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

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

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

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



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

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

����������������� �������������



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

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

�� � �������������������� ��

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



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

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

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



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

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



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

����������������� �������������

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



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

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



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

����������������� �������������

�� ��������������



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

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

�� � �������������������� ��



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

����������������� �������������



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


