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

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

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

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

����������

������ �������������� �� ����� ����

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



������� �������� ������

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

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

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

����� ��������� �����������

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

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

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

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



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

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

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

��� ��������������� ��� �����

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

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

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

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

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



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

���� ����������������� �� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

���� ������� �������

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

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

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

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

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

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

������������������������

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

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

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

����������������������

������������������������������



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


