


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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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



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

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

� �������

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



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

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

� �������

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

���¡���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ������ ����������� ������ ��� ������ ��������� �������� ������������ ������� ���� ����
���� �����
����������������������



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

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

� �������

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

���¡���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������




