
� ����

�

�
�

���
�
�

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

�
�
�

�����������������������������

�����������������������

�
�

�������

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

�

�����������

�

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

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

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

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

���������������������������������

�

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

�

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

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

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

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

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



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

� ����

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

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

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

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

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

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

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

�

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

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������

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

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

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

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



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

� ����

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

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

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

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

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

��������

�

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

�

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

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

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

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

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

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

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

�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������

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

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

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

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

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

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

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



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

� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������

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

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

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

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

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

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

��������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

� ����

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

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

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

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

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

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

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

����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������

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

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

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

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

���������������������



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

� ����

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

� ����

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

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

�

�

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

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������

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

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

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

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

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

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

������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

� ����

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

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

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

� ����

�

�

����������

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������������

�

�



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

� ����

�

�������������

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

�
�

�

�


