
����������������

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

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


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

��������������

����

������������

���������������������

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

����������������������

������������� ��������

�� ���������������

�����


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



��

���������� ���������

������������������

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

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

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


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

������������
��������
�����

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

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

����������

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

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

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

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

�������������������

���������������������

�
�
�������

���������������� ��

�������	��������
���

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

�����������������

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

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


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

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


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

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


��������������



�� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������

�����������������

�
��

�
��
��
�
�
�
��

�

�
��

�
��
��
�
�
��

��
�

����������������

��������
������

����������������

�
��

�
��
��
�
�
�
��

��
�

���������� ��������



��

��������������

��

���������� ���������

�������������������

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

������������������

����	��������

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

�������������������������������� 

������������������� �������� �

������ ���������������


����	�������	���� ����������������

�������	������ ���
�������������

����
�����������

������������������������������

��������������

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

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

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

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

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



�������������������


�������	���������������������

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

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



����

�������������������

��������������������

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

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

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

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

��������������������

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

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

�����������

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

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

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

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

���������
����������
��������

���������������
����������������� 

����������������������������

�������������������������

�������������� ���������� ���������



����

����������������������������������

��������

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

����������������

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

��������

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

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

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

��	�����������������������

�������
	���
�

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

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

�����������������������
�	���

���������������	��

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

�
�����������������	��������	���

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

�������������� ���������� ���������



����

����������������������������������

��������

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

����������������

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

��������

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

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

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

��	�����������������������

�������
	���
�

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

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

�����������������������
�	���

���������������	��

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

�
�����������������	��������	���

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

�������������� ���������� ���������



����

�������������������

��������������������

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

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

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

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

��������������������

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

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

�����������

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

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

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

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

���������
����������
��������

���������������
����������������� 

����������������������������

�������������������������

�������������� ���������� ���������



��

��������������

��

���������� ���������

�������������������

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

������������������

����	��������

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

�������������������������������� 

������������������� �������� �

������ ���������������


����	�������	���� ����������������

�������	������ ���
�������������

����
�����������

������������������������������

��������������

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

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

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

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

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



�������������������


�������	���������������������

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

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



�� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������

�����������������

�
��

�
��
��
�
�
�
��

�

�
��

�
��
��
�
�
��

��
�

����������������

��������
������

����������������

�
��

�
��
��
�
�
�
��

��
�

���������� ��������



��

���������� ���������

������������������

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

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

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


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

������������
��������
�����

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

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

����������

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

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

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

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

�������������������

���������������������

�
�
�������

���������������� ��

�������	��������
���

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

�����������������

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

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


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

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


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

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


��������������



����������������

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

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


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

��������������

����

������������

���������������������

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

����������������������

������������� ��������

�� ���������������

�����


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


