
��������

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������

������������������



����������������������



��������������������

��������������������

������������������

�����������������


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

	��������������������


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

��������������������

��������������

�����������������������

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

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

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

��������	�	������������

���������������������

�����	�����������

������������������ �����

������������������ �����������

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

�������

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

��������

��������������
����	������

���	��	�

�������������

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

���	��	�

��������������������	��������	�

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

�������������

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

�����	���	��������	



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

����������������������

����������������������

�� ������������������



��������������������

��������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



����������������������

�� ������������������

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

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

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

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

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

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

�����������������

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

�������

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

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

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

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

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

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

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

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

��������



��������������������

��������������������

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

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

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


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

� ���

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

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

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

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

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

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

� ����������������������

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

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

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

�� ��������

� �����		����������������

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

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

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

��	�������������

� ����������������



����������������������

�� ������������������

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

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

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

�� ���	����������������������

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������

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

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

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

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

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



��������������������

��������������������

����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������

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

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

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

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

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

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

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



����������������������

�� ������������������

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

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

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

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

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

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

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

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


���������������
���



��������������������

��������������������

�����������������

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

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

��������

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

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

���������������������

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

�����
�����������������
������������

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

��
	�������������

����������
��������

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

���������
�������

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

���� ����

���	������

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

�������
��

������
�������

 ���������
����

���������
�����
�����

�����

 ���������
����

����
��������
��������

������

�
���������
����������



����������������������

�� ������������������

��������������

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

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

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

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

�������������������

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

�����������������������������������

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

��
	������������������
��������

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

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

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

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

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

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



��������������������

��������������������

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

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

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

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

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

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

�����������������������

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

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

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

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

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

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

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

��������

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

�������������������������

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

�������������

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



����������������������

�� ������������������

���������������
���������������

��������

���
�	����

������
���

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

���������������
��������

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

����������	������������
����	����

������
���

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

���
����������
���


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

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

��
�����
�����

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

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

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

�����������������
���������������

��������

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

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



��������������������

��������������������

����������

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

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

�	���
������

���
��� �

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

�����	��������	�������������������

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



����������������������

�� ������������������

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

���
	����

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

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

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

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

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

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

���� ���� ���� ��������

������
������
������

��

�������
����

������
�������

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

�������

�������
������
������
������
������

����

������
������
������

��

������
������
������

��

������
������
������

��

������
������
������

��

�������
���

������
�������

�������
���

������
�������

�������
����

������
�������

�������
����

������
�������

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

�������

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

�������

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

�������

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

�������

�������
����
����
����

������

������
����
����
����
����

������
����
����
����
���

������
����
����
����

� ����

������
������
������

�

�������
����

������
�������

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

�������

�������
������
������
������
������



��������������������

��������������������

��

�����������������������������������


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

��

��

��

��

������������������������� ��������


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

��
��

��

���

���

��� ���



����������������������

�� ������������������

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

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

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

������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

�������� ���� 

���������������������

�������������������

�����������������������

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



��������������������

��������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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



����������������������

�� ������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

���	������������������������������

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



��������������������

��������������������

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

��

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

���������

���

�
�
�
�
�

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



����������������������

�� ������������������

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

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

� ����������������

�������������������������
���
	��

������	������������������
��
��	��



��������������������

��������������������

�������������������������������

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

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

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

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

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

����� �����������������������������

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

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

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

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

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

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

�������	�

���

�
�
�
�
�

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



����������������������

�� ������������������

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

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

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

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

��
���	�

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

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

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

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

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

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

���������������������

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

����
������������������������
��



��������������������

��������������������

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

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

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

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

������
�������������������

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

������

������������������

���������	���
�����������������

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

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

�����������
��������
�������

�����������

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

��������
�������

��������
��������

����������
�����������

�
�
�

�
�
��
��
��
��
��

��

�����������  ������

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

����������

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

����������
��������
��������

����������
�������

����������
���

����������

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

����������

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

����������
��������
��������

����������
��������

����������
���

�����������

��

��

��
��
��
��

��
��
��
��

��

����������������������

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

�����������
��������
�������

�����������

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

��������
�������

��������
��������

����������
����������

��� ���

	�����������
��������

������������������
���
������������

����



����������������������

�� ������������������

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

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

��������������

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

�������������
���������������������

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

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

�����������
�������������

���������

����������
����������
����������

������������

���������

�������
���������

����������

����������
����������

�����
�����

�����������
�������������

���������

����������
����������
����������

������������

����������

��������
��������

����������

����������
����������

�����
�����

��
��

��
��
��

��
��

��

����
����

���������������� �����

��� ���

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

������������
���
���

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



��������������������

��������������������

�������������������

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

���������������������������

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

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

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

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

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

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

���������

�����������
���������
����������

���

��������

���������
��������

��������
������������

�������� �

����������

���
���
���

���

�������

���������
��������

����������
���

��� �����

�����������������

��� �� 

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

�����

������������
��������

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

��
��

��

��



����������������������

�� ������������������

����������������������

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

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

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

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

������������������������������

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

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

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

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

���� ����

���������

���������
��������
�������

���������
�������
������

�������
���������
�������

���
������

����������

�������
����������
��������
���������

������
���������
��������

��������
���������
��������

�����������

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

�����������

�������������
������

��������
����

������
�������������

���������

��������
�����

��������
����������

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

�������
����������

����������
��������
�������

��������
����

������
������

����������
�������

����������
����������

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

����������

������������
������

��������
������

����
������������

���
���
��
��
��
��
��
��

��

����
����

���

�����



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

������������
��������

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

�
�	�������������

���� ����

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


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

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

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

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

������ ��

���������
�������
�������

�� ������

��������

��������

����������

�� ������
���������

��� �� ��

������ ���

��� �  �

����������

 ����

��������������������

��������������������



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

��
�	�������	�����
������

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

��
�	��������������	����� 

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

������
������������
�������������

������
 ������
�������

�	�
������������

������

����

��������

����

������

� � � � � � � �

������ �������

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

� ��������

����������
���

������ �

��� ������

��������� 

���������

������

�������� �

����������

���� ����

����������
���

������ �

��� ������

��������

���������

������

�������� �

����������

�������

����������
���

������ �

��� ������

���������

���������

������

�������� �

����������

� ������

���
���

���

���

� ������

���

���

���

��������

��������

���
����������

���

����������

���

���

���

���

�������������� ������� ��

����	��
����	��

��������������
������


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

����������

���
��������

���

��������

����������

���

���

���

����������

����������
��������

��������

������
�����������������������

����������������������

�� ������������������



����������������������

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

� �����������������������������

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

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

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

 ����

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

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

 ������������������������

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

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

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

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

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

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

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


 ��������������������


	� �����������������������

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

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

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

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

��������
�	���
�

��������������������



����������������������

�� ������������������

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

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

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

��� ��������������������

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

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

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

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

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

�����

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �������������������

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

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



��������������������

��������������������

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

�����������
�

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

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

�
���������������������������	������

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

�����������������������������������

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

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

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

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

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

�
�����������������������������

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

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

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

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

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

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

� ������������������

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

��������������������������

��������������

�����������������

��������������

��������������

��������������

��������������

��������������

��������������

��������������



����������������������

�� ������������������

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

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

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

���������

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

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

���� ���������������

��� �����
�����	��������������	����

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

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

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

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

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

����� ������������������������	���

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

��

�����������
�������������������������

�������
�����

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

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

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

����������������

�����������������������������

��������������������������

��������������

��������������

��������������

��������������

��������������



��������������������

��������������������

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

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

����� ����������������������

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

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

��������������������������

����� ��������������

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

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

���� �����������

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

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

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

����� 
���	�����

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

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

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

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

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

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

����� �������������

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

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



����������������������

�� ������������������

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

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


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

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


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


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

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

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


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

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


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

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

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


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

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


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

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




��������������������

��������������������

����� �����������������������

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

����� 
������	������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ���������������

