
��

��

��

���������	
��������������������
��
��

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

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

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

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

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

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

�	��	���������������	���������������
���������������������
�������������
��
������
�������	����������������� ��� ����������������!����	�������

����	�������"����������	�������������
���������� �	���������
�����������
��������
�����		����
�	��������

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

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

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

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

� ������	���
�	�����
� �����
�	������
� �������	������
� �������	�����
�	�����
� �		����
�������
� 
�		������������������
� ��	���	�������������
� "����"����������������
� �����������������
� �������
�	�����

� �����	��
�	�������#��

���������



��

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

��	��������� �
��
$� ������������	�	�����������	�����������
��	����
�	�
�����������������������������

������	�	����!��

%� ����	�	������	������������	���������	���������������
�	��	�	�����
���������
�������
�������	���
�����������
�
����	����
����
������
������	�������
��������	���
������	�	����
���������	���������	�������
������
�������
��������	�����	�	��������������	����	���
�������
������	�	������
������
�	� ���������	�	�����
�	��������������	��������	���	������	��������
�����������

&� �	�	����
���������������
�����
���������	��	���������������������	��	����	����	�	�����
���	��	��	�������
������	
������ �
��	����
�������
����	��
����	�	�����	����������
����������	��� ��	�	����	��		���
��	����	�������	����	����������������
��
�������� �
�����
����

'� 
�������	������	��������	������������
�	�
������
������������������
������
�	�
������
��������
������	�����
������
���		�������������
������	��� ��	���
����	���
���	���������	�������

(� �������	������	���	���	���������	���������������
���	�����������
���������	
����
���	������	�
����	���	���������	�����	������������	���
���������� �
��	�����
���������
��

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

�	��	
��� �
��

� �	�����	����
� ������		������
� ����		������	��
	�#�	������
��

��	��������� �
��
$���������������������������
�������
�	������������	����	��������
��

�����������	���
����
������	����	�	�
����	�	����
��� �
����
�	���	�����	������	��	�	�����
����������������������������
�������
%��������������	���������	����	���������	���		����������

���������
���
�	��
�����������
�
���	������
�������	����
�	����	����
&����	
����������
��������	��
	��������
��
��������	�	�
�������

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

��
��
��
��



��

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

��
��

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

�	�����������������������
��

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

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

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

��


