��������������������

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

�������

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

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

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

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

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

�

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

�������������������

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

���

������������������

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

�������������������������

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

�

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

�����������������������������������

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

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

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

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

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

�

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

�

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

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

������������

�������������������������������������

��������

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

�

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

����������

��� ��������������������
��������

�

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

����������

�

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

����������

�

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

����������

��� ������������������

�������������
�����������

�

������������

�������������������������������������

��������

��� ������������������

�

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

����������

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

�

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

����������

�

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

����������

�

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

����������

�

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

����������

�

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

����������

�

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

����������

�

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

����������

�

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

����������

�

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

����������

�

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

����������

��� ��������������������������� �

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

����������

�

��� �����������������������

��� �����������������������

��� �����������������������

�������������
�����������

����������

�

