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

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

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

������������

�����
�������������������������

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

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

���������������
���������

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

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

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

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

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

����������������

�����������������������������������

��������

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

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

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

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



��������������������
�������������

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

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

�� �������������������

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

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

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

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

�������������������
� �

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

�������
�������������������������

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

�������
�������������������������

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

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

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

������������������


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

�

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

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

���������������	�����

������������������������� �����

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

������������������

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

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

� ������������������
� �� ������

� �������������������
� �� ������

� �����������������������������
� �������������������������������������������������
� ���������������������������
� ������������������������������
� ����������������������������������������
� �����������������������¡�������������
� ����������������������¢����
� ��������������������¢��������������
� ����������������������¢����
� ���������������������£������������������������������
� ����������������������������
� ��������������������������������������
� ������������������������������������
� ��������������������������������
� �������£�����������������������
� ���������������������¤�
� ��������������������������
� ����¥����������������
� ���������������������������������
� ����������������������¢�����
� �����������…
� �������������������������������������������������
� ������������
���	

� � ����������

�������������������������
��������������
�����������
���������������������������������������������
������������������������������������
����� ��������
 ���������������������¦���������������������������
����������������
�������

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

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

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

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

� ���� ��������������������

�����������������������

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

�������
����¥����������������

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

��������
������������������������

��
���

���������� �����

��
���

���������� �����

��
���

���������� �����

��
���

�� �������� �����

��
���

���������� �����

�
���

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

������������������������

���������� �������
���

���������� ������
���

���������� �������
���

�� �������� �������
���

������������������������

������������������������

�������������������������

��
���

�������� �����

�����������������������

�������
���

�����������������������


�����������������������	

��
���

���������� �����

��
���

���������� �����

��
���

���������� �����

��
���

���������� �����

�

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


