
C M Y CM MY CY CMY K

��

��������������������	���	

	
��������
������
����

�����������������

���������	��
�
������������������������������������������������������������������
�������������
 
��
���������������������������!�����
���������������������
���������������������������
���� ����"����������������������!


����
��������������������������
������� ������������� ����"����������#

 ��$���������%
�����������������%
���������������������!

����	��������
�
�����������
����������������������������������%���������������������������������������
�
�������������������������������$�� �!�&�����
��������
������� ��$������������������
�����������������'������������ 
��
���������������������������������������
������������
�������
�����������
���!
(�� 
����
������������������������������������������������������������
���������������
�
�� �������� ���� ����#� ����� ���� ���������� ������������ �
��$��� ����������)
������������������������
����������� ����"�����������������������
��������*������
������������������ 
��
��
������������������������!�&�����
�������
����������������
��� �������$������
���������������
�������!
�
��� ������� �������������
� �����*���������������������������� 
��
�������������
���"����������������������������������������������������������������������������
�����
��������!��������������
�����������
��������� 
��
����������������������������
���
 
������ ��� ���� �����  ���� ���$� ��� ��� ��������� ���� ��� �������� ����!

+���� ����� ��
� �������
� � � $ � � � � �  � � � �
�����������������������
�����������������%��
������
����
������������ 
��
���
���� �������� ��� ��� � �
�����
��!



C M Y CM MY CY CMY K

���

��������������������	���	

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

�����������������,��������%��
������������������������
����������!��
����*���������
���������
���
�����������
��������������
����������
�����������
���������
������$������
�
����������-������*��������.!

�
������������������
����� ����������-�*�����
���������
������.�������������
��
� ���
������
���������������� ��
��
������������������������������������������������������
����������������
����������%��
�� �����������������$�����������������������������������������
������
����������������
��������-
�������/�01����.!
��������������$���
�������������������������
�������� ���������� ��
�������������*������
������������������������������
�����������������
�����������!

2�����  ��

�� � $� � � �
� � � � � � �
�����������
� � � � � � �
�� �������%
�
�� ����� ��
� 
� � � � �� �
 
��
�������
����������
�����������
��!

(�����������������
�
�������������������
�
�� ���� ���� ��� �
�
������������������
�
�*�����
����!



C M Y CM MY CY CMY K

���

��������������������	���	

��������������������� ��
��������
���������#��
��������������������
����������� �����������
���������
������%� �
���������� ��$�� ����
��������  ��� ������ �
��  
���
������!

��������������������� ��
����������
�� �������#� �
�� ����� ��� ���
���������������������� ��������
�
�� 
���� �������� ������%� �
�
�������� ��$����������������
 ��������������������
���������
 
��
������������������������
����������������
���������� ��$���!

3��������
����������������������
����� ��
��������������������!� ��
������������������������*���
���������� ��� ��� �� ������!

�

&���������*�����#
��������������������
������������
��������������������������������*�����
����������������
 
��
����������������������������� ��
��
���������������
���������������������������������!

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

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

 
 

�4��5
5+�6

�

�4���&�5�5+�6

6�	���(7��6��4���&�5�5+�6

��6��5
5+�6

�4���&�5
5+�6

�4���&�5�5+�6

6�	���(7��6
�4���&�5�5+�6



C M Y CM MY CY CMY K

���

��������������������	���	

+�
��������������������� ���������������������������������
���������������
���������
�����
���
��$�����8�������������!
�
���������
��$������������
���
����������
��������������������������������������������

��
���������������������������%��
�������������������������$�������������������
�
��������������������
���������!
�
�������������������������������������
�������������������$���������������
��
������������������������������!
�
������� ���������
�������������
����������������������
���������������$��������������
 
��
���������������������������� 
��
����������������������������������������
����
��$�!
���������������������
����������������������
����������
�������
���������������������
���������������������������� 
����
���������������� �������
���������������!���
�
������������
��$����������������������������������� 
��
������
����������������������
�����
����������������!
�
��������������,����������
��������������������������������
������������������������
�
�������������
���������������
���������������
��,������������������������������������
�
������'����������
��������!

9
���
�������������������������������������������������������
�����������
�����������
�
������������������������������� ������������ ��$���������������������������
�������� #

����
!�"�#�!��!$��!%&��'
�
�������������
� ���
������� �����
�������������

: �������������%
: ����������8��*��������%
: ������������������%
: 5��$����������
������ �������
�������������������
�������������
���������������!

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

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



C M Y CM MY CY CMY K

���

��������������������	���	

����
!�"�#�!��!$��!%&��'
�
�������������
� ���
������� �����
�������������#

: �������������%
: ����������8��*��������%
: ������������������%
: ���$����������
������ �������������������
������������8�����!

����
��������� ��$����������������
�������������������
�����$����������������������
������������
����������������
��������%���������������������������� 
��
�����
����������
��� 
���
������������
����������������!

;���������������� ��$���#�����
�������
 �����������0����������#
;!��
�����$��������
�����������
������
����� �
��� ��� ������� ������%
�
�����������������������*���
������
�������������%

<!��
�����$��������
�����������
������
����� ��
�����������!��
�������
�������������������������
���
���������%

=!��
�����$��������
������� 
��
�������
������%��
��������
�����
��������
�������������

0!��
�����$�������������������
������
����
������������ ��
�����������%
�
����������� ��������������� ��
�������������!

<���������������� ��$���#

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

6������
�����������
���������������
�����$�����
������



C M Y CM MY CY CMY K

���

��������������������	���	

��������������������
��������������� ��$������
����������������������������������������
�
��� ��$�����������������
���������� ��
��������������%�����������
�������������������
����������������
�����������������������������������!

%����	����(�
������������������������
���������������
��������������
��������������������� 
��
���
���������������
�����������������������������
���*������������������� ��
��
����������
��������������
���������!
�
��������������*�����������������������
������������������
����������������
����������
����
���������������������������������$��������!
����������������
��������������
������������������������������������� �������
����������
�������������
�����
������������������������������$����������������
�������������������
����8���������������� ���!

)*�������+	���,��

�
����������������� 
��
��
���������� ��$�����������$�������������������������������
�����������#

:�������������������������������������������
�����
����� 
��
�����������
������������
��������� ��%�����
����������
�� ����������������������������� 
����
������������������
����
�����������������������������������!

:��������������8���������������������������%��������������$�������������������
���
���
����������������
���������������
�������������������������������������
����������-������
����������������������������
����������������������.������
����������������������
����������������
�����-����������������������������������������������������������
�
��������������
���������.%

:�
��
������������%�����
����������
���������������������������������������
����$���
�
�������*���������������������������������������������������������������������������%
�
��
������������������
������������������������������
��������������������������
 
��
��
���������� ���� ��$!��
�������������������������'��������
��������������
���
����������������������������������
����������������
�����������!

���� ������������

���������	��

(��������������������������
��>��������?����������������������� 
�����
��� ��$������
��

��������������
����,�������������������������������
���������������
����������������
�
������������
���
����������������
��
���������������������������������������� ��$���!
7���$������
�������������������������
�����$���
������������������������������������$�
������������
���
����������������������������������
���������������������������������!
���
�����
�����������������������������������������������������������������������$!



C M Y CM MY CY CMY K

���

��������������������	���	

+����������������
������$��������������������������������
������������
��������������
���������������������������$���
������������������������������
������������������
��
�������!

#-(���.���,���

�
������������������������������������������������� 
��
��������������������������
 
��
�������������������
��������������������������������������������������������
����$�!
7��������
���������������������������������������������������
����������������������
������!
�
���������������������
����������������������
������� ���#

/%�01%2�"101')3
: ���%
:����$�%
:���������%
:�������������������%

3)
!�"1%2�"101')3
:���������%
:�����$�!

	
��
!�������"����

'������,����

9���������������� �����
���������������������������
���
�������������������������
�
�������������������������������������������������!
9�����
� ��������������� ��
��������������������������������������������������������������
 ��#��
���������������������������
����
� ����� �������������������������������
��
�����
��� ������������������!
9�������������������������������������������������#

:���
������ ���%
:���������� ���%
:����������� ���%
:��������������!

��#��$���%��&

��
������ ����
������� 
��������������������������
�����������������
������������� �
��������
����������������
����
�����
������������������"���������������" ���������
��
����$��������
����������������������
��� �������!



C M Y CM MY CY CMY K

���

��������������������	���	

+������������������� ��������
�����$������������!�9��������������� 
����
����������

������������������������
������������������
���������
���������������������������������
 
��
�
�������
��������������#��
���������
�����������������������������"�������"�����
��� �����
����������������������
�������������� ���!

�
������������
����������������������������������
�����
��������������������� 
��������
�
�������������
������������������������������������
��%��������������
����������������
�������������
��!
9
����
����������������������������
����������������������������� �����
����������
��������������
������ ���%�����
�������������������� �����
��������!

���������������
�����������������������������������������
������������������������
����������������������������
���������%��
�����������������������������������������!

+����������
����
��������������
�������������� 
�������
�����������������������������!
�������������� ����������������������������
�������������
��������� 
��
�����������
�
�*������������
�������
�������������� 
��
�
��������������������������������������
���
�����!�+���
������������������
������������������������!

�
�������������
��������������
�������������
���������� 
������������������������������
����������������
��������������������������������������
���������%�����������
����
�
���,���������
������������������������������������������������!����
����������������
��
���������������������������������������������������
���$���������������
����������������%

��
������ ���#��
������������������������
������$������������������-�����
���������
������@�
�����������������������������������������4.!

+�������������������������������
���� ���� ��� � ���,��� ��
���������%� �
�� ���� �������
�����
��!

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



C M Y CM MY CY CMY K

��	

��������������������	���	

�
�������������������������������������� 
�������
������������������������������������������
�������
�����*��%��
����
�������������
����������
������!��
����������� 
�������
�
����������������
��������������
�����������������������������!
9������������������������������������������
�����������������
������
����������������
����������������������
��������������������!
9
��� ���������������
����������������������������������������������������������������
�������������������
�������������
���������!��
����������������������
����������������
��������������������������������!�9���������������������
�����������������
���������������
���������
������������� ��
������������������"���������
��� ��
��������!�������
�
�������������������
��������
������������������������������������
�������������������
�
������������������������ ������������!�9�������������������������������
�������������
�
������������!
�
���������������
�����
������
���
������������������������������������������$������
�
���
���������$����������������������������������������� 
��
����������
�����!

+����������������������������
�������� �������� ��� �
�
���������������������������!

����������������������������������
�����������������������������!
�
������������������ 
��
�
���������� ���������������!���
���������������������
�� ��������
����$�� ��� ���� �
�� ����
���$���������- ��
�������������
�
��������.���
����
�������
��
�
����������������������������
�������

+���� ���� ������ ����� ��� �
���������������������������������
�������������!��
��������������
��
�
������������������!



C M Y CM MY CY CMY K

��������������������	���	

�'&��$���%��&

�
������
��������� ��������������
��������������������������������������������������
�������
�������������
������������
���������
��
����������������������-�
���������
��������������������
�����
������������
���������
��
��������������������������.����
���
�������������� 
��
�������� �����
�����
������������!
�
�����������������������������
����������������������������������������������
��
��� �������
�������-��
������ ���.!

��������������
	��
�


��� ������ ����� ���
���������������������������
������
��� !������������!�"�����

#���� �!� "����$ � � " ���
�������%��������������&�$
�������!���!����"����&!�
���&�����

'���������� ���������������$
��������������!�����������
���������� ����� &�������
���� ��!��� ������ ��� &�
&��������
(���&�������"��!�����������
&�� ������ ��� ��� !�� ���
�)���*���

������(�����


������

+��!""���������������&�"���
�����!��������������&���
��������

(��� !&� ������ �� � ���
����!������� ���� ���� ���
!&����������������

(��� &������� ���� &���
�!&,�������-�&������������
����������

����������	�����

.���-������&�������"���������������������������������
�"����������&���/"�)����
0��������"������$���������������&�����������!�������
�����

1�� �!��� ����� ���� !&������� ��� �!���&�� ��� �������
�����������
1���!�������� ���� !&������� ������������&������%���2
!&��������������������"�� !�����

3��2���� ���� &������� �!����� ���������������
3��-���� "��� �� &���� �!���&�� ��� �&���&� -�&��������
#���������&�$�!���&��&�������� ���������"� ����
&��������

+"������&�$�!&������������&�����"����

���������  ���# � � �� �� � ������
���
������������������� ���!

+���������������������������������������
 ��
� ���� ����  ���� ��� ��������
���������!
�������������������
������������ ���
 ������������������������!

��4



C M Y CM MY CY CMY K

���

��������������������	���	

�
�������������������������������
��������������������� 
��
�����
� ����������
�
���������������� ��������
������ ������
����������������������
�������!�����
��������
�
���������������������������������,�����������������
�����������������
�������
����
�����������!�	������������������������������������
�������
����������������
��
������������������"������������������$���
�����������������������
!
�
��,�����������������������������������������������������
���������������
���������
����������������
��������������� ����!�9��������
����������,��$���������������

�
�������
�������
�������������������� ������
����
�������������������������������!
&�����
������������������ ������������������������������������
���������������
������������
��� ���������������������������������������!
����
�����������
����������������������������������������������
�������������������
�
���������� �
��������������� ���������������������������� ������������������ �
�
������������������!

��&&��$���%��&

+���
�����������������
����������������������������������������
���
�������������
����
����������������
�������������!��
�����������������
��������������������������
�
����������������
���������
�������������������
�������������
�����������������"
���������!
�����������������������������
�����
�������������������
���
������������������
����
���
��������������������#��
����������������������
����������������������������������������
�����������������������������"���������!�9�������������������������������,��$!
�
���������������������������������������������������������� ���!
�
���������������
����������� 
��� ��������������������������������������������������

��,��������
����
���������������������������
������������������������
�������������
��� ����!��
�����������������,��$������>��������?!

��������������
	��
�


��� ������ ����� ���
���������������������������
������
��� !������������!�"�����

5��������������

��
���(�����


������

+��!""���������������&�"���
�����!��������������&���
��������

+��""�����������

'!&��������������������&�
����������������-����-��
"������&����������

����������	�����

.���-������&�������"���������������������������������
�"����������&���/"�)�����
0��������"������$���������������&�����������!�������
�����

6�����������-����������������"�����$��"�����������
7�����!���"��������������!&�������
6�����������������
8���������������
6���������"!�����������"�����!&�������������9��""�������
�"���������������"�����"���������������"�����"������



C M Y CM MY CY CMY K

���

��������������������	���	

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

�
��������������
��������������������������
������������$������� 
��
������������������
������!�6����������������������������������������������������������������������������$�!

�������,����,��$������������������ 
��������$������������������������
�����!��
�������
 
��
�������� ����������������������������� ��
����� 
��
����������������������������
-> ��������
���?.
	��� ���������
�������������
������������������������
���������������������
���
�������
������������������������������� ������������� ����$�� �!
����
���$����������������������
�������������!�����
���
����*�������������������������
�
�*����������������������������
������������ ���������� ��
���������������!

6���� ���� ��� �
�� ����� ����� ��� �
��������������������������!

9�����������
������������$������� ����
��� �
�� ������ ��������������������� ������
�������!

������������->������������������?.
����
���������������������������
�������!

9������������������������
����������������
��
���������
����������������������!



C M Y CM MY CY CMY K

���

��������������������	���	

�����������*�����������
��������������
�������������
���
������� 
����
�������������������
������������ �����
�����������
������������������������ 
����
���������������������!

�
���$�����������������������������������������������������������>������������������?
���������������
� �,��������!��
�����������������������������������������
�
�����
������������������������������������� 
��
��*������,��$���������*����������
�
�*���������
��������
���!

