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

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

�

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

�

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

�

������������������

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

���������

�������

�����

���������

������������

�������

�����

��������������������������

������������
�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

���
���������
�

��� ������������

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

�

��������

������������

�

�
��

�

���������

������

������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

��

��
�

�

�����������������������������������

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

����������������������������

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

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

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

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

�������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��
�

�

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

���

�����������

����������������

���

����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������

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

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

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

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

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

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

���������

������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������������

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

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

��
�

��
�

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

�

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

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

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

�

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

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

�������������������������������������

�

�

���

��
�

�

�

�

��������������������

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

���������������������

��������������������

�

�

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

�

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

���
�

���
�

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

�

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

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

������������������������

������������

�

�

�

�

������������������������������

������������������������

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

������������������������

���
�

���
�

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

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

�����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������������
�

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

�

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

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

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

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

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

���
�

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

�

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

���

���
�

�

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

�

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

�

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

���

����������

��������

�������

�����������

�������������������������������������

�������

�

���
�

���
�

�

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

����������

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

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

�

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

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

�
��������������������
�

���
�

���
�

�

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

�

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

�

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

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

�

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

���
�

���
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������

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

�

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

�
�

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

���������������

�����������

����

���������������

������

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

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

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

���
�

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

�

��������

�

��������

�

���������������

�

�

������������

����������������������

�

�������������������������
�

�

��

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

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

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

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

�

�

�

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

�
���

�

���
�

��

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

��

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

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

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

��������������������

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

�

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

�
�
��

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

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

�

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

�

�

�

�

���
�

���
�

��

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

�����������������������

��

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

�����������

�
��

�

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

�

���������������������������������

��

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

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

�

�
���
�

���
�

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

�

� ��������������

��

� ��������������������������������

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

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

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

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

�
�������������
��

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

��

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

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

�

�
���
�

���
�

��

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

�

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

��

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

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

��

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

���

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

�
��

�������������������������

��

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

���������������
�

�
���
�

���
�

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

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

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

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

��

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

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

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

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

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

����������������
��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������
�

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

�

�
���

�

���
�

