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

������������

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

������
�

�

������������

�

���

������������

�

��������������������������

�

�������������������������

�

�������������������

�

���

�������������������

�

���

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

�

����������������������������������

�

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

�

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

��

�������������������������������

��

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

��

�����������������������������

��

��������������

��

������������������������������������

��

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

��

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

��

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

��

������������������������

��

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

��

������������������������

��

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

��

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

��

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

��

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

��

�������������������������

��

������������������������

��

����������������������������

��

�����������������������

��

���������������

��

���������������������������

��

������������������������

��

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

��

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

��

�����������������������������������

��

���

���

���

���

���

���

�

������������������������

��

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

��

���������������������������

��

������������������������

��

����������������������

��

���

����������������������

��

���

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

��

������������

��

��������������������

��

������������������������������

��

������������

��

����������������

��

���������������

��

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

��

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

��

���������������

��

����������������������������

��

����������������������������

��

������������

��

����������������

��

��������������������

��

����������������������������

��

����������������������������

��

����������������������������������

��

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

��

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

��

���������������������������������

��

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

��

����������������������������������

��

����������������������������

��

������������

��

����������������

��

���������������

��

�������������������������������

��

������������������

��

������������������������������

��

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

��

���

���

���

���

�

��

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

��

�������������������
���

�

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

�������������������

��

��������������������

��

�������������������������

��

���������������������������

��

�������������������������

��

����������
���

���

���

���

��

��

������������������������������������

��

����������������������������

��

�����������������������

��

����������������������������

��

����������������������������

��

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

��

����������������������������������

��

�������������������������������

��

��������������������������

��

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

��

����������������������������������

��

�������������������������

���

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

���

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

���

���������������������������

���

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

���

�������������������������������

���

�������������������

���

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

���

����������������������������������

���

���

��������������������

���

���

��������

���

���

������������

���

�����������������������������

���

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

���

���������������������������

���

���

���

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

���
���

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

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

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

�

���
���

���

��������������

���

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

���

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

���

�����������������

���

���� ������������������

���

���� ������������������

���

�����������������������

���

���������������

���

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

�

���

���

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

���

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

���

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

���

����������������

���

�������������������������������

���

���

�����������������������������

���

���

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

���

��������������������
���

���

�������������������������������������

���

���������

���

���������������������

���

��������������

���

���������������

���

��������������

���

�

�������
������������

������������

����������������

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

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

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

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

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

�

�

�������
�������������������

�������������������

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

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

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

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

�

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

�

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

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

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

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

�

�

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

�

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

�

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

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

�

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

��

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

�
�

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

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

��

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

�
�

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

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

��

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

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

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

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

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

��

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

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

�
�

�

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

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

�

��

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

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

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

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

��

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

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

��

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

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

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

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

��

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

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

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

��

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

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

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

��

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

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

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

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

�

��

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

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

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

��

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

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

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

��

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

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

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

��

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

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

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

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

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

��

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

�

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

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

�

�

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

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

��

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

�

��

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

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

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

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

��

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

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

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

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

�

��

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

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

�

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

��

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

�

��

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

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

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

�

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

�

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

��

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

��

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

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

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

����������������������������

��

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

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

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

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

����������������������������

��

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

����������������������������

��

�
�

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

�
�

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

����������������������������

�

��

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

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

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

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

��

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

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

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

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

��

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

�

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

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

�

�

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

��

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

�

��

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

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

��

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

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

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

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

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

��

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

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

�
�

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

��

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

�
�

��

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

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

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

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

��

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

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

�
�

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

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

��

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

�

�
�

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

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

�
�

��

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

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

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

�

�������
����������������������

����������������������

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

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

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

��

����������������������

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

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

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

��

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

��

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

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

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

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

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

��

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

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

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

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

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

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

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

��

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

��

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

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

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

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

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

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

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

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

��

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

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

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

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

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

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

��

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

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

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

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

��

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

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

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

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

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

��

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

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

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

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

��

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

��

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

��

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

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

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

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

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

��

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

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

�������������������
�
�

�

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

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

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��

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

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

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

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

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

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

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

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

��

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

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

��

�

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

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

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

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

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

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

��

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

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

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

����������������������������������

��

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

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

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

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

���������������������������������

��

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

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

���������������������������������

��

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

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

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

���������������������������������

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������������

��

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

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

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

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

���������������������������������

��

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

���������������������������������

��

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������

���������������������������������

��

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

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

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

��

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

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

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

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

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

��

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

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

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

�

�

�

�������������
�
�
�
�
�

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

�

�

�

�������
�������������������

�������������������

��

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

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

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

����������������
�
�
�
�

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

��������������
�
�

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

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

�������������������

��

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

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

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

�
�
�

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

�������������������

��

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

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

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

��������������
�

�
�

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

�������������������

��

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

�������������������

��

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

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

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

�������������������

��

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

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

�

�������
����������

������������������������������������

��

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

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

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

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

������������������������������������

��

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������������

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

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

��

������������������������������������

��

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

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

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

������������������������������������

��

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

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

������������������������������������

��

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

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

������������������������������������

��

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

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

����������������������������

��

��������������������������������

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

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

����������������������������

��

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

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

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

����������������������������

��

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

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

����������������������������

��

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

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

��������������������������

��

������������������������������

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

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

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

��������������������������

��

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

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

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

��������������������������

��

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

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

�������������������������� ���

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

������������������������� ���

�����������������������������

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

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

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

������������������������� ���

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

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

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

������������������������� ���

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

������������������������� ���

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

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

��������������������������� ���

�������������������������������

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

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

��������������������������� ���

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

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

��������������������������� ���

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

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

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

��������������������������� ���

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

����������
���

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

�

�

�

�

�

������������������� ���

�����������������������

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

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

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

������������������� ���

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

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

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

������������������� ���

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

������������������� ���

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

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

�������������������� ���

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

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

�������������������� ���

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

�

����������������������������������

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

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

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

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

�������� ���

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

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

�
�

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

������������ ���

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

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

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

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

������������ ���

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

�

�

�

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

������������ ���

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

�

�

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

������������ ���

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

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

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

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

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

������������ ���

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

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

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

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

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

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

�

�
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� ���

����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

������������������ ���

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

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

������������������ ���

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

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

�

�

�

�

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

������������������ ���

�
�

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

���������������
�
�

�

�

�

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

��������������������������������� ���

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

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

��������������������������������� ���

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

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

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

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

������������
�����������

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

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

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

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

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

��������

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

��������������

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

����������������������

�����������������������������������

������

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

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

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

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

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

��������������������������������� ���

��������
����

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

���������

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

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

������������

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

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

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

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

���������

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

������

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

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

��������������������������������

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

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

�

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

������������������������������� ���

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

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

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

���
����������������������

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

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

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

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

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

����������������������������� ���

����������
���

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

�

�

�

�

�

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

�������
��������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