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

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

	&$��&)��������"� #����&*�

'������,����

6������
�����������������
������������
�������������������$������
�������������� ���
��������
����������������!��
���
������� 
����
�����������������������������������
�
 ���������������
����������������
���
��
�������������� 
����
����������������������
��������������� 
�������������!�������
��������������������������������$�!

��������������
	��
�

.!������������������!�����!�"���
�"������!���������������������"
�����������
:�����"������������������������
����  � � �� ���� � �� � � ��
������������������������

��

���(�����


������

(��� "���� �"� �� ��!�����

������������,���������������
��!�������������������������
������

����������	�����

:��������������

�*������ ��� ��� � ���
�����������#��
�������������
��������  ��
� � �� �� �� ��
��������������������
�������

��������
�����!

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



C M Y CM MY CY CMY K

���

��������������������	���	

����
�������������
�������������� �����
�����$������
�����������
������ �����
����������
�����!���������������������������������
���������
����
���
������������������������������
����,������������������������������
���
������������$!

0�����������.��	���(���	���

����
���*��������������������
�������������������������������������
������������
�������
���$������
������ ���� 
����
��������������������������
��!
�
�������������������
����������
������������������
����$�#��
���������������������
�
����������
������
������������
!
7������ �
�����$����������������������� �
�� 
���� �������������������
���������
����������!

	&$��&)��������"��� �&$�+��$++$���

'������,����

�
���������������������������$�� �����>��������?����$��������� 
���� �����������������
�
���������������
������������
�����������������
����
��������������������!��
�
��������������������������
!
(��������������������������������
���������� ��
��
����������� ��
������������������������
�
����������������
�������������� 
��
��������������
������������%��
���������������������
�
��������������������$���������������!
����
����������������������������
���
�����������������������������
��������������������� ���
�
��
��������
��������������
���
������!
�
������������������������������������� 
����
����������� 
��
���������������������
�����������������������
������������������
���������!

0���	���.	��	�������������������4������

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

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

��������������
	��
�

:����� ��� ���� ��������
�"�&���������$������������
��������� ��� ���� ��������
������

:����� ����� ���� �����
.�������� ���� ��� ���

!�"���� �"� ��������� ������

�
��

������

7����&�����������������
������������������

�-�� ���� ��� ���� ��
����������&������

;� � � ���� � � " � " � � � ���
�!&�������� ��� ��������
�������&������

����������	�����

7�������������&�����������������������������!��
&������������!����������&����

7-�����-������������"���������&�������������������
6��-�!��

+����-�� ���� �������� �"� ���� � �����&���
����������$�!����������!&����������������-�
������""���������"�������������



C M Y CM MY CY CMY K

���

��������������������	���	

�
���������������������������������������������� �����
�����������
�������������������
����������������*���������������������
��������������������������������!�+���
����
���
����
����
���*��������� �����������������
��
���������������
���������� ����������������������������
����
����������� ����
�������������
�������������� �����
��� ���������!��
���$���
������������������������������������������������������������� ��
�
��
���������8����������
����
��
��������������� ��������������!

0���	���.	��	�����������	������5�-�

�������
���������������������
���������������������������������������������������� �
����������
�������������� 
��
��
��������
����������
���������������
�������������*��
���� ��������
����
������������ ��
��������������!�����
����������
������������������
�
�����������������������������������
���
�����������������������$�%��
�����������
��������
�����������!

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

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

�������������������������������������
���
��
��*�������������������������
����������!

A������������� ��� �� ����� ������
�
������  ��
� �������� ��� ��
�����������������

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



C M Y CM MY CY CMY K

���

��������������������	���	

	&$��&)��������"
 &�����&�����+�, &$,�,�&&�� 

�
���$��������������������������������������������������
����
���������������������������
���������������,������ 
������
������!

�
�������������������������������
���
�����������
������� 
����
��������������������
�������������������������������
����
���
��
����������������%��
���������������������
 ��
��������������������������� ����������
� 
�����
����������������!

�
��������������
��������������������������������������������������������������������
����������!�����
���$�����������������
���������������������������������������������������
 
�����
��������������������������"
�����������������!��
����������������������� 
�����
�
��������������!��
����������������������������������������
�����������������
�����
������ ���
��������
���������!

�
���$��������������������������$��� ��
��
���������������
������������%��
������������
���������
��������
����
��
���� �������������������������������
���������$��������� 
�����
�
��������������������������
����������$������������������������!

(��
��8������68������
�����������
�������������� ��������� "����������������!��
��������
������������������������������������#

:�����������������������������%
:����������������������������������
���������%
:�����������������������
���������%
:���������!

�
���������������������������������������
����������������������������������
���������%��
�
�������������������������
�������������������������������!

��������������
	��
�

6��!����������!��������"
������ ���� "����� �"� ���
���!����

8�����������������������
�"����������������&�������
����������������"������-����
�������$�������������������
��������� ��� ����� �"� ���
������

-�������

������

6������������� ���� ����
�����������������!&��������
����������!��

<!����� ���� ����������� �"
�����&���$� ���� ���������
�������������������&���
�!���&� !����������������
������������������

����������	�����

=����!���&��!&�������

.������������������������������!����������!����
�����&����
'!&������������!�"�����-�������



C M Y CM MY CY CMY K

���

��������������������	���	

��,����&)��������"�,+�������

�
������������-�����$�� �����>���$���?���>��������?.���������������������������������
�����
�������,��������������������������
�����������������
����������
�������
���
��
������������������������������������������������������������������������!
9
��������
������������������
��������������������������
���������������������
�
�����������������������������
��������#

:��*�������������
��
����
�����������%
:������'����������
�������%
:��*�����������������-�*!#��*������������
�������.

7������ �������'���
����
������������������ 
��� ������������������������������������
�
��������� 
��
��
�����
�������������������!

��������������
	��
�

<���������������������������
�������������������������
������

1!�����������������������
����������������������������
������

�
���-�
��-������
�����

���

������

(����"����"����������!�����
����!����������������&�������

(����"����"����������!�����
����!��� ���� ���������
&�������

����������	�����

3��-����"������-��������������������!���������&�
�����"����������!�������&�������
=������!�����&��������

3��-����"������-��������������������!���������&�
�����"����������!�������&�������
=������!�����&��������

��������������
	��
�

>�����-�����������������������������������
�"�&����������

6��-����� ��� ���� ����� ������ ����

�
>�����-�����������������������������������
�����������"������������6��-�������������
������

6��-����� ��� ���� ����� �"� ���� �������

�
6��-������������&���������������������
����� ��� ���� �������� �"� ���� &�������
6��-����� ��� ���� �������������� ��� ���
�����������������������������������������
6��-������!������!��
6��-���������������������"������"��������
������
6��������*�������������������������������"
�����!��������������!�"��������"����������"
����&�������

����(����

������

3��2�����!������)�����-��"����!���"
����������

;)�����-����""��������"���������!��
&��������������������������!���������

�!���"���!�������������������,�������
������������

�&� !�� "�)���� �"� ���� &�������

:������� "������ �!�� ��� �������

(����-������������� "�������!�� ��
������ �����&���� �����������
<�����!��
6��������!��

����������	�����

6������������!��������������
&�������� ����� ������� �������
���������

6������ &������������� ������
�����������������

:��!"���!���������,�������������
�����

=�����?&!����@������������"����



C M Y CM MY CY CMY K

���

��������������������	���	

��,����&)��������"�,&�,*�

�
�����������������$������
������������
���������������
����������������#

:�� �����������������������
��������������������������������������%
:�
������
��������
�������%
:������������������� ��
�
�����������������������������������������%
:������������������������������������!

��������������
	��
�

6���������"��������������������$�!�!���������
"�����"����������

6������ ���� �������� "������ ��� ���� �����
(������������&��&��������������-���������������
(���"����������������!�!���"��������������-����
��������������������������������������"�����"������

�
����

������

A����������������������
���� � ���� �!� ���� ���
�����&���� ��������

8�����

����������	�����

7����� ��������������"���������
��!�����&���
<�� ���� ���� ���� &������� ��������


