
��������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������

����������������

	�������������

���������

�����

�����������������
���������

����������������

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

������

��������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������

�������������������

	������������

��������

�����

�������������������
�������

����������������

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

�����

���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

���
�����������

�����������������

���� ����

���������

����

��������������
��
����

��������������

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

�����

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


