
�������



��������������

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

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



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

�� � ����������

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



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

��������������

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

�� � ���������������

�



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

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

��� ���������������

�



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

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

��������������

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

��� ���������������

�



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

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

�



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

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

�



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

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

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



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

��� ������������

�



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

��� ������������

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



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

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

��� ������������

��



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

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

��� ������������

��



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

��� ������������

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



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

��� ������������

��

������� ������������������������

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



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

��� ������������

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



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

��� ������������

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



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

��� ������������

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



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

��� ������������

��



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

��� ������������

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



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

��� ������������

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



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

��������������

��� ������������

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



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

��� ������������

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



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

��� ������������

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



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

��� ������������

��



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

��� ������������

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



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

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

��� ������������

��



��������������

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

��



��������������

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



��������������

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



��������������

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

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

��



��������������

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



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

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

��



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



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

������������������

��



� � � �

� � � � �
��������������

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



��������������

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


