
��������������������

��������

�������������������������������

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

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


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

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

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

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

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

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

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





��������������������

���������������������������������

�������������������

������������������

�����������������


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

	��������������������

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

��������������������

�����������������

�����������������������

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

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

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

��������	�	������������

������������������
��

�����	�����������

�������������������������

������������������ �����������

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

�������

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

��������

���������������
���������������������

��������������������	��������	�

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

�������������

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



�� �������������������������������

����������������������

�����������������

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

��������

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

��������������������

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

�������
��
���


�������
	������

�������
�� ����

���������������
	��������

� �����
������ 

���������������
	��������

�� �� �
�������

���������

������� ��

�����  
���

������
����������

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

�����

�� ����
�� ��

������
�������

�� �� �
�������
�������

��	�����



��������������������

���������������������������������

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

���������
	����������

������
�	��������

���������	�������

���������
	����������

�������
�	��������

����������������

	�� ���
��� ��

	�� ���
������ ��

�	��� ���

��������
�������

������������
	
����������

������������
�
����������

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


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

��������������

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

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

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

���������������


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



�� �������������������������������

����������������������

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

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

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

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

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

������������
��������

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



��������������������

���������������������������������

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

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

������������������

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

������

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

������������

� ���� ����
������
����

���������

����������
�������
�����

����  ����

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

�������
����

�������
����

����������
�����������

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

������
���

�� �����
��� �

���������
����������

����������������������������������

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

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

�����������������������
������

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

����� �
��� �   

��������
���������
����� ���

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

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


���������
�������
�������

��� � ��� 
������
���� 

�������
��������

��

����������

���������
�������
�������

��� � ��� 
������
���� 

�������
������� 

��

����������

�������������������

��
�

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

����������������������������� ��

������� �������������������

�

����  �   

��������

��������

��������

�������� 
��� ���

����  �   

��������

����������

��������

��� ������
����������

�����������������������������������

������������
������
���	��

����

���������
�����	��
����

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

������������
��������

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



�� �������������������������������

����������������������

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

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

��������������

�������������
������������

�����������������

����������������
�����

	������
����������
�����

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

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

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

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


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

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

��

��

����

�������������
�������������

����
�������������

����

���� ����

������������
�� ����

���������

��������

�������

������
���������

�������
���������

�������
����� ��

�������

��� ������

��������� �
�������

���������

�������� �

�������

����
�� �����

�������
��������

�� ������
�������

�����

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

������������
��������

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



��������������������

���������������������������������

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

������������������������������

�������������������������

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

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

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

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

�������������
����

�������������
����

�����������	�����������������������

������ �

���� ���

���������

�������

����� �

��������

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

������������
��������

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



�� �������������������������������

����������������������

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

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

������������������������������������

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

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

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

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

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

������������������������������������

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

�������������
����

�������������
����

�����������	�����������������������

������ 
��� ���

����
�����

��������
�����

��������

����� ���
��

����� ���

����� ��
����� ��

�����  

�������

��������

�� �����
���������

����
��

����� ��
�������
������ �

���������
������

��  �� ��

����� ��
����� ��

������

�������

��������

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

������������
��������

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



��������������������

���������������������������������

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

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


�� ������������ ����������

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

	��������������������

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

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

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

�� ����������������������������

�� ������������ ����������

�������������������

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

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

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

�� ����������������������������





























�����������������





























������
�������

���� 
������ 
��������

���� 
�����

������ ���������

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

�������
��������

�������
���������

���
����
��
����� 

��������  

�� �� ��

������

������

��

�������� ��

����������

���������

�������

���������

��

�����������

����������

��

������

������

������ �

������ �

����������

��

�������

�������

�� ������

����������

���������

��

������

������

������ �

����������

��������

��

�������

�������

�� ������

����������

��������

��

��

��

��

��������

��������

��

��

��

��

��������

����������

�� �� ��

��

�� �� ��

����� 

����������

����������

���������

��

���������

� �����

����������

��� ������

��

��

��

��

��� ������

��� ������

��

��

��

��

����������

��

������������

������

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

������������
��������

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



�� �������������������������������

����������������������

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

����� ������������� ������ ��

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

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

� ����� ���������	��� �

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

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

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

��	���������������

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

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

������ ����������� �

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

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

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

�

�

�



��������������������

���������������������������������

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

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

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

�������������� ����

����������������������������

�����������

����
����������

�����������

�����������
����

����������
�����������


	�


	�


	� ����������������������

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

����� �������� ������

�����������
������

�
����������

�����������

�����������
����������

������
����������

�����������

      ����������������      

��� �������
�������������

����

��������
�������
����

����

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

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

���

���



�� �������������������������������

����������������������

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

����������
����������
����������

����������
����������
����������

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

��������������������

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

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

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

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


����������
��������

����������
����������
����������

��� �
��
����� �����������

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

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

����������
��������

����������
��

���������

������������������������������

���
������
������������

����

��������
�������
����

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

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

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

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

��

��

��

��



��������������������

���������������������������������

�����������������������������

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

��

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

	

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

��

�����������

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

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

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

��

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

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

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

������������������������������������

� ������


�	�
�

��������

�������


��	��
�

������
��

������������������������������������

����������������������������������

 �����������

������������
���	

������������
����

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

�������������
�������������������

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

��



�� �������������������������������

����������������������

�� ���������������������

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

������������������������������

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

�������

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

��

�
 �������	�����������������

��������������������������������


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


�������������������������������

�������������

�� ���������
����

�� ���������
����

� ����   

�������

�����   

��������

���������������������������������

��������������������� �����  ������

��������� �������������������

������������
�� ���������

����

������������
�� ���������

����

��

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

������������
��������

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



��������������������

���������������������������������



�� �������������������������������

����������������������



��������������������

���������������������������������


