��������������������

�������������������������������

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

��������

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

�������

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

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

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

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

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

����������

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

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

����

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

����

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

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

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

����

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

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

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

����������

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

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

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

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

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

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

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

����������

