
������������������������������

�����������������������������

������������������������������

�����������������������������

STERKE
STADvooriedereen!

een

�����

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

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

��

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

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

����

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

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

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

�����������������������
����������	�

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



������������������������������

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


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

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

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

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

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

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

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

�����

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

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

��

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

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

����

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

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

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

�����������������������
����������	�

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



����
�����������
�������

	�����	��	�������������
������

�����

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

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

��

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

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

����

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

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

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

�����������������������
����������	�

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

�

���������

��� 
���������������

��� �������������	����

��� ����������������

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

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

��� �����������		������������

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

��� �	��������	��		���������������

��� ��������������������

����� ����������������������

�������

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��



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

�������������	�

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

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

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

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

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

�������	��������������

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

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

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

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

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

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

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

���	�������	����	�

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

���
�
����
������

���
�������������
�����

����
�������������������������

	�����	��	�������������
������

���
�������������
�����

�����

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

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

��

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

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

����

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

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

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

�����������������������
����������	�

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

�



��������������������
���������

��������������
�

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

�

	�����	��	�������������
������

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

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

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

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

���������������������

�����

�������

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

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

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

�����������������
�	����

����

�������
�	�����������������	�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��	����������������	������������

�����

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

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

��

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

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

����

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

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

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

�����������������������
����������	�

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

�



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

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

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

���������������������

�����

�������

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

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

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

�����������������
�	����

����

�������
�	�����������������	�

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

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

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

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

	�����	��	�������������
������

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

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

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

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

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

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

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

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

�����

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

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

��

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

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

����

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

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

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

�����������������������
����������	�

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

�



	�����	��	�������������
������

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

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

�����������������

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

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

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

����	�

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

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

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

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

���������������
�������

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

�

�����

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

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

��

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

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

����

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

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

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

�����������������������
����������	�

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

�



	�����	��	�������������
������

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

�����������������

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

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

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

�����

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

����������������������

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

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

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

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

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

����������������
�������

�����������������
���������
�����

�
��	������

�

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

�����������������
����������

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

��	����������������	������������

�����

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

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

��

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

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

����

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

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

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

�����������������������
����������	�

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

�



	�����	��	�������������
������

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

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

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

�����

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

����������������������

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

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

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

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

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

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

�����������������
����������

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

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

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

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

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

�����������������

�����

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

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

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

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

�������������

�

��	����������������	������������

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

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

��������	������������������

�����

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

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

��

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

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

����

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

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

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

�����������������������
����������	�

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

�



	�����	��	�������������
������

�����

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

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

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

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

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

��������	������������������

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

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

�����������������

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

������

�
��	����������������	������������

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

�����

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

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

����	�

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

�����

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

�����

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

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

��

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

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

����

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

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

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

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

��������	��	�����������	��	�

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

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

�����������������������
����������	�

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

�



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

�����

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

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

����	�

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

�����

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

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

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

������	����
��

����	�

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

����������
��
���������������������	�
�������
�����������¡�¢	������������������	�
����������	��

�����

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

�����

�����	�����
�	���������������
�����
��������
��	����������	�������������		������£������

�����

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

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

��

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

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

����

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

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

	�����	��	�������������
������

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

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

��������	��	�����������	��	�

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

�����������������

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

�����

�����������������

���	��������������������
��������	��������
	��������¤����
����������	����
�������������������	���	������	����	���	��
����������������
���������������������	��	�����������������������������
�
£�����
�������������

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

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

�����������������������
����������	�

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

��



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

������������������������������	���
���������������������������������	��������	��	���������	�
����������������������������������������������	������	����������	��¥�����������������
����

¤��	��

�������������
������������������������	��	������������������������������������	��������������
�������	���������¦����	�����������������

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

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

�������������
�����������	��	�����§�����
������������	�����

�����

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

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

��

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

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

����

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

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

�����

�����	�����
�	����������	�����������	��������
�������	�������������	������������������	������
������	������	���	����	�������	����������������
�������	����������������������	�¥�����������������
��
��������
�����������������������������������������������������	��������
����	���������	��
�	��������
���������	����������

	�����	��	�������������
������

�������������
�������
��������������

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

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

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

�����������������

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

�
��	����������������	������������

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

�����������������������
����������	�

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

��



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

������������������������������	���
���������������������������������	��������	��	���������	�
����������������������������������������������	������	����������	��¥�����������������
����

¤��	��

�������������
������������������������	��	������������������������������������	��������������
�������	���������¦����	�����������������

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

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

�������������
�����������	��	�����§�����
������������	�����

�����

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

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

��

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

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

����

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

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

�����

�����	�����
�	����������	�����������	��������
�������	�������������	������������������	������
������	������	���	����	�������	����������������
�������	����������������������	�¥�����������������
��
��������
�����������������������������������������������������	��������
����	���������	��
�	��������
���������	����������

	�����	��	�������������
������

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

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

�����������������

������������������
��������������

������������������
�������������

�
��	����������������	������������

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

���̈

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

�����������������������
����������	�

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

��



�����

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

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

��

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

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

����

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

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

	�����	��	�������������
������

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

�����������������������
����������	�

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

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

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

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

�����������������

�
��������
��

��
��������������

���������	��������
�������

�������������

�

����	�������	����������
��������
��

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

����

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

�����

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

��



�����

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

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

��

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

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

����

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

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

	�����	��	�������������
������

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

�����������������������
����������	�

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

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

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

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

�����������������

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

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

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

�����

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

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

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

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

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

�����

��������

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

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

������������������������	������

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

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

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

����������������
�������	�����

��

�������������
	����	������

�����������������
�������������

�
��	����������������	������������



�����

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

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

��

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

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

����

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

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

	�����	��	�������������
������

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

�����������������������
����������	�

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

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

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

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

�����

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

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

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

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

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

�����

��������

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

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

������������������������	������

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

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

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

����������������
�������	�����

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

����������	�������������������
���

����	��������������������������������������������	����������������	������	���������������������
��������	�����
������§	����	

���§�������������
���������������������	�������������������������������������������
�	����������
������������������	���	�����
����������������	��������������	��
����������������	�����
������§	����	

�����

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

�����

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

��

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

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

�����������������

�������������
���
	����������

�����������
�����������������

�
���	���

�



�����

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

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

��

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

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

����

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

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

	�����	��	�������������
������

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

�����������������������
����������	�

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

��

�����������
���������	���������
�������
��������������������������������
�	���������	���������������������������
���
�������������
������������
�¤������������������

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

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

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

�������������������������

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



�����

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

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

��

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

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

����

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

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

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

�����������������������
����������	�

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

���������������������������

����������������




