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

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

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



��

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

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

����



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

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

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



��

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

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



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

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

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

�

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



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

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

���������������������



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

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



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

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

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



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

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



����

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

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



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

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



����

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

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



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

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



����

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

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



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

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



����

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

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

��



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

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



����

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

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



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

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



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

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

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

��

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



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

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

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



����

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

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



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

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

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



����

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

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

��

����



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

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

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



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

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

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



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

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



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

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

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



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

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

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



����
��

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



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

��

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

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



����

����������
���

��

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


