�
�

�
���������������������

������������������

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

�
�

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

����

�

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

�

�

����

�

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

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

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

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

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

�����������

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

�

����

�

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

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

�

