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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

��
��
��
��



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

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

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



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

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

������������ ����������� �



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

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

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



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

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

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



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

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

�������������������������

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



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

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

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



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

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

�������������������������



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

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

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



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

�����������������
�����

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

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

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



������������ ����������� ��



�����������������������

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

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

��������


