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

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

��������

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

�������������

�����������������������

����

�����

�������

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

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

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

������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������

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

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

����� �����������������

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

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

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

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

