
���������������������
�
�
�
�
�
�

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

 

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

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

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

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

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

�

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

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

�������������������

�

�������� �� ����������

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

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

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

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

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



 

��� 

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

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

�

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

�

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

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



 

��� 

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

�

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

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



 

��� 

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

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

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

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

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

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

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



 

��� 

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

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

�

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

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

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

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

�

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

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

�

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

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

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

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

�

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

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

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



 

��� 

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

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

�

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

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

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

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

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

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


