


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

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



���� ����������� �
��������������

�����������������

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

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

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

���



���� ���������� �

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



���� �����������

������
�� ���
�������

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



���� ���������� �

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

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

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

�



���� �����������

��������� �����������������
�

��

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

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

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



���� ���������� �

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

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



���� �����������

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

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

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



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

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

�������



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

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

��
���� ������������



���� ���������� ��

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

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

�



���� ������������

��������

�������������������

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

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

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



���� ���������� ��

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

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

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

�



���� ������������

��������

������
��

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

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

��� ���� �������



���� ���������� ��

�

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



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

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

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



���� ���������� ��

��������������

�

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

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



���� ������������

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

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

���������������������������

���
������������

������������

����������������



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

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

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

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

�����������



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

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

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

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

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

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

��������

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

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

���� ������������ ��������

���������������
�������������

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



���� ���������� ��



���� ������������



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������
������������

���� ���������� ��

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

���������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������

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

���� ������ �������
����������

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



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

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

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

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

�����������
�����������

�����������
�����������

�����������
�����������

�����������
�����������

�����������
��������

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

����
����




