�����������

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

������ ����������

�

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

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

���

���

�

������ ����������

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

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

������ ������ ����� ���� ���

�

���

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

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

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

������ ����������� ������� ����

���

�

������ ����������

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

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

������ ������ ����� ���� ���

�

���

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

������ ����������� ������� ����

���

�

������ ����������

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

��� ����������� ������

������ ������ ����� ���� ���

�

���

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

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

������ ����������� ������� ����

���

�

������ ����������

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

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

������ ������ ����� ���� ���

�

���

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

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

������ ����������� ������� ����

���

�

������ ����������

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

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

��� ����������� ������

������ ������ ����� ���� ���

�

���

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

������ ����������� ������� ����

