����������

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

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

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

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

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

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

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

��

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

��

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

��

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

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

��

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

