
�������������������

������������������������

�����������������




������	�

�	���������������������������

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

���������
�����������
���� �����

���������

���������������

����������� �

������������ ���

�������

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

��
������������



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

�����������
����

����
�������
�����

��
���
������	�
������������
�

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

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

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

�		�	�������������

��
�������

����
��
���

�����
������

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



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

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

������������������	�
���������

���������������
�	����

��	������������
���������		�

��	���������
�����

�����	�
�����������
����

������������	���
�������
�	����

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



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

������������		�

�����������	�������

��������������
�����

�
���������
�������
����

���
������
�	��
�������
�

����������������

�����	�
���������

���	�
���������

����
���������		�

��������

����
��������������	���
��	����

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

������������������



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

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

���������������������
�������

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

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

�������������
�����
����

��������
������	���	�

����
�������
�����������	����	�����

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

�
�	��

������������������



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

������������
����������������

���	����
	���

�����������

�����������	

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

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

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

����
����	������������������������	����������������¡ ������������
���������������¡ ���	��	����������
��������¢���
����������������
�������������	�����������������������������
�������������������	��	����������¢���������������
�����
�������
���������������	����
�������¢��

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



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

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

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

����������	�
����
���

���
���������

����
����
���������

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

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

���������������������

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

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



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

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

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

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

������
�������
�����

������
����������
	�������������

���������

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

������������

��������

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

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

������������������

����������£����¤����

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

�� �� 
�������
�� ����
������ ��� ��
��������
�
���		�������� 
������� �� ����
�� ���� 	�� ���
�	�������
� ����
���������� ��
	�����
�� ��� ���	����� ��� ���� �� �� ������
�� ��� ����	����� ��� ���������
��
������������	��
��������
������
������
�����
����������
���	�������
����¥�������������������	�������������

���
������������

����������



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

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

�����
�	����

�����������

���
����	������
�����������	�
�����������	��������������	�	�������������
��������
������	��	��������������������
������
��� �����
������� ��������� ����� ���� ��������
�� ��� �	��
��� ��� 	��	�
�� ���
�����������
�	�������������
�����
����������� ��������
�����	�����
�����������
	���� ������� ���� ��� ���������� ��� 	��	�
�� ��� 	������ �� �� ���
�
�		��� �����¦�
��
�����������
���������������¡��	����������
������	�����
����
�	��������	�����
����� �����
������� ��� ��������
�� ������ ����� ��
��� ��� ��� ��������� ���
�����	�
���������

������������



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

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

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

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

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

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

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

����������������������
�	����������������¥�

���������	��
�������������
�����	�������
��
	���
��
������������������¥�

��������	����	�����������		���� ��������������
������
	���������¥������

������� ��� ��������� 	����������� �����
������������
���	������������
������������
������¥�

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

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

�����������������������
	�����������������¥�

��������������
���������
���������������
���	���
������	���
��
���� ����������
�¢��¢������

�������� ��� ����
�		�� 	��
���� ��� �
��	�����
�������	���������
�������������������������
����������¥�����������¥����� ���



��������������������������¥�

��������������������������

���������������������������
��	�
����

����������
	�������������

��������������������������������� �

�������������
����������

������������������������������
����

����


