�

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

�������������������������

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

��������

�
�
�
�

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

�

�������������

�
�

�������������

�
�
�
�

���������������������

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

�
�
�
�

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

�����������������������������
��

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

�

�������������

�

���������
�

���

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

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

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

��

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

��

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

��

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

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

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

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

��

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

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

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

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

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

��

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

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

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

��

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

��

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

��

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

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

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

��

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

��

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

��

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

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

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

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

�������������
�

��

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

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

�����������������������������
��

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

�

�������������

�

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

�����

������������������

����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
• ������������������ ������� �������� ����� ����������� ��� ����������� ����� ����
������������������������������
• ����������������������������������������������������������������������������������
������������� ��������� �������� ���� ������������ ����� ������ �������� ��� ������
����� ���������� ������� ����� ������ ������� ����� ������� ���� ����� ������ ������ ���
��������������������������������������������������
• �������������������������������������������������� ���������������������� �����
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
• ��� ������ ��� ������ ���������� ����������� ��� ������������ ���������� ����
�������������� ��� ��������� ��������� ������ ��� ��� ����������� ������ ���������
�����������������������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

�������������
�

��

�
�������������������������������������������������������������������������������
������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
• ������ ������� ������������ ������ ������� ���� ������ ����� ������ ��� ���� ����������
������������������������������������
• ����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
• ������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������
�������

����������������������

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

�����������

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

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

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

�����������������������������
��

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

�

�������������

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

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

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

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

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

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

�����������

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

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

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

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

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

�

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

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

�������������
�

��

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

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

�

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

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

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

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

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

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

�����������������������������
��

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

�

�������������

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

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

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

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

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

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

�

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

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

�������������
�

��

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

���������������������

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

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

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

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

��������������������������������

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

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

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

�����������������������������
���

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

�

�������������

�

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

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

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

�������������
�

���

�

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

���������������������������

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

�����������������������������
���

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

�

�������������

�

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

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

�������������
�

���

�

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

�
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������
���������������������������������������
• ����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ���� ������ ��� ����� ������ �� �������� ��� ������ ����������� ���� ���������
������������
• ������� �������� ���������� ������ ������� ���������� ��� ���� ������� ���� �����
�������� ��� ��������� ��� ������� ���� ���� ����������� ��� ����� �������� ��������� �����
���� ����� ������� ����� ����������� ���� ���� ����� ������������ ��������� �����
�����������������������������
���

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

�

�������������

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

���������������

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

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

�������������
�

���

�
�

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

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

�����������������������������
���

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

�

�������������

�

�
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
• ���� ������� ���� ������ ����������� ��� ���� ���������� ����� ��������� ����� ����� ���� ���
���������� �������������� ��� �������� ���� ���� ����� �������� �� ������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������
• ������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
• �������������������������������������������������������������������������
������� ��� ����� ����������� ��� ����� ���� ���� ������� ��������� ������������� ���
����������� ����� ������� �������������� ���� ������� ����������� ����� ��������� �����
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������
����������������
�����
�����
�����
������������������������
����� ����� �����
�����
�����
�����
���������������������
����
����� ����� ������ ����� ������
�������������������
����
�����
����
�����
����
�����
���������������������������
�������

��������������

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

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

�������������
�

���

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

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

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

�����������������������������
���

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

�

�������������

�

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

�
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
• ������ ������� ������������ ������ ������� ���� ������ ����� ������ ��� ���� ����������
��������������������������������������������������������������������������
�������������� ���������� ����� ���� ����� ��������� ���� ��� ��������� ��� ���������� ���
���������������������������������������������������������
• ����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� ���������������������������������������������������
���������������������������������������������

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

�������������
�

���

�
• ����������� ������ ���������� ��� ���� ���������� ����� ����� �������� ����� ���� ����
���������������������������������������������������������������������������
���������
�������� ��� ���� ������������ ���������� ��� ���� ��������� ��� ���� ���� ��������� ����
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������
����������������
������������������������
���������������������
�������������������
����������������������������

�������

�����
�����
����
����

�����
�����
�����

�����
�����
�����
����

�����
������
�����

�����
������
�����
����

�����
������
�����

���������������������

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

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

�����������������������������
���

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

�

�������������

�

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

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

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

�������������
�

���

�

�����

����������������

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

��������������

�

��������������������������

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

�����������������������������
���

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

�

�������������

�
������� ������ �������� ����� ������� ������� ���� ����������� ������ ��� ������ ���������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���� ����������� ������ ��� ���� ����� ������������� ����� ������ ������ ������ ���
������������������������������������������������ ��������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ��������� ���� ���� �������������� ���������� ���������� ��� ��������� ���� �����
������������������������������������������
��������� ������ �������� ��� �� ������� ������ ������������� ��� �� ������������ ������� ���
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
• ���� ������� ������������ �������� ���� ������������� ������������� ������ �� ��������
�������������������������������������
• ��������������������������������������������������������������������������
������
• ���� ����� ����� �������� ������� ���� �������� ������������ ��� ���� �����������
�������������������������
• �����������������������������������������������������������������������
• �������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ��������� ��� �������������� ���������� �������� �������� �������
�����������
• �����������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ���� ����� ����������� ��� ����������� ����� �������� �� ���������������� ���
����� ����������� ���� ������ ������ ������������� �������� ������������ ���� �����
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
• ������ ������� ���� ����� ����������� ������� ��� ����� ���� ���������� ��� ���� ����������
��������������������������������������������������
• ������ �������� ���������������� �������� ������ ���� ����������� ����������� ���
����������� ����������� ���� ��� ��� ��������� ��� ���� ���� ����������� ���������
�����������
• �������� ����� ������������ ���������� ���� ���� ��������� ���� ������ ��� ����������
������������������������������������
���� ������ ������� ����� ����� ��������� ��� ��� �� �������� �������� ���� ����������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ����������� ���� ���� ����������� ��� ����� ��� �� ���������� ��� �������� ���� ���
�����������������������������������������������������������
�

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

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

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

�������������
�

���

�
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ����� ���������� ������ ������ ��������� ��� �������� ������ ������� ��� �� �����������
�������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ����������� ������ ������ ��������� ���� ������������ �������������� ��� �������
���������� ���������������� ��� ��� ������������ ����� ���������� ��� ���������� ������ ������� ��� ����
����������������� ��� ����������� ����� ������� ����������� ���� ��� ����� ����� ���� �����������
������ ����������� ��� ��� ���������� ��� ������� ����� ����� ������ ��� ��� ��������� ����� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ���������������� ���������� �������� ����� ��� ����� ���� ����� ������ ���
�������� ���� �������� ����������� ��� ����������� ��� ���� ������� ��������������� ��������
��������� ����� ����� ��� �������� ����������� ��������� ��� ���� ����� �� ������� ������
�������������� ���� ��������� ����� ����� ��� �������� ����������� ��������� ��� ���� ����� ���
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ������� �������� ��������� �������� �� ���� �� ������������ �� �������
��������������� ��� ����� ������� ���� ���� ������� �������� ����������� ��� ����� ������ ������
����������� ����� ���� ���� ��� ����� ��������� ������������ ���������� ��� ���� ���������
��������� �������� ���� ���� ����� ���� ���������� ��������� ��� ���� ���������� ��� ����������
������� ��������������� ��������� ����� ��� ����� ����� ������������ �������� �������� ������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
� �����������������������������������������������
���� ��������� ����� ����� ���� ����� ���������� ������ ��� �������� ������ ��� ���� ������� ������
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ���� ��� ��� ������ ������� ����� ����� ������ ���������� ��� ���� ���� ���������
��������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ ������������� ����� �� ���������� ��������������� ���������� ����� ��� ������
������ �������������� ������ ����� ������� ���������� ������� �������� ����������� �������
�����������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������
• ��������
• ������������
• ����������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
�����������������������������������������������������������
�

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

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

�

�������������

�

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

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

�����

������

�
�����
����
����
����
����
��

�
������
����
����
����
��
��

��������
�
��
��
��
��
��
�����

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

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

�������������
�

���

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

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

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

�

�������������

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

����������������������������

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

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

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

�������������
�

���

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

������������������������

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

����������������������

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

��������������������������

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

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

�

�������������

�
�

���������������������

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

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

���������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ����������� ���� ����������� ������ �������� ������� ��� ��� ����� ������ ������ ��� ��
������������ �������� ����������� ������ ��� ������ ���� ��������� ��� �� ��������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������� ��� ���������� ���� ������������ ��� �� ��������� �������� ��� ���� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� �������� ���� ���� ������� ��� ���������� ���� ����� ����� ��� �����������
������������������������������������������������������������������
• ���� ���� ������ �������� �������� ������� ��� ���������� ��� ���� �������� ���������
����������� ������������ ���� ������� ����������� ������� ��� ���� ������ ��������� ����
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
• ��� ��� ��������� ����� ���� �������� ���������� ����������� ���������� ��� ������ ���
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
��������������
�����������������������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

�������������
�

���

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

����������������������

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

��������������

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

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

�

�������������

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

�����������������������������

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

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

�������������
�

���

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

������������������������������

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

�����������������������������
���

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

�

�������������

�
���������������������������������������������������������
�����������
�������������������
���
����
�����
�����������
�������
�������
�������
�
�
���������
���������
���������
�������������������
���������
�����
����
���
����������
�������������
���������
�����
����
���
������������
��������
���������
�����
����
����
������������������
���������
�����
����
���
�����������
��������������
���������
����
����
���
�������������
�������������
��������
�����
����
���
���������
��������
���������
��������
��������
��������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
• ��� ���� ������� ������������ ��������� ������������� ������������� ��������� ����
������� ���� ������ ������� ������ �� ������ ��� ��������� ������� ��� ��� ������ ������
��������������������������������������������
• ���� ���� ������� ������������ ��������� ������������� ������������� ��������� ����
��������������������������������������������
• ��� ���� ������� ������������ ��������� ������������� ������������� ���� ������� ����
��������������������������������������������������������������������������������
• ���� ���� ���� ��� ���� ������� ������� ���� �������� ��� ������ ��� �������� �������
������������
�������������������������������������������������������
������ ����� ������ ��������� ����� �� ���� �������� ������ ������� ���� ��������� ��� ���
�������������������������������������������������

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

�������������
�

���

�
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������� �����������
���
����
�����
������
�����������
�������
�������
�������
�
�
���������
���������
���������
�������������������
�����
����
�����
���������
��������
�������������
�����
����
�����
���������
������������
�����
����
�����
��������
���������
������������������
�����
����
�����
���������
�����������
����
����
���
��������������
���������
�������������
�������������
�����
����
�����
��������
��������������
�������������
����������������
���������������
���������������
��������
���������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������
• ������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ���� ������ ��� ������� ��������� ������������ ��������� ���� ���� �����
���������������������������������������������������������������������
• ��� ���� ������� ������������ ��������� ������������� ������������� � ���� ������� ����
������������������������������������
• ���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���� �������� ������ ��� ���� ����������� ��� �������� ����� ��������� ��� ��������� ��� ������ ���
����� ��� ��������� ����������� �������� ���������� ������� ���� ������������ ������������ ����
�����������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���������� �������� ��������� ����� ���� ���������� ��������� ��� ���� ��������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ����������� ����� ���� ������ ���� ���������� ���� ���� ��� ��������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������

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

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

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

�

�������������

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

��������������������������

��������������������������������������������������������������������
• ���� ��������� ����� ������� ����� �� �������� ����� ����������� ������������ �������
����������������������������������������������������������������
• ����������� ������ �������� ���� ��� ����������� �� ��� �� ������ ������ ����
����������������������������������
�� ������ ����� ����� ��������� ���� ����� ������� ��� ��������� ��� ���� ������������� ��� �����
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
���� �������� ����������� ����� ����� ���������� ����� ����� ��� ������� ����� ���� �����������
������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� �������� ���� ������������ ���� ������� ��������������� ������ ��� ���� ����������
��������������������������������������������
�

����������������������������

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

�����

����������������

�������

������������������������

�

������������������

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

�������������
�

���

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

���������������������������������

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

�����������������������

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

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

���

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

��

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

�����������������������������
���

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

�

�������������

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

������������������

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

�����������������������

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

��������������������

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

�������������
�

���

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

��������������������

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

������������

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

�����������������������������
���

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

�

�������������

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

��������

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

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

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

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

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

�

���

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

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

�������������
�

���

�

�����

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

�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
• �������������������������������������������������������������������������������
• ����������������������������������������������������������������
• ������������������������������������������������
�������

������������������������������

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

��������
�����
������

����������
����
����

�������������������

�����

�����

������

����

�����

����

�����

�����

����

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

�����������������������������
���

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

�

�������������

�

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

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

�������������
�

���

�

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

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

�������������������������������

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

�����������������������������
���

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

�

�������������

�

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

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

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

�������������
�

���

�

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

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

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

�����������������������������
���

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

�

�������������

�

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

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

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

�������������
�

���

�
�������

���������������������������������

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

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

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

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

�

�������������

�
�������

�������������

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

�����

������������

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

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

�������������
�

���

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

�����������������������������
���

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

�

�������������

