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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

������������ ����������� �
�

����������������

������������

��

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



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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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



�������������������������

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

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

�����������������
�����

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

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



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



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

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

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

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

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

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


