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

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

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

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

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

���������������

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

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

�����������
��������

����������

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

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

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

�������������������

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

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

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

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

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

��������������������

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

���������������������������������

�����������
�������������

�������������
����������������������

��������������������������

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

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

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

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

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

�������������������������

������������
������������������

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

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

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

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

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

�����������
�������������������

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

������

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

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

�����������

������������������������������

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

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

������������������������������

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

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

�����������������������������������

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

���������������������������������

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

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

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

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

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

�������������������������

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

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

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

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

����������������������

�������������������������������������

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

��������������������

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

������������������������������������

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

����������������

�������� �� ����

���������������������������

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

��������
���������������

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

��������
���������������

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

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

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

�����������������

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

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

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

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

����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

