�

�
�

�
�

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

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

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

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

�

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

���������

�
�����������������

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

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

�

�������������������
�

��� ���������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

