
���������	�
��


����

��������������

�



�����������	
�������
�������

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

��������
��	��������

�����	
������

�
�����
������

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

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

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

���������������
���������������

���������������������		


����������������

�

�



������������

�����
�����
�����������

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

����������������

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

���������������
������

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

�



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

���
��
���

������

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

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

��
�

�
��
�

���




������


�

�����


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

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

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

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

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

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

�



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������

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

�



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

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

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

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

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

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

�



��

	����
�����
���������
�
���	��

���
�������	�����
�

�������������������������
������

��
��

�����

�����
��


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

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

��
����������	

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

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

����	
����������������

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

�����������

��
������������������������������

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

�����������
�������������
�������

�



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

������������������	�
�	��	��

�
���
��������������������������

��������
��������������������������

����
��������������������������

��
�
�
��������������������������

��
�����������������������

��
�����������
����������������

��
��������!���������������������	
������	�������������������

���
����
	���
�
�

��
�������������������
�����������


���
�������
����������	

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

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

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

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

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

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

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

�



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

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

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

��
��

��
�
�
��

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

�������������������������

��
�

���

����

������������

���
������������

�������

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

���
	���

�
���������

��
���������������������������

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

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

���
���������������
������������
�

�����������������������������
������

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

��
�������������������������
��

	



����

��	�

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

��������������������������������

��������������������

�����������������������������	��

��
��

�����

�����
��


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

�




�������������	

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

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

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

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

�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��



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

�������������������������

������	���


����
�������������������������

�������������������������������	

�����	�������������������

����������������

������������������

	�����������������

�
��������������

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

������	��	�����

����������

����	�������

����������

��������

�
�������

��



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

��
��

��
�
�
��

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

������������������������

���
�

���

�����

������������

���
������������

��������

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

����������

����

	��
����

���������	�

������������������

����	�

��



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

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

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

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

�����������������	

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

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

�����������	��������
����������������

����������
�
������������������

��������������������������
�
���

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

��



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

�������������������������

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

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

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



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

�

�

�

�

�


���
�����������������������

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

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


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

���������������������

��



����
����

�������
��	
���

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

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

����������������������

���
����������
��������������������

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

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

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

����

����

�

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

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

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

��



���	�

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

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

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


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

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

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

������	�����������

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

���������

����������������������

��



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

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

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

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

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

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

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

�

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

�	



�����������������
���������

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

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

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

	����
�����
���������������
���

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

����

����

�

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

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

�����
������	�������������������������������������
������������������������������
������������!��������
����������������������
������������������
������	�
���������������	������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������������������
������������
���������������

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

�




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

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

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

������	


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

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

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

�
���������	������

������	�������

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

��



��������
����������������

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

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

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

	����
�����
���������������������

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

����

����

�

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

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

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

��



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

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

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

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

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

�������������������������������������

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

���
����������	�����������

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

���������������������������

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

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

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

��������

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

��



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

����

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

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

�
����������������
���

��



���	
����	
������
������

�

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

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

������
�
������������������������

	����
������������������
���

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

����

����

�

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

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

��



���������������������
"�
�������������	

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

	
����
����
����������
��

���������
��������

����
����
��������
��������

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

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

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

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

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

������������������������������������

��



���	
������
������

����
������
���������������������������������������������������������
�������
�����������������������������������������
�������������������������������������������
������
��
���������������
��
������#����������������������������
����
����
������������
���������
��������������������������
��������
���������
���
��������������������������������
��������
�������������
������������������������������������������
����������������������������������
����
�����������
���������
�����
���������������������������
������������������
�����������������������������������
����������������������	�����������������������������������
����������������
�����������������������������������
������������������������������
���������������	


����������������������������

�����������������������������

�����������������������������

�
����������������������������������

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

��



�

�	
������
������

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


���
���

��
���


���

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

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

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


�����������
������

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

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

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

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

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

��



�������	����������
������

�

��������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

����
�� �����
����

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

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

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


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


��

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


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

����������������������
���������

������������

���	�������

�������

�������

�������

��
�����
���

�	



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


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


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


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


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


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


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


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


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

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

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

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

��

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

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

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

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

�




�������	�	
���	
���

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

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

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

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

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

��
��������
�������������

������	�����������

��



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

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

���������
�����
������
����

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

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

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

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

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

��


