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

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

�
� � � �����������������������

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

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

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



� ���

�� �������������������������������
�

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

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



� ���

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

�
�

• �����������������
�

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

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

�
�

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

�
�

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



� ���

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

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

�
�� ��������������������������
�

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

�
�

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

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

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



� ���

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

�
�
�� �������������

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

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

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



� ���

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

���������������������
�


