
��������������������������

����

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



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

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

������ �������� ���� ������

����



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

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

��������������������������

����



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

����

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



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

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

��������������������������

����

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



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

������ �������� ���� ������

����

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



��������������������������

����

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

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



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

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

������ �������� ���� ������

����

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



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

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

��������������������������

����



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

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

������ �������� ���� ������

����



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

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

��������������������������

����




