
� � ���������������������
�
�
�
�

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

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

�
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
�



�
�
�

� �����������

�
�

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

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

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

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

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

�
�

����������
�
�

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



�
�
�

� �����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



�
�
�

� �����������

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


