�
�

�
���������������������

�
�
�
�

�

�

�
�

�

�������������������

�

�������������������������

�

�������������������������������
�
�
�

�
�
�

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

�
�

����� �
�
�
��������
�
�

�
�

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

�

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

�
�

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

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

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

�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ �����������������������������������������������
�
���� ������������ ���� ����� ���� ���� ��������� ��� ������������������ ���������� ����� ������������� ����� ���
���������������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
�
�
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������ ���������� �������� ����������� ������ ���������� �� ��� ���������������� ���������� ����
�����������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
�
�
������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ����������� ��� ���������������� ���� �������� ��� ���� ���������� ���������� ��� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
������������� �� ���������� �� ��� ��� ��������� ������������� ��� ������� ������������ ����� �������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�
���� ������������ ���� ����� ��������� ��������� ��� ��������� ��� ��������� ����������� ���� ����������� ����
�������������������������������������������������
�
������ ���������������������������������������������������������������������
�
��� ������������ ��� ��� ��������� ���������� ������������ ����� ��������� ���� ���������� ����������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ����������� ��� ���������� ��������� ��� ��� �������� ���� �������� �������������� ��������� ��� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������
- ���� ���������� ��������� �� ��� ���������� ���� �������� ��� ��������� ������������� �� ��� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
- �����������������������������������������������������������������������������������
- ���� ���������� ����������� ��������� ����������� ����������� ����������� ��� ���� ���������� ���
���������������������������������������������������������������������������������
�
������ �� ����� �������� ��� ������� ��� ������ ���� ���������� ���� ����� ������������� �������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
�

��� ��������� ���� ������������� ��� ������ ���������� ���� �������� ���������� ����� ��������� ���� ����������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�
������ �� ������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
�
��������������������������������������������������������������
- �����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
- ���� ����������� ��� ���������� ������������ ��� ����������� ���� ��������������� ����������� ����
�����������������������������������������������������������������������
�
������� �����������������������������������������������������
�
�
�����������������������������������������������������������������
�
���������� ���������� ��� ����� ��� ��� ������ ��������� ��������� ���� ��������������� ��������� �� ���������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
�
��� ����� ���� ����� ����� ������� ��� �������� ������������� ����� ��� ������������ ���� ���������� ��� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��� ���� ���������� ��� ��������� ��� ��� ��������� ��� ������ ���� ����������� ��� ������������ ��� ����
���������������������������������������������������������������������
�
������ �������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ��� ������������ ��� ��� ������������ ��� ��� ��������� ��� �������� �������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
�
�
�
������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
�
����� ��� �������������� ����� ����� ��������� ��� ������� ��� ����� ��� ��������� ��� ������� ��� ��������� ���� ����
��������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
�
������ �� ����� �������� ��� ���������� ������ ����� ��� �������� ���� ���������� ��� ��������
������������������������������������
�
��� ������������ ��� ��� ��������� ��������� ���������� ��� ��� ����� ���� ���������� ��� ��� ������� ���� ���������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
�

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

������������������������������

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

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

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

�

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

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

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

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

�������������������
����������������

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

�
���������
�

��������������
�������������

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

�

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

�����������

�

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

�

����������������������

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

�����������

�
�

�����������

�����������

�

�������� �

�

�����������

�
�

�����������

�

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

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

�������� �

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

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

�����������

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

�

�
�
�

�
�

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

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

�

�

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

�

�

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

�

�

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

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

�

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

�

�

�

