
�
�
�

���������������������

�

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

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

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

����
�



�

�

����

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

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



�

�

����

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



�

�

����

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

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

����������

���������������
�

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


