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

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

��������������������������
�����
�����	����
�������
������
�	������
���	��	�
�������
è����
�î��e�

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

������������
	�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����	��������
���

�������	�� ����
��	�������

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

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

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

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

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

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

�

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

������
	�� � �����	����
�

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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



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

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

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

����������������������
�
�����

	��������	�����
�����


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

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

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

������
	�� � �����	����
�

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

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

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

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

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

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

�������
	��������������	�������

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

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

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

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

������������

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

��������������

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

�

�

�������������������� ��

������������������� 

�������	������������������������

������������
���������������������

���������������������������

�����������	������������
���������

��������������������

�������	���������������������

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

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

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

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

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

�

�

���������������������������

�����
�������������

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

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

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

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


