
������������������������������

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

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

� �

������������ ���������������������� �



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

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

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



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

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

������������������������������

�� ����������������������������
���



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

��������������� ��

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



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

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

������������������������������

������



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

��������������� ��

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



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

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

������������������������������

���������



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

��������������� ��

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



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

������������������������������

�� ��������������������������



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

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

��������������� ��



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

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

������������������������������



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

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

��������������� ��



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

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

������������������������������



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

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

��������������� ��




