�
�
�

���������������������

�
�
�
�
�����������������������

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

�

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

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

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

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

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

�

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

��

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

�

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

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

�

������

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

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

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

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

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

�

������

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

�

������

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

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

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

�

������

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

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

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

�

������

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

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

��������������� ���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
•

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

•

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

•

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

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

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

�

������

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

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

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

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

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

�

������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

������

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

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

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

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

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

����������������

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

�

�������

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

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

�
�����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
•

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

•

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

•

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

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

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

�

�

�

�������

�����������������������������

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

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

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

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

�

�������

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

������������������������������������

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

�

�������

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

��������������������

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

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

�

�������

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

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

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

�
�

�����������������
����

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

����

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

����

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

�

�������

���

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

�����

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

����

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

����

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

����

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

�
����
�� �

��

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

�

�������

