
��������	�
������������
�����������

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

�

���	������������������� ���

�

�������

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

������������ �

����� ��
����

�
�

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

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

��	��
����

�
�

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


������
�	����� ������������	�� ���

� ����	�����

�
�

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

���� ��

��

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

��� �!""�

���� �#��

�
�

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

� ������$����������


����

����	�	���

#����� ���	��

�

�

��"� ����$���� ��������� �%�
�� �����	������������������� �
����
���	��� �������

�
�

��!� � ��������� ���$� ����������� ���������	������
�� ��
�������� �

���� ����
��	���� �����������

���
������
��

�

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

�� �������'�

�� '���	���

	�����

�

�

���� � �
�����	����� ����������	�����������������
���(��)� ������
��

�

���� � ���������������*�������� ����� �� ����������������������� �

����� ������������	�����	���*��� �������� ��������	�	��� 	�

������� �

�
��� ������ �

�

���� ���� �	�����
�	����	�	����*��	�����
��	���
������� ����������
 �


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

���*��������

�

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

�

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

������������	
��������������

�#�����	����

�

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

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

���#�����	���

��������

�

�

�



��������	�
������������
�����������

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

�

���	������������������� ���

�

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

�

��"� �� ������ �����������
����	�������� �����	�(
��
�
������������

����)�	���������� ����	��

�����

��� �
��� ��

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

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

��	���

����� �� ��

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

����� �������
��	������ ������	��

��� ��� �����

�

���� ������� ���	����	��	��*�� ��
���������	��������
������� ��� �

������ �
��� ���� ����� �

	�����

��� �����

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

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

������	���
��� ��$�
�����
��	���

�������

� ���� �

��
�� �� �

�

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

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

�	�������

�

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

	���	�����

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

	�� ���

���
�������

�

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

� ���
��� ������������� �
���
���(� � �)�

��	� �
�����

�

�� � ���������� ������$��	�	��� ��� ��������������� ������	���	��"���

� � �

��
��

���� �� �� ��

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

����������

������

���������

��!� �������� ���������� ����������	������'��� �(��	���)�	���	�	��� �


�	�����	������ �

��������� �

�

��&� ��	�	��������� ����� �		��
����	�����������	�� ���� ��$�
������

����
����� �� ���������� �����������

������	�����

���� ���

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

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

	�������

�������

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

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

����� �
�� ���

�

���� �����
���
��	������������������	�	�� �� ���� ���*����	�� �����������

�

�

�



��������	�
������������
�����������

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

�

���	������������������� ���

�

���

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

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

�

�� ��*���

�

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

��� ����

�
�*�����

�

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

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

���� �� ��� '������������ ��

�������������

�

	��

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

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

��� ���

��� #�� ��

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

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

���*���� �����

�
��� ��	��� �

�

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

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

�����

	����������

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

������������� ���

��#��������

�

�

	
 �

�� ��� ������������*�������+ ��� �����������*���	��� ������������
��� �

�����*���

���������	�����

�

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

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

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

���� ��

�

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


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

����������
��

�

�

�

�

�

�

�



��������	�
������������
�����������

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

�

���	������������������� ���

�

	��

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

������ ��

����
���

��������

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

��������	��

�	�	� �����

�

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

(��$��� ���	�	�
��������� ��������� ���� ������*��	������)�

�� �
$������

�

�
�

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

����������� ��������� �
�� �� �����

��������

�

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

�

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

��$���)�

����� ��$�� �

�

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

����	�

�������

�� �������

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

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

�����	�	����

� � ��

�	�&� �� ����� �������������� �� ������� �(	��
����	�	������	�$���� ������	�

������ �	�� �������!����� )�

�����

	��
���*������

�	��� �� ������ �������������������� ������� �� ���������
������ �,�
����

�������������

����
���

��������

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

��*�� ��

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


��� ��������

�	��� ����$��� ��	����� ��	��	���������� ���� �� ������ ��'���	������

�

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

�
����� ���� ������ �

�� '�

	������

�� ��

�

�

� �



��������	�
������������
�����������

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

�

���	������������������� ���

�

�

	��

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

�����������	��

�� �
���

�

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

�

����� ��	���� ������ ��
	��	����
� ��� �(�
)�
����� ��
	����� ���� �

	���� ��
��

�
�	����������

�

����� ����������
	��	������� ��� (��)��
����	�	���������
����� �

�
	�������	�����������$���������*�	��

������
��� �

������	���

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

�

��� � ���� �	�����
�	����	�	�����*�	������������������ ���������� �

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

����������	
����������

�
��	����� �

����

���"� �� ������ ���� �	�
������� ��� ��
���(	��
��)����������
�� �

����

�� �����

���������	�

�
�

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

�����
������� ���������
�� ��� �

���������

�

���&� �������� ���� ������������
����� ������ �	�����	��-�.������� �

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

�	��*����	���

�

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

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

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

��������

����������

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


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

�	���� �	�

�

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

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

�	��� 	� �

���� �� ��

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

�
����
��	��.�	����
��	���� ����� ���#�� �	����
��	���� �

�����	������	����	��

�	�����#����

� ������

����� ������� �� ���� �����������
������(� ��)������
������	���� ���
 �

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

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

����������
���

�

����� ��������� ��������*����������������������������� �

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

��
� ��
��	�

�

��� � ��$����� ���� ���� �������� ������ ���� ����	������
���� �	� �	��*��������

�������

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

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

�	������
��
�

�



��������	�
������������
�����������

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

�

���	������������������� ���

�

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

�������
�	����� ���������� �����������(��	�)�������� �����	����� �

��	�� ���� �

������

������������

�
�

���&� ��	�	���������� ����
����� ����������
�����*�	��	��������	����


�� ���� ���

���	��� ���

�

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

�

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

����� ����� �� �� ���� �

�
�� ���������

�

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

�

����� ���� �
���� ��������� ���� ���������� �-����������� � ������

�� �

��

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


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

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

����� �

��*����
���

�


