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

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

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

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

�����������
���������

���	��������������
�������������

����������

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

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

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

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

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

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

�������������
�����
���	��

�
�����������

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

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

���������

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

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

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



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

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

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

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

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

�����������
���������

����������

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

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

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

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

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

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

�������������
�����
���	��

�
�����������

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

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

���������

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

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

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

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



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

������������
�������������������������
���������������������������
����������������������������������
�����������������¡����������
����������	��������������������������������������������������������������	����������������������������������������
���������������������������������������
������
�����������������������
�����������������������������������������������
���������������	����������������
����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������	��������
������������������������������������������������	�������
�� ��������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������ ��������
�����������������������������¢��

��������������
����������������������������������������������������������������������������������������	������££¤�������	������£¥£¤�����������
��������� ��� ��� �������� ��� ������ ���� ������� �� ��� ������������� ��� ��� �������� ¦������ ������¦� ���� ����� �������� ����� ��� ������������ ����������
������������

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

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

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

�����������
���������

���	��������������
�������������

����������

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

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

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

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

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

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

�������������
�����
���	��

�
�����������

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

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

���������

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

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


