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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������¡�����������������
�
������������������������������������������
�	���
�

�

�������������������������¡����������������������
������������������

�	��	����	����¡����������¢�

�����
����������������������������������������£��������	�������������������
����������£�����
�������
��	������
����������������������������������
������
�����������������
������������������������������������������������¤�����������
����	��
¥����������������������������������������
�����������������������
���������¦�
	�������������
�����������¤����������������������	¥����
�����������
������
�����������������	������������������������������������	�������
����������������
���������
���������
����
	���
���������������
���
����������
���������������������������
�
������������������������������
����
����������������
��������
������������
������������	������

98pts   


