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

��������������������������

���������������������������

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

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

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

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

�

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

�

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

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

������������������������������������

