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

�
����������

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

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

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

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

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

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

����������������������

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

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

�

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

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

�

����������������������
�

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

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

�
�

���

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

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

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

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

�
�
�
�
�

�

���

�

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

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

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

�
�

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

�

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

�

���

�

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

������������������
�

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

���

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

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

�

�

���

