��������������������

�������������������������������

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

��������

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

�������

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

������������������

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

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

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

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

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

����������

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

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

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

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

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

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

����������

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

����������

