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

�����������������������

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

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

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

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

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

������������
������������

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

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



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

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

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

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

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

������



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

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

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

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

����������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������� �
�������

���������������



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

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

� ����
���� ��

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

����������
������ �������

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

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

���� ��
����������������������

����������
������

������� �

�������� ������
�������������������

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

������



����������� �������� ����� ������

�

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

� ����
�� ��

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

����������
�

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

� ����
���� ��

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

����������
��

� ���

��������������

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



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

� ����
���� ��

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

������������������������

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

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

��������
�������

�

�
���������� ��������� �

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

���������



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

� ����
���� ��

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

���������������� �
������� �

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

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

������� ��
�

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

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



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

� ����
���� ��

����������������������
������������

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

� ����
���� ��

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

����������
� �����

��������
��

������
����������
�

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

�



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

� ����
��� ��

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

�
��������

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

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

�����������������
�����������

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

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

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

�����������������
�������������

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

������������������
�����������������

����
���������

��������
�����

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

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



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

�����������������
������������

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

������������������
����������������

������������������
�������������

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

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

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

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

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

����� ��



����������� ���������
���������������

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

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

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

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

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

������������
�����������
����������

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

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

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

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



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

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

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

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

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


