
��������������������

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

������������������������������

�� �����������

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

���� ����������������������������

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

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

��� ������������

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

���� ���������� �� �������

���� ���������������������

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

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

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

���� ������

�



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

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

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

���� ��������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�



�� ��������� �������

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

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

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

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

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

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

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

�



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

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

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

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

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

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

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

�



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

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

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

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

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

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

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

��� �������������� �������

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

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

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

�



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

���� ����

���� ����������������

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

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

���� ������������������������

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

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

���� ����������������������

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

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

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

�



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

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

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

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

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

����� �������������� �����������

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

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

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

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

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

�����������������������������������

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

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

���� �������������������������������

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

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

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

�



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

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

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

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

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

��������������������������

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

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

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

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

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

�



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

��� �������������� ��� �������������

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

���������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������������

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

�

01 / 05 / 2019



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

������������������������������������

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

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

��

01/04/19


