
�
�

���������������������
�

�
�
�
�

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

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

������������������������������������

�

� �������������������������������
�

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

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

�
�

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

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

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

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

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

�
�������������������������

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

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

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

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

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



�

����

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

�
�� �������������������������������

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

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

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

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

�
�� ��������������������������

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

�
�� �������������

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

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

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

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

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

�



�

����

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

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

�
�

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

������
�

������������������
�

�


