������������������������

��������� �������� ��� ����

��

���� ����

��������� �������

������ ����� ����� ������
��� ���������� ��������� �����
����������� ���� ��������� �����
����� ��� ������ ��������
� ������������� ���������

���������� �����
����������� �������� ��
������� ����� ����� ���
��� ���������� ����� � ���� ��
������� ����� ���� ���� �
����� ����� ��� ����� ������
�������� �� ���� �� ��������
���� ����� ��������� ��������
����� ������ �� ���������
��� ������������� ���� � ����
������ ������� � �������� �����
���������� �� ������ ��������
��� ��������� ����� � ����� ���
�� ��� ������� ���������� ���
�� ��� ���������� ������� ��
������� ��� ����
��� ��������� �� ��� ����
�������� ��������� �
�������������� ������������
�� ��������� �� � ���������������
������ ������� �������� �� ���
�������� ����� ��������� �����
������ ����� � ������� �����
������ �������� ����� ������
������� �� ��������
��� ������� ��� �������
����� ��� �������� �� ���
����� �� ��� ����������
������ �� � ������ ���� ��� ���
������ �������� ���� �������

��������� ������� �� ���
�������� ��������� ��� �����
������������� ���������
����� �� ����������� ����� ����
��������� ������ ���� ���
������ �� ���� ����� �� ����
������� ������ ��������
����� �������� ����� �� ���
������� ���� �� ��� ����� �� ���
����� ���� ��� ������� �� ����
���� ��������� ������� ��� ���
��� ����� ������� �� ���� ����
������ ��������������� ������
��� ���� ������
������� ���� ��� �����

��� �������� ��������������
��������� ���������� ���
������ ���� �������� ��������
�� ��� ������������� ����
������� ��� ������ ���������
���������� ��������� ���
����� ����� ��������� �� �� ���
���� ��� ���������� ������ ���
����������� ��������� ��
���� ���� ��� ��������
��� ��� ���������� ���
����� ������� ������ ��� ����
���� ���������� �� �������
������������� ���������������
������� ��� ������� �����

����������� ������� ����������
��� ������ �����
�� ��� ����� ������ ���
��� ������� ���������� ��
���� ��� �� ������ ����������
���� �������� ��������� �����
������������ ����������� ��
����� ������ ��� ��� �����
����� �������� ���������
����� �� �����������������
����� ���������������� ����
���� ��� ���� �� ����� �������
����� ���� ��� ���������� ��
��������� ��� ������ �����
������ �������� �� �������
��� ������ ���� �����������
������� ������� �� ��� ������
���� ����������� �� ���� ��
��� ����� ����������� ������
��� ��������� ���� ���
����� ��� ����� ���� ���
������ ����� ������������
���� ���� ��� ��� �����
������������� ����� �� ���
������� ����������� �� ���� ��
� ���� ������ ��� ���� ����
�� ����� ������
����� ����������� ����
������ ���������� ���� ���� ���
�������� ������� ����� �� ���
������� ��������� �������

���������
����������� �������� ��

������� ������� ����
��� ������ ����� ��������
����� ������ ��������
��� ��������������� ��� ���
������������ ���� �� ��� �����
�������� ���� ����������
��������� ������� ��� �����
���� �� ���� �� ��� ���� ��
�����
����������
�����

����������� ��������
������� � ����� ��������
����������� ���� �� ��� �����
����������� ���������� �����
��� ���� � ���� �� ������� ���
�� ��������� ��� ����������
�� ����� �������� �� �����
������������ ������������
���� �������� ��� ����������
��� � ����� ��� ��� ���������
������� ����� �� ���� �� ����
�������� ������ �����

����� �� �� ��� ������� ���
� ��� ����� ������ �� ��
������������ ���� �� ��� ��
�� ����� ������ �� ���������
��� �����������
�� �� �� ��� ������� ����
��� ������� ����������� ���
��� ����������� ��� ���� �
�������� ��� ��� ������������
��� ��� ������� ��� � ���� ����
�� ���� ��������� �� �� �����
���� �� ����� ���� ��������

����� ���� ���� ���������� ��
�����
������� � ������� ������
�� ��������� ������ �����
����� ������������ ���� � ���
����� ��� ����� � ���� ����
�������� ���� ������� ���
������ ���� ��� �� ������
����� ������� ������ ����� ��
�� �� ������������� ��������
��� ����� �� ��������� ����
��� �������

���������

