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XH À K b�:?6�c=_6;8�_69U: BB�X̀ �[[ BB�BT�[[ BB�BX�[̀ D8;1�7=?6
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��N
O���X���N ��	HF	�G ��	�L	�G ��	�H	LF �������������������J�

�$' LL� I���
������
�����M� ��	HF	�$ ��	�L	�$ ��	�H	L' ��������

�$P H�K ��R��J�
�XN���
���O� ��	HF	�$ ��	�L	�$ ��	�H	L' ������������
OM�

�$K HGG �����
�����N�
������ ��	HF	�G ��	�L	�H ��	�H	L' ��������
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�F� $GH ���
������
��I���� ��	JH	�G ��	�F	�J ��	�J	F' �����������I�
���
���I�

�F� �HJ ���K�
L����
�����I� ��	JH	�H ��	�F	�G ��	�J	F' M�������
����
���I�
���
���I�

�F$ JFN ��O��I�
���P
Q���P ��	JH	$$ ��	�F	$$ ��	�J	FR ��������I�����S
�����P��

�FF JF ������
O�������
��P ��	JH	$H ��	�F	$G ��	�J	FR ��������
������
���
�����T�

�FJ F�H U��V
���
��P
���L� ��	JH	$R ��	�F	$R ��	�J	FR �����������I�
���
���I�

�FG JGH �Q�����
Q��P���P
����P� ��	JH	$N ��	�F	$N ��	�J	FR ��������

�FH JG' ���Q�
��Q��
����P ��	JH	F� ��	�F	$N ��	�J	FN ��������

�F' JJH ����
�����
L������� ��	JH	F� ��	�F	$N ��	�J	FN �����������
I��IQ��

�FR F'R �����
O��W�
����Q�� ��	JH	F� ��	�F	$N ��	�J	FN ����������
�����

�FN $'$ ��O��
��X�
U�����P ��	JH	F� ��	�F	F� ��	�J	FN ��������
�I��I����
�����
��U�
����

�J� J' M��������
U�����
O����
���O��� ��	JH	FJ ��	�F	FF ��	�J	FN ��������

�J� FNF U���
�����
M����
������ ��	JH	FG ��	�F	FG ��	�J	FN ��������O��P���
��I��I���

�J$ H$ U���
���
����P�
����� ��	JH	FR ��	�F	F' ��	�J	FN ��������

�JF �FN U��Q�
Q�����
�������� ��	JH	FR ��	�F	FR ��	�J	FN ��������

�JJ HG �����
���������
������ ��	JH	J� ��	�F	J� ��	�J	J� �����������I���Y

�JG FHH ������
������
������� ��	JH	JF ��	�F	JF ��	�J	J� ��������
����
���
�����T�

�JH $NG U���
���
�����Q�P
Q������� ��	JH	JG ��	�F	JG ��	�J	J� ��������

�J' NF Q�������
���Q���
�����Q�P ��	JH	JH ��	�F	JG ��	�J	J� �����������I�
���
���I�

�JR ��� ��I��
�������
�O�� ��	JH	G� ��	�F	G� ��	�J	J� ��������

�JN FGR U���
���
���������
L�������P ��	JH	G$ ��	�F	G� ��	�J	J� �������������������I�

�G� FF$ �����
�����
Q����� ��	JH	GF ��	�F	GF ��	�J	J� ��������

�G� HJ �����
��O��
���������
Q���P ��	JH	GH ��	�F	GG ��	�J	J� ��������

�G$ FG� U���
������
����P ��	JH	G' ��	�F	GH ��	�J	J� ����������I��
������

�GF �FF ������
Q�����
���P ��	JH	GN ��	�F	GR ��	�J	J� �����������I�
���
���I�

�GJ �GR ��O��I�
Q��P���
Q���P ��	J'	�$ ��	�J	�$ ��	�J	J$ ��������

�GG �'' MV���
L���Z���P
�ZU��� ��	J'	�F ��	�J	�$ ��	�J	J$ �����������I�
���
���I�

�GH F' ��Q��
�P�M��
�������� ��	J'	�J ��	�J	�J ��	�J	J$ ������������
�����

�G' $FH U���
��Q��
���I���P
��I�Q� ��	J'	�R ��	�J	�R ��	�J	J$ ��������
��O
��
�I��I����
���I�
���
���I�

�GR F'J ������
����T�
Q���P ��	J'	�N ��	�J	�R ��	�J	J$ �����������I�
���
���I�

�GN $G� M�������
�[�P
����� ��	J'	�� ��	�J	�� ��	�J	JF �����������I�
���
���I�

�H� $�F �O��
���
L����
TO��� ��	J'	�� ��	�J	�� ��	�J	JF ����������W������Q

�H� �G� ������
Q��PZ��P
������� ��	J'	�$ ��	�J	�� ��	�J	JF ��������
����
���I�
���
���I�

�H$ �$� U���
��Q��
Q�����
����� ��	J'	�$ ��	�J	�$ ��	�J	JF ���������I��I��
��������

�HF N$ U��
���
���
�����Q�P ��	J'	�N ��	�J	�R ��	�J	JF ����������������������

�HJ JJ U�����
O�����
����V� ��	J'	�N ��	�J	�N ��	�J	JF �����������
��V�����

�HG FRG ���I��
�������
L���Z���P ��	J'	FG ��	�J	FJ ��	�J	JG ���������I�
I���

�HH FRF ������
���������
�Q��� ��	J'	FH ��	�J	FH ��	�J	JG ��������

�H' JJG ������
������I�
��
���Q� ��	J'	J' ��	�J	J' ��	�J	JH ��������������P

�HR FJ \�Q��
�I���P�
�����[� ��	J'	GF ��	�J	G$ ��	�J	J' �����������������

�HN F$' ������
��O��I�
���P
����� ��	J'	GR ��	�J	GR ��	�J	J' ��������

�'� J$J U��V
�����
����P]����K� ��	JR	�� ��	�G	�� ��	�J	JR �������������������I�

�'� �$J ����
������
Q�����
Q���P ��	JR	�$ ��	�G	�� ��	�J	JR M�������
�I��I��
��������
��
�����

�'$ F�' �����
���I������
����P ��	JR	�R ��	�G	�' ��	�J	JR �������������������I�

�'F JF' U��
�Z��L�P
����������� ��	JR	�R ��	�G	�' ��	�J	JR ��������

�'J FG' U��V
Q�����
�����I�
����L�P ��	JR	�N ��	�G	�N ��	�J	JR ������������$���

�'G $'G ����W�
����P ��	JR	�$ ��	�G	�$ ��	�J	JN ��������
�I��I��
��������
�����

�'H $J$ �����
U���
������
��X� ��	JR	�$ ��	�G	�$ ��	�J	JN ��������

�'' �'� U�����
���
L�������P
�����Q� ��	JR	$� ��	�G	$� ��	�J	G� �����������I�
��
���I�

�'R $FR ������
��I��
����O�� ��	JR	$� ��	�G	$� ��	�J	G� M�������

�'N $'F U��̂ 
���_�
�������
Q���_� ��	JR	$$ ��	�G	$$ ��	�J	G� ��������
�I��I��
��������
��
�����

�R� N' ������
���P
O������ ��	JR	$F ��	�G	$F ��	�J	G� M������� �I��I��
��������

�R� $�N M�������
����
���
��Q�� ��	JR	$J ��	�G	$J ��	�J	G� ��������

�R$ $HH ���Q�
�������
������� ��	JR	$H ��	�G	$H ��	�J	G� ��������

�RF RH ��I����
��
��Q��
��
��
������ ��	JR	$N ��	�G	$R ��	�J	G� ��������]

�RJ $'J ���
�������
Q��PZ��P ��	JR	F$ ��	�G	F$ ��	�J	G� ��������

�RG �JN ������
Q̀ ��P
������ ��	JR	F' ��	�G	F' ��	�J	G� ����������W������Q

�RH ��' ������
M���Z���P
���Q� ��	JR	J� ��	�G	J� ��	�J	G$ �����������
��O

�R' JFH MV���
�Z��L�P
M���Z���P ��	JR	G$ ��	�G	G$ ��	�J	GF ��������O��P���
��IZ�I���

�RR $G �����
��Q��
����P ��	JR	GJ ��	�G	GF ��	�J	GF ��������

�RN J ��O��I�
�O��
Q�� ��	JR	GH ��	�G	GH ��	�J	GF ��������

�N� FN� �����
M���Z���P ��	JN	�$ ��	�H	�$ ��	�J	GJ ��������

�N� J�J LQ�
Q�O���� ��	JN	�$ ��	�H	�$ ��	�J	GJ ��������

�N$ J�G ��O��I�
Q��V
�Z��L�P ��	JN	�$ ��	�H	�$ ��	�J	GJ ��������

�NF J$� ���I�
��O���
����_Q�P ��	JN	�G ��	�H	�J ��	�J	GJ M������� O��P���
��I��I���

�NJ J�� ���I��
L�������P
Q������ ��	JN	�G ��	�H	�J ��	�J	GJ �����������
W��I���
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�FG $H� ������
���IJ��K
����K ��	LF	�M ��	�N	�M ��	�L	GL �����������I�
���
���I�

