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

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

���������������������
������
	�����

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

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

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

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

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

	���������������������������������������������������������
	�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������
	�����������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������¡��������¢��������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������¡��������£�

�������������
����������

	�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��������������������������������¤�������������
¥����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������¡��������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������������¦�
����������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������§

����������������������������������������������������
¨�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������

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



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

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

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


�������������
������������������������������¡�¡��������
�
���������
����¡¢��������������������������
���������
�������������������������������£�¡��¢¤�������������£���¥¢¤��
¦�������������������������������������������������������������
£�������������
�����������������������
����������������
�
������������������������¤������������������������������
�������������
��
��������������������¡¡�����	����������
�������������������������
�����������������
��
����
��
����
������������������������������������������
�����������
���������������������������������������������������

�������������������������
�������������������
�����¢����
������������������������¦����������������
��������������
�
�����������������������������������������������������
��
��������������������������������
�������������
������
�����������������������������������������
���������������
������������������������������������������������
�������������������������������������������§��������¨��
���
�����������������������
�������������
���������
����������������������
����������������������������

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

����
�����������������������
���������������������
�����������������������������������©����
����������������
�
��������������������������������������
���������������
�����������������������������������������������
�������������������
��
�
������������������������
��

�����������������������
������������
�����������������������
�����
������ª¢����
����������������������������������������
�����
��������������������������������������������������
������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������
���������
�������������������������«������������������������������������
�
�������
����
������
��
���
�����������������������
���������������������

�����������������
�����������������
������������������
��������������������������������������������������
���
�����������������������
�������������
���������������
�����
�������������
������������������
����������������������
���������������
���������������������������������������������
��
�������������������������������������������������
���
��������
�������������
�����������������
���������
��������£���¤�
�������������������������������������������
��������������
����������������������������������
��������
����������������� ������������������������������
������������������
�������
��������
����������
�������������
�������������������������������������
��
�
�����������������������������������������������
������������
����������������������
����������������������������¬�������
�����������������£���¤�����������
�����������������®��
������������������������
������
���������
������������

�����
�����������������������������������������������
�����������������¯����������������������
��������
�
���������������������
����������������������������
���
������
����������������������������������������
��

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

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

����
���������������
�����������
���
����
�������������
��
���������������������������������§���������������������
������������
����
���������������������������������������
�������
��
�������������
�����������������������������
���
�������������������������
������
�������
��§��������
���
�
�����������������������������������������������
���
����������
�����������������������
������������������������
����������������������
����
���������������
©��
��
�������������������������
��
����������°�����������
�������������������������
����
������������������
�������
�������������������������������
���������������������
������
����������������������������
������������������
�������������
��������������������
������������������������

�����������������������������������������������
�
�����������������������
��������������������������
����
�
�����������������������������������������
���
��
���
������
��
������������������������������������������������
��������������������
�������������������������������
��������������
��������������������
���������
����
���������������������������������������
���������
���������
����������������������¦������������
������������������������������������������
���������
�����������������������������������������������������������
�
�����������
��������������������������������
�����������
���������������������������
������
����������
���������
������������������������������������������
��
������
��������
���
����������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������
���������������������
��������±�
����������������
����������������������������������

	��
����������������
����������������������������������
���������������������������������
����
��������������������
£���������¤���
���������������������������
����
��������
�
��������������������������
�����������������������������
��������������������
�������°�����������������������������	��
��������
�������������������������
�������������

�����������������
�����������

�������������������

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



����������������
����²�������
�������������£�¡�¡¤��
��
����
�������������������

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

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

��������
����

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

�������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������³��������������������������������
����������´

�����°����
������������������������
�������������������������������������
�������������������
�����������
����������������������������
��������������
��������������������������������
�����
������������������������������������������´��

�������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������¬�����������������������������������°����£��������������������������������������������

��
���������
��������������¤´��
���������
�����������������������������������´�

����������������������������������
�����
����������������������������������������������������
���������������������������¬������������������������������������������������������������������
���������������������������������������´������������µ�������®������������������¶������
����
�
���������������������������������´

���	���
�������������������������
�����������
����´����������������������������������������
����´�

¥�� ��������������������������������������������������������������������������������������´�����
�������������°������������������������������������������������������������������������������
��
�����������������������������������´��������������������������������������´

������������������������
�������������������
������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������
�����������������������
�����������
�������������������������
�����������������������������
����������
������
����
�������������±�
�
�����������
�������������������������������������������������´����������
�������������
�������������������������������´

ª���
��������������������������������������
������������������������
����������������
���������
�¬������
������������´����������������������������������������������������������������
�����������������������
�����������������
�������������������´
���
���������������
����������������������������������
������£���¤��������������������
����
������������������������������������������������������������
�����������������
����
�
����
����
����������
��������������������������������������������������������������������
����
�
��������£
�����¶¶���������
�������������¤�����£
�����¶¶������������������������¶
�����������������������������¤

�¡���
�����������
������������������������������
�������������������������������������
��
������������������������������
��������������

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

���������
	�����

�����������
���	����������
��������������£	��¤��������������������������������������������¡���£��������¤�¥��������¡�¡�

�����¶¶�
�����¶�����������¶��������¶�������������������¡��¶����������������������������¥��������¡�¡�
����������������������������
�������������������������������������������������������������
���¡�¡´������ª��ª¡��
�������³���
��������
������
�������������������������������������
����������������������¡¡�´��¡£�¤�ª��±ª����
�������������������������������� ������������������������� ��¬�¬������������
����������������
�������������������������������������
���¡¡�������������������������
����
���������������¡¡�´�¥ª£�¡¤���������
���	��������������	���·���������·�� ������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������
���¡�����������������������£��������¤�����������������
���������
���������������
�����������������������������������
���¡�¡´���£�¤��
¥���������� �������
������������������������¬���������°��������°��
���������������
��������������������������
�����������������������������������������������������������������¡¡�´��¡£�¤�����ª�
������������������
������������������������	���������£�¡�¡¤�����������������
����
��
������������������
����
��������������������������������������������¥ª�������������¡����¥¶��°�������
ª�� ������������	�����������¸��������£�¡�¡¤���������������������	��
�������������
���������������������
������	���������������������������������������¡������������������������¡���¥�
���·�������¸
�������³������� ��������������
������������������������������������²�������������������������������������������
����������������������¡���£��������¤��������������������������¡�¡�����
�������������
��������¡�¡������´�¥����������
�¡����������������������³�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������������������������������������������������
�
���������������������������¡¡�´��ª¥�£��¤��������¡��
��������
���������������������
��������
���������������������±���������������������
��������������������¡��´��¡£�¤��¡���
�������������������
������������������������������������
���������������������
�����¶¶�����
������������¶�������¶�ª¡��������¡���ª���������ªª��¥¡�����¶�¡�������������������������������������
��¡���¡�¡�
������������������
�������������
������������� ������������
���������������������������������������������������
����¶¶���������������������������¶����	������¶ ��_������_������_�¡¡��������������������
��¡��
�¡�¡�

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


