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

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

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

������
����������������������

��������

�����������������
������

���������������������

�������������������������
	��
�	��������	����������	�
���
�
���������
���
��������������������	�������������������������������������������������
������
��	������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������	����������������	�������������������������	
����������������������������������������������������������������
������
��������	��������������������������������	��������	���������
����������������������������������������������������������������
��������������������������
��	�������������������������	��������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��	
��������������������������������������������������������������	����������
���������·�·������������������������������� 
��������������������������	�����������������������������������������
��������� 

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

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

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

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

��������������� ��
�������¡��������

📧

������������������������

☎



�������������������
��������������

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

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

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

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

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

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

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

��
�����������
���������	����������	�����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������·�·�������������������������������������������������������
�������������

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

�����������������
�	�������

������������������������	�����
	����	
���
�����������������������
������������������� �����������������������������������������������������
�������� ������������������������ ����������������������������������
 ������������������������������…�������� ���������������������
�������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���
��
���
���
���
���
��
��
���
��
�

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

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

����������������	
�����
·�·	
�����
�
�������������������������������������������	��������������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������¡¢¢£������������������������������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������

�������
��������
��������������

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

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

���������������������������
��
����������	�������	���	
���	����	���
�	�
����������·�·���	������������������ ���������	���������������	����
�������������������������������¤����������������������������
������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������� �������
�������������������������������������������������������������
������������������������������������������
�����������

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

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


	220928 - Depliant CIST22-Front.pdf
	220928 - Depliant CIST22-Back.pdf

