
������� �����������������������

������������������

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

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

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

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

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

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

������ ��������



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������
����������

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

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

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

�����������



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

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

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

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

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

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

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

����������������������

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

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

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

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

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

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

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

�����
������

����������



� � � � � ������������ ��������

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

���������������
���������������

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

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

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

������������������
�������������

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



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

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

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

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

�� ������ ��������������������������



� � � � � ������������ ��������

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

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

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

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

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


