�
�

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

�
�

�

�

�

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

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

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

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

�
�

�

�

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

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

�

�
�

�

�

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

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

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

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

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

�
�

�

�

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

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

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

�
�

�

�

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

�
�

�

�

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

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

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

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

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

�
�

�

�

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

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

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

�
�

�

�

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

�
�

�

�

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

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

�
�

�

�

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

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

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

�
�

�

�

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

�������������������������

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

�
�

�

�

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

�����
����
����

�������������������������

�����
����
����

�����
�����
����

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

�
�

�

�

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

�
�

�

�

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

�
�

�

�

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

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

�
�

�

�

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

�
�

�

�

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

�
�

�

�

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

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

����������������

�

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

�

������� �������������������
�
�

�

�������������������
��������
�
�
�

�

�

�

�

�������������������������

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

�
�

�

�

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

�

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

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

�
�

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

��������������
�
�
�

�
�

�

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

�

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

�����������������������

��

��

��

������������������

��

��

��

�������������������������

�
�

�

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

�

�������������������������
�
�

�
�

�
���������������������������������

�

�������������������������

�

���������������������������������

�

�

�

�������������������������
�
�
�

�

�
�

�

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

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

�

��

�

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

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

�������������������������

�

�
�

�

�

�

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

�

�

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

�

�

