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

�����������������������

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

���������������������
������������

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

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

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

������������
������������

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

����������� ��������
��������������



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

�����������������
�������

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

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

����������

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

��������� �
�

�����

�������
���������������



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

� ����
���� ��

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

����������
��������

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

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

�������
�

�
����������������� �

�

�������������

�
�������

��������������
�������



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

� ����
���� ��

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

������
�

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

� ����
���� ��

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

��������� �
��

�

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

����������
���������

�
��������



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

� ����
���� ��

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

���������������

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

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

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

���������
���������

�

�
�������� ��������� �

�����������������

�
����������

� ������������
�

���������



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

� ����
���� ��

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

������� �
������� �

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

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

��������
�

�

�
��������� ��������

�����

�

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

�������



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

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

� ����
���� ��

������������
����������

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

� ����
���� ��

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

�

��

����������

�

�������

���������������������������

�
�������������������� �����������

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



����������� �������� ����� ������
��

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

� ����
���� ��

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

�
�
��������

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

� ����
���� ��

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

�
�

�

���������
��������������

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



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

� ����
�� ��

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

������� �������
�������

��������� �
����������������

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

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

�����������������
���������������

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

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

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

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

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

�����������������
���

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

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

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



������������������
�����������

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

�����������������
����������������

�����������������
����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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


