
��������������
�����������������

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

��������������
���������
��

����

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

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

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

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

��������������
�����������������

����
	�
�

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



�	����	���� �����
����
�������	���

 
���
��
���
�
���

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

������������������

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

�

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

�������������������

������� ���������	�����������

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

����
�����	��������	��

 
�������
����
�����

���������������	��

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

��
�
�
�

���
��������

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

��¢���£�¤¥ �����¦�	��
��¢�¤����
�§�¨
��¢���
�¡�����
�
����

��¢�������������	����������������	�����	���
��¢�������
�� �¨
��¢�¤
�¡�����
�����

�����������������

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

������������

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

������������
��������

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

��	�����

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

����������������

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


