
��

����������������������������

������������

����������������

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

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

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

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

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

�����������������

���������������������������



������������������

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

�����������������������������������������
�������������� ��������� ������ ����� ��������
�������������������������������������������
�����������������������������������€������������
���������� ������������� ��������� ���������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������ ����������� ���� ���������
����������� ������������������� ��������� ���������
������������������������������������������������
������� ����������� ������ ������� ����� ����������
����������� �������� ���� ��������������������
���������������������������������������������
����������� ����������� ������������ �����������
������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������� ���� ������� ������� ���� ���������� �����
���������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������� �������������������
���������� ���� ������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������ �����������������������
���� ���� ���� ���� ����������������������� ������
��������������������������������������������������
��������������������������������

����������������������������������������
��������� ����� ���� �������������� ������� ���
����������������������������������������������
��������� ���������������� ���������� ������������
������������ ���� ����� ��� ������������� ��������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������������
��� �������������� ���� ����������������� ����� ���
����������������������������������������������
�������� ������� ����������� ���� ������������ ����
���������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
������� ����������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������
���� ������� ������������� �������� ���������� ������
������������������������������€�����������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������

������� �������������� ������������� ���� ������
�������������������€��

�������������������������� ����������� ���
������������ ������� ����� ������������ ���� �����
����� �������������� ��������� ����������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������������
������ ��� ������ ���������������� ����� ������� ����
��������������� ���������������������� �������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������ ��������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������€��

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

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

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


