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

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

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

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

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

������������

��

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

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

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

��
�

�
���������

�

�����������������������
����

�������������������

�

������������������������

�

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

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

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

�����������

�
�

������������

