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

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

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����

������

���������

������

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

������

����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������

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

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

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

��

