
����������������

��

������������������������

���������� �������

����� �������� ���� ��������

����� �������� ���� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������

��������

������ �����

����� �����������

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

��

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

������ � � ������� ���� �� �����

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

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

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

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

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

����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ��������� ���������� ������

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

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

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

��������� ���� ���

����� ����������

������ ��� �����

������� ��������� ���� ���

����� ������� � ���������� �������

����� �

��������

����������

���� ����������������� ��� ���

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

��������� ���������� ��� ���

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

��� � ���������������������

���� ������ ����� ������ �����

�� ��� ����� �����

��� ����� ���������

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

������� �� ����������������

������ ������� ������

�� ���� ��������

���� ��� ����� ������

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

������� �� ����������������

������ ������� ������

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

�������������������

���������������������������

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

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

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

�����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

����������������������

����

����������������

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

����� ���������� ����������

����������������������� ��������

���������������������

������������������������������

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

�����������������������

��������������������������

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

��������������������

�������������������

����������������������� ����

����������

����������������������������

����� ������������������������

��� ���������������������

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

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

����� ������������ ������������

��

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

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

������� ����� � ��� ���

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

����� � �����������������

�������� ������������������

������

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

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

��

�� ������� �� ����� ����� �����������

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

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

��

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

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

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

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

����������� �����

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

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

��

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

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

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

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

�����������������

��������� ���� ���

����

������ �����

������ ��� ����� �������� ��������

����� ���������� ���� ��������

������ ���� �������

������

�������� �� ���������� ��� ���� ����

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

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

��

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��������� ���������� ����������� �

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

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

�������� �� ��� ��������� ������� ��

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

��� ����� ��������������������������

�� ����� �� ��� �����

��� ��� ��������� �������

����

����� �����

������ ���������� �������� ��������

������ ��� ����� ���� ��������

��� ��������� �������

���� ���������������������

����� ����� ����� ��������� ������

��� ������������

�������� ���������������

������ ���������������

��� ������������

�������������

�������������������������������

��������������������������

�����������������������������������

��������������������������������

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

�������������������������������

���������������������������������

�������������������������

���

�������������

�����������������������

����������������������������������

���������������������������

����������������������

�������������������������

������������������������������

��������������������������������

�������������������������������������

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

���������������������� ��������������

��� �� ���������������� �����������

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

�������������������������������������

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

��������������������������� ��

��

�����

���� �����������������������������

����������������������������� �������

����������� ������������������� �����

���������

���������������������� ������������

����������������������������� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������������

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

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

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

����������������������������������

����������������������

�������������������������

������������������������������

�����������������������

������������������������������

����

�����������

����������

������������

���������������

��������������

��������� ���� ��� ����

����������


