�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

����������������

�

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

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

�

�

�

������
��������������
�

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

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

�

�

�

������
��������������
�

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

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

�����������
�������

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

�����������������������������������

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

�

�

�

������
��������������
�

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

�����������������������������������

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

������
����������

������

������

���
�������

���
������

����

����

���
���

���
����

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

�

�

�

������
��������������
�

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

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

�

�

�

������
��������������
�

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

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

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

�

�

�

������
��������������
�

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

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

�

�

�

������
��������������
�

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

�

�
�
�
�
�
�

�

�

�
�
�
�
�

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

�

������
��������������
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

�

�

�

������
��������������
�

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

�

�

�

������
��������������
�

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

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

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

�

�

�

������
��������������
�

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

�

�

�

������
��������������
�

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