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

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

��� ���������������

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

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

�� ����������������



����������������������

�� ������������������

��� �����������

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

��������������������
��������	�����

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

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

��� ���������	��
����
����

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

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

��� ������������	�

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

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

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

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

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

��� ���	��	�������	�����������������

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

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

�������� �������������������������



��������������������

��������������������

��� ����������

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

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

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

���� �������������������
�	�

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

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

���� ����	���

�������� �����	

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

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

������ �����

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

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

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

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

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

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

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

���� ����������	��������
�

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

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



����������������������

�� ������������������

���� �������������������

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

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

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

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

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

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

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

���� ���������������������


������ 	������������

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

������ ������
�������
����


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

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

�������������������������������������

���� ����������������


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

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

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

���� ������������
�������


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


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



��������������������

��������������������

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

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

������������

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

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

���� ����������

�����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���
����������������

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

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

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

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



����������������������

�� ������������������

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

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

�����������
���������

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

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

���� ��
������	

������
����������

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

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

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

������

���� ���������

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

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

��������������������������������
����

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

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

��������
��������

���� ����������
����
����������

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

��	��������������

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

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

� ������� ��������������������

����������
����

����������
���������

����������
����

��������
���������

���
���
���

�����

���� ����



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

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

��������������������

��������������������

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

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

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

�����
���
����	���

����� �
����� ��

����

���������

�������  �
�������

�����������
�������

��������
�������
���� �

��������
�����������

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

����
���	
������

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

���
����� 

���

������

������
���

����������
��������

������
������ 
������
���� �

����������

���
���
���

���

���
���
���
���
���
���
���

��������
��������

�������
� ������

����

��� ������

��� ������
�������

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

�������
�����������

�������
���

����

�������

��������
������ 

���������
�������
�����
�� ���
�� ���

��������
����������

���
���
���

���

���
���
���
���
���
���
���

��������
��������

������
���
���

�����

�������
�� � �

��������
������
������

����
� ���
������

��������

�������
���

����

����� � 

������ 
�������

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

��������
����������

�������
� ������

���

������

�������
�������

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

�����������

�
��
��

��
����

��
����
�

���
�

���
����
���
����

��
��

��������
���������� ��������
�

����
����	��
����

����
���	
�
����

���
�������
�

�������
����

����
����	��
����

��������
	�
�����

����	��
����

 �����

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

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

�����
���
����	���

����� �
��� ����

����

���������

����������
��������

����������
����� �

��� ��� 
�������
������ 

�������
�����������

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

����
���	
������

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

���
����� 
���

�������

�� ����
������

���������
� ��

������
���
����� 

������
����������

���
���
���

���

���
���
���
���
���
���
���

��������
��������

����� �
����� ��

����

���������

�������  �
�������

�����������
�������

��������
�������
���� �

��������
�����������

�������
���

����

��� �� �

�������
����

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

��������
����������

���
���
���

���

���
���
���
���
���
���
���

��������
��������

������
���
���

�������

� �����
����� �

� �����
������
����

����
���� �

������
��������

�������
���

����

�������

��������
������ 

���������
�������
�����
�� ���
�� ���

��������
����������

����� ��
����� ��
���

��������

�  �����
��������

���� ������
����� �
������
�����

����� �
�������

�����������

�
��
��

��
����

��
����
�

���
�

���
����
���
����

��
��

��������
���������� ��������
� ����

����	�������
����

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

��������
	�
�����

����	�������
 �����

������
�������

���

��������

�������
���

������� �
���
���
���
���
���

����������

 ���
	�����

������
�����

� ����

 � ����
�����������
�����������

�����
������ 

������

 �����
���� ����
�����������

� 	��������������

���� ����

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



����������������������

�� ������������������

��� �������������������������������

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

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

��������
��

�������
�������

��������
����

�����
�� ��

���� ����

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

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

����������� ���� ����������


�	���������

����
�����

�����	�����
��

��	����������

�����
��


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

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

��������������

��
��
��
���
���

������
���

�����

������

���
���
���
����
����
����
���

�����

�����

����
����
��
���
���

������
��

������

������

����
���
����
����
����

������
���

����

�����

����
����
���
���
��

����
��

�����

���

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

��
�����������

�
��������������������
�
������������

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

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

������

����

���

���

������

���� �

������

����

����

����

������

���� 

��

����������������������������

�����
����������� �

������ �����

�����������
�����

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

����������
�����

�����������
������

����

����

��������

����

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

�����������

������

����

���

���

������

����

������

����

����

��� 

������

���� �

��

����������������������������

�����
����������� �

������ �����

�����������
�����

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

����������
�����

�����������
������

����

� �

��������

����

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

�����������

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

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

���������������������������
�����

�������
����������
���������

�����������
����� �

����������
����������
����������

������������
�������

���	�������������
�����

���� ����

����� ������	���������������
����

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

����������
�������

������ �

�������
���

�������



��������������������

��������������������

� ������������������

��������������������
������

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

��������
������

�������

��������
������

����
	

�����������������

���	 ����

���	

����

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

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

����� ���������	��	������������	

������
�������

�������
��������

������
�������

�����

������

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

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

�  ���

	 ���������������

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

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

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

�	�����	�
�	�

��

�������
����

�������

��������
������

�������
����

�������

������
����	�

�����������������
�����

���	 ����

� ����������������������

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

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

����������
��������

����������
��������

�������


��������
��������

����������
��������

���


��

��������
��������
�������

���	���

��������
��������
��������
�������

� ��������������

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

����������������������

���	 ����



����������������������

�� ������������������

�� ����������������������

���������������

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


�����������������������������

��
	�
�� �	���
��

�� �����������������������������

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


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

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

� ������

�����
��������
��
�����

����

����
��������
��������

����� �������� ������

���� ����

��
	�
�� �	���
��

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

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

����������������������

����
������
������
������

�������

����
�������
�������
������

��
�	��

�� ������������������������ �������

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

�������
�������
�������
�������

��������

�������
�������

���
�������

�������


����

����
����

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

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

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

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

���������������������



��������������������

��������������������

�� ����������������������

�������������������������������������

�����������
��

���
	��
���
���
��
���
�
���

����
��
���

�	����	�

���
	��
���
���
��
���
�
���

����
��
���

�	����	�

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

���� ����

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

���
	�	
���
���
���
���
���

�����	�

��
�
��	�
���
���
���
���

�	��	��

�����������������

���� ����

��  ������������� ��

������������
�������� �����

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

��
�

���
���
�	��

���
�	�
��������

�
��

��	�
���
���
�	

���
��	
���	����

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

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

�����������
��

���
��
���

��
��
���

���
��	
���

������	�	�	

��
���
��

��
���

����
�	�

��������		

��
���
��

��
���

����
�	�

��������		

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

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

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

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

���� ����

��	�
��
���

��
��
���

���
��	
���

��	����	�	�	

����

���������������������

���� ����

���� ��������
��������
���

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

����������������������

��	�
���
���
���

�������	�	�	

����
���
���
���
���
���

�������	�	�	

�����������������

���� ����



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

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

������������

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

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

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

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

����������������������

�� ������������������

�
���
���

�
���
 �

�����
���
��
�
���

���
���
 ��
�� ��
�� �

���
�� 

��
�� 
���
��
���
� ����� �

�
�
��

���

�����
���
��
���
���

���
 ��
��
���
���
���

����
����
���
���
 ��
���������

�	���������������

��� �� 

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

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

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

�������������
�������������������

� �
��
����
 �

����
���

���
��
��
���
 ��
��� � ��

��� 
��
����
���

���
�

���
�  
���
���
���
��������

����
��
����
��

� �
���

��
���
���
���
�� 
����������

��������
�������

�	�������
�������

��������
����������

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

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



��������������������

��������������������

�� �������������������

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


�������	��������������

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

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

�������
��������
��������
�������

��������
��������
���� �

��������
�������
��������
������

���� �� �
��������

���������
�������

����� ����
������ �

���� ������
����� �����

������ 

�������
��������
��������
�������

��������
��������
���� �

��������
�������
����� ��
� ����

������� � 
��������

�������� �
��� � 

������� �
������ �

���� ������
����� �����

� ��� �

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

��

����� �����������������

��� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������

�� ������������������



��������������������

��������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

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

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


�	��������������

���������� ����������

�����

� ��

���� ����

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

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


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

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

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

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



����������������������

�� ������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����������������������������

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

����������	��

����������
������

��������
��
�	�
���

����������
�������

��������
��
	��
���

����

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

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

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

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

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

�� ��������������������������

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

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

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

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

����������
����������
���������

����������

����������
����������

������������
��
���
���

����������
����������
���������

����������

����������
����������

������������
��
���
���

��������� ����������

���� ����

��������� ����������

���� ����



��������������������

��������������������

���� ���������������������

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


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

�� ��
	���
���	��������	�

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

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

�
�
����
�������
������

�
�����
�������
�
����
������

����������

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

�
������
������

�
�����
�����

�
����
������

���� ����

���


����
����

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

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

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

����������������������������

�
������
�������

���
�

�
���
��

��
�������
������

�������
�
������

�
����
�
������
���
�����
��������

������

�������
�������

��
������

�����
���
������

�������
�����
�
�������

���

��
����
�
� ����

�� �����	�������������

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

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

�
������
�
�
����
��������

� ����� 

�
������
�
�
����
��������

� ����� 

���

����
����

����������������������

���� ����

�


��

����������������������

���� ����

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

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



����������������������

�� ������������������

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

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

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

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

�� ��������������

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

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

��������������������������

�������
�	���	�����

����	���
���	 � 
����	���
���	 ��

��������

����	���
���	 � 
����	���
���	 ��

��������

���� ����

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

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

��	���	� �
��	���
���

����������

��	���	� �
���	���
��	��

����������

��
����

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

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

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

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

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

�� ��������������� �����������

���� ��
��
�
���

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

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

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

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



��������������������

��������������������

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

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

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

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

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

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

� ����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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



����������������������

�� ������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �

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

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


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

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

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

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

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

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

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

��� ��������������������

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



��������������������

��������������������

�� �������������

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

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

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

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

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

�����������������

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

��������������
�����������

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

�

����

���

�

�

��������
����������
����������

���������
����������

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

�������
����������

�����������

��������
����������
���������

�����������

��������
���������
�������

�����������

��������
����������
����������

���������
����������

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

�������
����������
����������

��������
����������
��������

�����������

��������
����������

������
�����������

�� ������������
�

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

��	������
��	�������������

�����������������

 ���

������������
�

�����������
�����������
������������

����������
������������
�����������

��������
�����������

�����������
���������

������������
����������

������������
�����������

��������
�����������

���� ����

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

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

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

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



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

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

����������������������

�� ������������������

�� ����������������������

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

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

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

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

�����		
��
����
�	�	��

���
�����


���
	���

�����

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

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



����
�
��
�	��


�
��

���

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

����������������������

���� ����

�� ������� �������

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

��������
�������
������

�����


��
����
������
������
������
�����	

����
�������

����	��


��
	��	�
����

�
�������
�	����
������

����
�����	
�����	
������

����
�������

����	���

����
����

���

����������������������

���� ����



��������������������

��������������������

�� ������������������������

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

	��������������������������������

	����������

�������
�������
������
���
���

�������

� �����
����� 
������
�����

� �����
�������

����
����
� � 

�� ����������
�

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

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

���� 
� ����
������

�� 

�������
� � �
� ���

�������

�����
�����

���
�����

�� ��
�� 

������
��������

���

�� � ������������	������	

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

������

����
����

�����

������

����
����

�����

��������	������������

���� ����

�� ������������

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

�  �� �
���  
� ����
������

�������

� ��� �
� ���
� ���
������

�������

����

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

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

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

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



����������������������

�� ������������������

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

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

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

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

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

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


����


����	��������
���������

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

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


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

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

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

���� �����

�

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

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

���� ������	�������������������

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


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


� ������������
����
��

��������������������

���	��
����
����


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

����������

�����
�����������������������

��������
���

��������

�����

�
��������������

���� ����

����������

��������
�������

��������

�����

�� ��������������

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


�����������
���������������

�������
�������
�������

��������
��������

�������
������

�������
��������
��������

�
��������������

���� ����



��������������������

��������������������

���� ���������������������������

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

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

�������������

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

����
	�����������������������

������ 
���

������� 
�����

������ 
�����

��������
�����

���������
���

����������

����������
���

����������

���������
������������������������

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


����������������

������� ����� ������������� � ������

���� ����

���� �
������

�� �
����
����
��� 

��
������

��

�����
������

����
� ��
� ��
���

��
�������

��

���� ����

�����
����

����
����
����

����
�

�������
��

����� �
�������

��� 
���
���

����� 
�

�������
��

���� ����

��������
������
�����
�����
����

�������
���

��������
����

��  ����
�����
� ����

�������
������
�� � ��

���
��������

����

���� ����

��� ���
�����
�����
������
������

���� �
����

��������
����

����� ��
������ 
�����

������
������
����� �

�� 
��������

����

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

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

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

�� �������������������������

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

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

��������������������

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


���������������

���� ����

���� ����



����������������������

�� ������������������

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

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

� ����������

� ���	���������

� ���
������


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

�����
	
����	����
�������

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

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

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

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

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

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

�
���� ����������

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

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

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

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

����������������������

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



��������������������

��������������������

���� ��������������

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

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

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

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

�������
��������
� ����
���� ��

�����
������
��� �

�� ����
�������

�������
��������
� ����
���� ��

�����
������
��� �

�� ����
�������

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

� ������
�������

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

� ������
�������

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


	��������
������



�������
��������


���

��������������������������


	��������
������



�������
��������


���

��������������������������

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

���� ����
	�����

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

�	
��������
����������� �	����
��� ������������ ����	����
����������������������

�������
	�����������������������������������������������������
�	�����

 ����������������������

���������������������������������������������������������������������
�� �
��
���

������������
������

������
������

����
����
����
���
��
���
��
��
��

����

�����
�����
����
���
����
�����
����
����
�����
����

�������
�������
�����
����
�����
�������
�����
�����
�������
�����

�������������	����
��������������	����
��������������	����
��������	�������������	����
���������������	����
����
���������
����������
���������
��������
��������������	����
��������������	����
�����������	����

���������� ����������



����������������������

�� ������������������

���������������������������

������������������������������������������������������������������������������
���������������������
���������������������������������������������������
���������������������	�����


�������
�
����

�����	����
����������

����
����
�������

�������������

����

�����
���������

������
����������

��������
����������

������������������������������������������������������������������������������������������
��� 

����������������	���������������
��������������������
��������������������������������������
��������������������
����������������
�������������������������	����
������������������	����
����������	���

����������
����������

������ �
�������

����� ���
��� � � ��

� ��� 

��������� �

���������
����������

��������
�������

����� ���
��� � � ��

� ��� 

�����������

���������
���

��������
�������

���
��� � � ��

� ��� 

����������

������
���
���
���
���
���
���

�������

��� ����
����������

���
���
���
���
���

����� ����

��������
���
���
���

����� ���
���
���

����������

�������
���
���
���
���
���
���

�������

�������
�
����

�����	����
����������

����
����
�������

�������������

����

�����
���������

������
����������

��������
����������

������������������������������������������������������������������������������������������
����

����������������	���������������
��������������������
��������������������������������������
��������������������
����������������
�������������������������	����
������������������	����
����������	���

��������� 
�������� 

������ �
�������

����������
���������

� �����

�����������

���������
�������� 

��������
�������

����������
���������

� �����

����� �����

���������
���

�������
������

��
��������

 �����

����������

������
���
���
���
���
���
���

�������

��� ����
������� 

���
���
���
���
���

����� ����

��������
���
���
���

����������
���
���

��������� 

� ���  
���
���
���
���
���
���

� ���  

���� �����������

�������������������������������������������������������������������������������
� �������������������������������	������������������������������	������������
� ��������������������������������������������������
����������������������������

����������� ��� ����������������������������� ����� ����������������
������ �������������������������������������������������
�

������ �����	������

�������	�������������������������������������������������������������������������
� ���������������������������������������������������������������������

����� ���������������	������������������	������������������������	��������������

�����������������������������������������������
�

����������	������������������������������	���������������������������
� ������������������������	����������������������������
��������������	

��������������������������������	�������������������������	���������������	�����
�����������������������������������������������������
�



��������������������

��������������������

���������������
���������������������

����������������������

���
	�����
���������

����������

����
���
������

��������

����

���� 
	�������

���

�����
���
��	��

����������

����
���
������

��������

����

���� 
	�������

	�������������������

������������������������������������������� ����������������������������������������
����� ������������������������������������������������ ������������������� ����

��� ������� ������ ���������������� ���������� ������������������������������
��� ���������������������������������� ��������

���������

���������������������������������������������������������������

������� �������

������������

���� ����

������� �������

��������� �������

���� ����

���������������
���������������������

��	�����
����


�

���������

��������
��������
��������

����

��������������
�����

��������
����������
��������

��	�����
��	���

���������

��������
������

��������

����

��������������
�����

��������
����������
��������

����������������������������������������������

����������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������� ��
�������� ������������������������������������������������ ������������������������� ���������

���������

������ ������������������

��������������������������������������������������������������������������
��� ������������������������������������� ��������������������������
�� ����������������

���������������������������������������������������������������
���� ��������� ���������������������������������

�������������������������

����������������
����������� ���������������������

����������������

���� ����

��� �������



����������������������

�� ������������������

���������������������
����������������������������������

��������������������
�����������������������

� ������������������������������������
���������������

���
	�������������������

����������
����������

�������
��������

���������

����������
����������

�������
��������

����������

��
�������	���	�

���� ����

�����������������������������������������������������������

�	�������������	����������������������������	����������������������������
��� �����������������������������	����������������������� �

�������������������������������������������������������������


������	���������	��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������	�������������������
����������������������� 

� � ��
��������������������

�	������������������������	�������������������������������������������
	���	���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

��� ����������������������������������	���	����������������������	���������
������ 

�	��������������������������������������������������������������������
��	������	���������������������������� ���������������������������������	�
�������������������	���������������������	��������������������������
����	���	�������������������������	���	��������������������	���� 

�	�������������������������������������������������	��	������������
����������������������������������� ����������������������������������
������������������������������������������	�������������������	�����������
�������	��������������������������������� ��������������������������

� �	��������	����������	���������������� 

� � �
��������������

��������������������	������������������������������������������������������������
������������������������	��	����������������	������������������������

�� ������������	��������������������������	���������������	����	��������
����������������	������������������������������������������������������
��	����	����������������������������������������	�����	��������������������

� ����������������������������������������������������������������������
��	������ ��������������������������������	��������������������� 

�	�����������������������������������������������������������������
������ ��������������������������������������������������������	�����	����������

�����������������������������������������������������������	��	�������
� ������������������������������������������� 



��������������������

��������������������

�������������������������������������������������������������������������
���������������������������
��������	������������������

���� ���������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������

� ����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
������������������������������������
������������������������
�������
����������
���������������������������������
�������������

�����������
������
	�

�����������������������������������������������
�����������������������
�����������������������������������������������������������������������������

�
��������������������������������������������������� �������������������
���������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������
� ���������
������������������������������������������������������������������
�� ��������� ������������������������������ �������������������������

���������������������������������������������������������������������������
�� ��������������������������������������� ���������������������������

����
�
����������������
���������������������������������������

����
�
����������������
���������������������������������������

������� ������� �������
����������������������������������������

�� ��� �� ��

�� ��� �� ��

� ������������������

����������������������	
������ ����������� �������
������ ����������� ��������
������ ����������� �������
������ ����������� ��������

��������������������
��	���
������ ����������� �������
������ ����������� ��������
������ ����������� �������
������ ����������� ��������

�����������������������������

��������
��������
��������
��������

�� �� ���

��������
��������
��������
��������

�� �� ���

��������
��������
��������
��������

�� �� ���

��������
��������
��������
��������

�� ��� ��

���� ����

����������������������������������
�������������������������������������
�����
� ��������������������



����������������������

�� ������������������

�� ������������������

����������������������������������������������������������������������������
�� ���������

���� 
����	�����������������������������������������������������������
� �������

�� ������������������

�	��������������������	�����


��	���

�������	��

���������	�����������������	�������������


��	���

�������	��

�
	���

����

������

����

������

� � �

� ��

� ���

� ���

���� ����

���� �����������������������������	�������
��� ������������������
��������
��������

���� �����������	������������	��������������������

����
����� �
�����

������������	����������������

�����������������������������

��������	���������������

���������������������������
���������������������������
����������	��

��������� �

�����
 ����
� ����
����

��� ��
������
������
����

���� ����
��
�������������

�������
������ 
� ��

��������

������
����� �
�������

��������

���� ����

��
�������������

��������

����

��������

�������

�����

��������

���� ����

���� ����������������	��������������	�����������������������������������
��������������������������������������������������������������� 
���������	�������	���������������	�����

�� ���������������������������������

�������������������������������������������������������������	���



��������������������

��������������������

���� ���������������������������������
	��������������
���
����
���������������
	��
�������������
����
��

���� �		�������������
�����������������
���
����� ��������
���	��
��������
����
��

���� ���������������������������		����
�����������������		����
���������������
� ��������������

�� ����������������������

�������������������������
�����������	
�������������
����
�����
��
������������
������
�������
��	��
�������
������������������������������������
������	
������
�����

�� ����������������������������

���������
���
	���
���������
��������
������������������������
	�
��
�����������
���������
���������������������������
���

�� �������

��������
�����������������������������
����������
����������������	�������������
��
����

�������� ��
��������

��
����������������
�����������������������



����������������������

�� ������������������

����������� ������������������� ����������� ����
��
� ��� ����	�������	��������
�����������������������������

�����������	��������
�� ������	�
����������	��������������������������	�������
����������
��������������	�����������	�����������
���������������������������������������
��������������������	�������������������
	���������������������������������
�����������

��
��
��
��
��
��

�
 � ��

��
�

���
��

����

���
������
������

������������
��������

������������
��

�����������

���������
������������
������������

�����
�����

������
�����
�����

�����
�����

�������

� ��������	� ����������������������

	������������������������� ���������
������������

���������
�����������

����
������������

����� ���������
������������

���������
�����������

����
������������

��� ����������������������������

��	 �������������������������

��� ����������������
��� ������
����������
��� �������������������
��� �������������� ������
��
�

�� ��������
��������

�
�
�
�
�
�
�
�

�

������������
�����
�����
�����
�����
����
����

�����������

�������

���	��
�����
�����
�����
�����
�����
�����

������

�����

�� �����������	��������

��� ���������������������
�
���
��	 ���������������������������������������
��� ���������������������
�������
�
���
��� �������������������������
�������
�
���

�
	
�
	
�

�����	�����
�����	�����
�����������
����������

������������

����
����
��	��

������
�����

	�� ���������������������������������
	�	 �� ������������
	�� ���
����� ����������
����
	�� ���
����� ����������
�������������������
������
	�� ���
����� ����������
��������� �������������������
	�� ���
����� ����������
��������������������

�� �� ������	�

�	
��
��
��
��
��
�

�	����
������
�	����

��������
�������
������

��������

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

�� ����������	��������������������������	�������
�������������	��

��� �����������������

������������������������	��



��������������������

��������������������

����������������������������������������������������������������������������


�	��� ���������
��	���������

���������
��	��������

����
��	���������

����������������������������������
������ ������
�� 	������ ������
������	
��������
�
��������
�

�
�
�

�
�
�

�����������
�����������

������������

� ��
�� ��
�� ��

����������������������������������������������
� 
�������������������������

��������
���������������������������������

�	�� �	����������������������	� ���������	���



����������������������

�� ������������������

�������

��

���
����
����
����
���
���
���
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��
����
����

������
������

�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

����
����

������
������

�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������

�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

�������
��������

����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
��������

����������
����������
��������

����������
����������
����������
��������
��������

����������
����������
��������
��������

����������
��������

����������
��������
��������

����������
��������
��������

����������
��������
��������

����������

���������
����������


��������	��
 ���������

����

��������������������������� �
����
	������������������

����������������������
���������
	��������� �������

��������
���������� �������������������

��

��������� �	�����
���������� �����
��
������� �������
 � � � � � � � �

��

��

��



��������������������

��������������������

���������
������������

������������� �����������
����

��������
��������
��������
��������
��������
��������

����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������

�����������
����������
����������

�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������

��
�	���	���

������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������

��������
��������
��������
��������
��������
��������

����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������

�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������

������������























��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������

����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������

�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

����

���������������������������� ����������� ����������

����
	��������������
�	��������
����	����������������
������
�������
����
��	�������������������	� ������������	������	���
�����������
��� �������������	������
�������	�	�	������������ ��
�����
�����������
�������
�����������
����������������	���������
����������������������
�������������

�����
��
���������
�	����������	��	�
 ��������������� �����������
����������������������	����

������
������
�����

�����
�����
�����

������

������
�����

�����

�����������
������������

�������

����������
� �������

���������
������������

������������
��������

�����������

���

���
���
���

���
���
���
��


���

�� 



��������������������

��������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������


	���
������������������������ ����������������������������������������������
����������������������

��������������
������
��������� ����������������������������������������������� �����
��������������������

�������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�����

���������������������
�
�����
�� �����������������
�������
�����������
������������

�������
�����������������������������������������������������������

�� �����
����������������������������������������

��
����� ��������������������������������������

����� �����������������������������������������

 ������� �������������������������������������

��������������������������������������������������

������������ ����������������������������������

�������
����� �������������������������������

�� ������
���������������������������������������

��
����� ��������������������������������������

����� �����������������������������������������

 ������� �������������������������������������

��������������������������������������������������

�����������������
������������������������

�����
������
�����������

���������
���

���������
������������������
��
��
��������������
������
��
����������

������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	����
�����������������������������
��������	�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
�	������������������������������

�� ����������������������
�� ������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
�����������
������������� ������������������������ ��������������������������������������������������������������

��� ���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
���� �������� ������ ��� ��������� �������� ��� ���� ����� �������� ��������� ��� ���� ����� ��� ��������

�� ������������������	����
�� ������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������	�����������������
������������������

��� ����������������������������������������� ������������������������������������������������������������	��
���� �������������������� ����������������������������������������������	���������������������������������	�������
�� ���� ���	�� ������ �������� ���
���� ��������� � ��� ��� ��������� ��������� ��� ���� ����� ��� ��������
� ���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������	����������������������

�������������

������������
���������������
�����������������������������������
�
��������



��������������������

��������������������



����������������������

�� ������������������



��������������������

��������������������



����������������������

�� ������������������



��������������������

��������������������



����������������������

�� ������������������

����������

��������

����������

���������

���������

���������

���������

���������

����������

��������

����������

����������

���������

���������

���������

���������

��������

���������

�����

�����

�������

���������

��

������

�������

����

��������

��������

������



��������������������

��������������������



����������������������

�� ������������������



��������������������

��������������������



����������������������

�� ������������������



��������������������

��������������������



����������������������

�� ������������������




