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

���������������	�

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

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

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

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

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

���������

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

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

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


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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������

	�����������������������������������

����������������������

�
�£���������£����������������������������������������������������������������


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


