��

���

�

�

�

����������������������� ����������

����������������������������������

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

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

�������������������������

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

��������������������� �������

�

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

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

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

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

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

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

�

�

��

�

���������� �����������������������

��

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

��������������������� �������

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

�� ������� ��� ��� ���� ���������

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