�FN HN O��P�
������
�Q��
�Q�� ��	LF	�� ��	�N	�F ��	�L	GG ��������
����
���I�
���
���I�

�F' �M �������
������
����� ��	LF	�� ��	�N	�F ��	�L	GG R������� �����������I�

�FM ��F ���
��S��
S���T�
���S��U� ��	LF	�� ��	�N	�� ��	�L	GG �����������I�
���
���I�

�FF �$$ O����
S�����
����� ��	LF	�� ��	�N	�� ��	�L	GG �������������������I�

$�� $�M ��R����
�����
�KV����� ��	LF	�$ ��	�N	�� ��	�L	GG �����������I�
���
���I�

$�� NH �����
���������
�������� ��	LF	�F ��	�N	�F ��	�L	GG R������� �I��I��
��������

$�$ �L� ������
S�O��
��R��I� ��	LF	�F ��	�N	�F ��	�L	GG ��������
��
��
�����Q�
�������

$�H �'G ��W��I�
X�������K
������ ��	LF	$� ��	�N	�F ��	�L	GN ������������I�
I����������

$�L �L' O��U
��I����
SY��K
����I�� ��	LF	$� ��	�N	$� ��	�L	GN ��������

$�G �FN ���I��S�
O�����
������� ��	LF	$G ��	�N	$L ��	�L	GN �����������I�
���
���I�

$�N L�H �������
X�������K
������ ��	LF	$G ��	�N	$G ��	�L	GN ��������I����������

$�' $MG W�����
���I�
S����� ��	LF	H� ��	�N	$F ��	�L	G' R������� ���I�
���
���I�

$�M HMN ��S��
��S��
��
W���I�
��
��S�� ��	LF	H$ ��	�N	H� ��	�L	G' ��������

$�F $LH �����
O���
������
���I���K ��	LF	HG ��	�N	HL ��	�L	G' ��������
����
���I�
���
���I�

$�� �FG Z�����
O�����
W������ ��	LF	HN ��	�N	HN ��	�L	G' ��������

$�� �FM ���
��W����
������� ��	LF	HN ��	�N	HN ��	�L	G' �������������������I�

$�$ HL� ����[�
I�O����
��
����� ��	LF	LH ��	�N	L$ ��	�L	GM �����������S��

$�H FM ��I�����
���K
W������ ��	LF	LH ��	�N	LH ��	�L	GM R�������

$�L G� ���S��
W�����
R�������K ��	LF	LH ��	�N	LH ��	�L	GM �����������I�
���
���I�

$�G $HH ��S��
���I���K
���I���K ��	LF	LL ��	�N	LH ��	�L	GM �������������������I�

$�N $GG O��S�
������ ��	LF	LF ��	�N	LM ��	�L	GM ��������������
Q
I����K��

$�' �$M ���
���W��
S�����
���I���K ��	LF	G$ ��	�N	G� ��	�L	GF R�������
�I��I��
��������
��
�����

$�M �F ��R���
������
���I�� ��	LF	G$ ��	�N	G$ ��	�L	GF ���������$H'N$M�S

$�F �NN �����
X���Z���K
����U� ��	LF	GG ��	�N	GL ��	�L	GF �������������������I�

$$� N' O���
������
��������
Q�S� ��	LF	G' ��	�N	GN ��	�L	GF ��������

$$� �H ���
��S��
�����
����� ��	LF	GM ��	�N	GM ��	�L	GF ������������I�
I����������

$$$ �$F Y����
S�����
���IJ��K ��	G�	�$ ��	�'	�$ ��	�G	�� ���������''$LMF��

$$H $GF ����V�
��I����
X������ ��	G�	�' ��	�'	�N ��	�G	�� �����������I�
���
���I�

$$L $HL O��\�
���I���K
��I� ��	G�	�F ��	�'	�F ��	�G	�� ��������
����
���I�
���
���I�

$$G HNG �����
�������
K���I�
���I���K ��	G�	�N ��	�'	�N ��	�G	�� ��������

$$N H'� O�����
����W�� ��	G�	$' ��	�'	$N ��	�G	�$ ��������

$$' HMM Q������
��
��
�W��
��I�K ��	G�	$M ��	�'	$M ��	�G	�$ R�������

$$M HN� ��S��
������
X�������K ��	G�	HL ��	�'	HH ��	�G	�H �����������I�
���
���I�

$$F G� ��S��
W�����
�S������ ��	G�	HG ��	�'	HL ��	�G	�H ����������
��W����
���
����

$H� $'M �ZK���
����K
O�����K ��	G�	HN ��	�'	HG ��	�G	�H ����������W����
��
����

$H� $NM ������
������
��K� ��	G�	L' ��	�'	L' ��	�G	�L R�������

$H$ H$G ���O�����
���K
�W�� ��	G�	LM ��	�'	L' ��	�G	�L ��������

$HH �L �������
�����
������ ��	G�	�� ��	�M	�� ��	�G	�N �������������������I�

$HL �HL ���X�
S���J�
����� ��	G�	�' ��	�M	�N ��	�G	�N ��������

$HG HML ��W��I�
�������]���
����� ��	G�	�M ��	�M	�' ��	�G	�N ���������I��I��
��������

$HN $M R��������
���S����
��K ��	G�	�L ��	�M	�L ��	�G	�' ��������

$H' $�F R�������
O�����
������
S���K ��	G�	�' ��	�M	�N ��	�G	�' ��������

$HM LH� ������
��]������
��I�S� ��	G�	�' ��	�M	�N ��	�G	�' ��������

$HF L�L �������
X�������
�X���I� ��	G�	�F ��	�M	�F ��	�G	�' ��������

$L� H�� �����
������
S���J�
������� ��	G�	$G ��	�M	$G ��	�G	�M ��������

$L� $N' IX����
���̂ ����� ��	G�	$N ��	�M	$G ��	�G	�M ��������

$L$ ML O�����
��
��
R��I�
���� ��	G�	H$ ��	�M	H$ ��	�G	�F ��������

$LH FN �U���
�T�K
��W� ��	G�	HL ��	�M	HL ��	�G	�F �������������������I�

$LL '� ���W��
���I��
�Q��� ��	G�	HL ��	�M	HL ��	�G	�F ��������

$LG L$H O���
��S��
���IJ��K
���� ��	G�	HL ��	�M	HL ��	�G	�F ��������

$LN ��$ ������
S����
I������ ��	G�	H' ��	�M	H' ��	�G	�F R�������

$L' H� R�������
����W��
S���T� ��	G�	HM ��	�M	HM ��	�G	�F �������������������I�

$LM H$M ���R����
��W��I���
�����K� ��	G�	L� ��	�M	L� ��	�G	�� �������������������I�

$LF L�� �J�I��
S���J�
��K� ��	G�	LH ��	�M	L$ ��	�G	�� ��������

$G� HGG S�������
�������
������ ��	G�	G� ��	�M	G� ��	�G	�� ��������

$G� MM ����I���
��
��W��
W����� ��	G�	G$ ��	�M	G� ��	�G	�� R�������
����
���I�
���
���I�

$G$ HH' ���I��S�
��I�
X���_���K ��	G�	GH ��	�M	G$ ��	�G	�� ��������

$GH LLF O���
���T�
Q�S̀ �
�����K� ��	G�	GH ��	�M	GH ��	�G	�� ��������W��K���
��I��I���

$GL H�H ��W��I�
R��������
���
��S��
X������� ��	G�	GL ��	�M	GH ��	�G	�� ��������

$GG $' �����
��I��
�������]��� ��	G�	GL ��	�M	GL ��	�G	�� ��������

$GN HM$ ��R����
����W���
������ ��	G�	GM ��	�M	GM ��	�G	�� ��������
�����
���
��������

$G' $LF ��W��I�
������
����K ��	G�	GM ��	�M	GM ��	�G	�� ��������

$GM HLH ����V�
I���
����� ��	G$	�M ��	�F	�' ��	�G	�$ ��������
�I�
���I�
���
���I�

$GF H$ ������
�����I�
��������� ��	G$	�F ��	�F	�M ��	�G	�$ ��������
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$F� �F' ������
G���H���I
J���� ��	K$	�� ��	�L	�� ��	�K	�M ��������

$F� MN� �����
��
O��������
������ ��	K$	�' ��	�L	�' ��	�K	�M ���������
P
��P��

$F$ MK$ �����P���
�����Q�
��R�� ��	K$	$� ��	�L	�L ��	�K	�S ��������

$FM $NM �����
���P���
P��������� ��	K$	$S ��	�L	$M ��	�K	�S O�������

$FS $F� ��������
��P�R�
������� ��	K$	$F ��	�L	$F ��	�K	�S O�������
�P��P����
�����
��Q�
����

$FK �N' Q���
�IT�����
��P�� ��	K$	$F ��	�L	$F ��	�K	�S ��������

$FF MSS ��R����
�����P���
P���������
������I ��	K$	M' ��	�L	MF ��	�K	�K O�������

$F' M'F Q�����
J���P�
����� ��	K$	M' ��	�L	MF ��	�K	�K ��������

$FN M�L Q����
�H�I
J����R��� ��	K$	S$ ��	�L	S� ��	�K	�F ��������

$FL $�' ���
�UI���
�����Q� ��	K$	KM ��	�L	K$ ��	�K	�' ��������
��������P��
�������

$'� ��� Q��V�
�����PW�
O���H���I
P�Q��� ��	K$	KF ��	�L	KF ��	�K	�' ��������������
��������

$'� M�' �����
��I
�W�I ��	KM	�K ��	$�	�K ��	�K	�N ��������

$'$ $N$ ������
��P��X�� ��	KM	�K ��	$�	�K ��	�K	�N ��������
�P��P��
��������
��
�����

$'M M�K �����P�
�J��
��I ��	KM	�� ��	$�	�� ��	�K	�L �����������R��

$'S LS �����
���R���
��� ��	KM	�M ��	$�	�$ ��	�K	�L ��������

$'K �'S ����
G���U���I
����I ��	KM	�K ��	$�	�S ��	�K	�L O������� �����������P�

$'F �SN ������
R���I
��P� ��	KM	�F ��	$�	�K ��	�K	�L O�������

$'' $�' G��P��
�������
��J�P�� ��	KM	�F ��	$�	�F ��	�K	�L ��������

$'N S�$ ����T�
R���W�
�J�� ��	KM	�' ��	$�	�' ��	�K	�L ��������

$'L SK$ ������
R����� ��	KM	�L ��	$�	�N ��	�K	�L ��������

$N� �$� ���
������
R�����
�����Q� ��	KM	�L ��	$�	�L ��	�K	�L �����������P�
���
���P�

$N� S�M �����
R������
Q�����I ��	KM	$M ��	$�	$$ ��	�K	$� O�������

$N$ M�S Q��
Q���
�J��
QR� ��	KM	$M ��	$�	$M ��	�K	$� �����������P�
���
���P�

$NM K' �����
�����
������P�� ��	KM	$S ��	$�	$S ��	�K	$� O������� ���P�
���
���P�

$NS MSN �����PY�
��������
������� ��	KM	MS ��	$�	MM ��	�K	$� ���������P��P��
��������

$NK $ML ���R��
��Z��
R����� ��	KM	K� ��	$�	K� ��	�K	$M ���������J
R�����
J�Z�

$NF SSM Q���
�����
������P��
������� ��	KM	K$ ��	$�	K� ��	�K	$M ��������P����
���T�

$N' $LM ���
��Z ��	KM	K$ ��	$�	K$ ��	�K	$M ��������

$NN K$ �G������
J���� ��	KM	KK ��	$�	KK ��	�K	$M ��������[

$NL $�N Q���
�������
R����R� ��	KS	�� ��	$�	KL ��	�K	$S �����������P�
��
���P�

$L� $'F �����
�\��I
R���W� ��	KS	�F ��	$�	�K ��	�K	$S O�������

$L� �NM ���P��R�
�R������
����� ��	KS	�F ��	$�	�F ��	�K	$S ��������

$L$ $L$ Q���
�]
�����
P����� ��	KS	�N ��	$�	�' ��	�K	$S ��������

$LM �M� �J��
R�����
���P��R�� ��	KS	�L ��	$�	�L ��	�K	$S ����������I��
�����G����

$LS $LF �������
�����R�I
���I� ��	KS	�� ��	$�	�L ��	�K	$K ��������

$LK MF$ �J\�
�����
��P����I ��	KS	�L ��	$�	�L ��	�K	$K �������������������P�

$LF $N� �J��
����I
����� ��	KS	$� ��	$�	�L ��	�K	$F ��������

$L' 'F ��O����
�������
�����R� ��	KS	$� ��	$�	$� ��	�K	$F ��������

$LN S�K Q���
��R��
G������
����� ��	KS	$' ��	$�	$' ��	�K	$F ��������P�����
̂
�����I��

$LL $F ������
��P����P����P����
������� ��	KS	M$ ��	$�	M$ ��	�K	$' ��������

M�� SS� �����
���I
���P���I ��	KS	S� ��	$�	ML ��	�K	$N O������� �������P��P���

M�� 'L �R�����
���P��
������ ��	KS	S� ��	$�	S� ��	�K	$N ��������

M�$ $$ ���
������I
����I ��	KS	S$ ��	$�	S� ��	�K	$N �������������������P�

M�M �F� Q����
R������
��
J���P� ��	KS	S$ ��	$�	S� ��	�K	$N �����������R��

M�S KN R��I���
������
��Z� ��	KS	SM ��	$�	S$ ��	�K	$N ��������
������
���
�����Z�

M�K MSF ��PG��
����
P�Q���� ��	KS	SM ��	$�	S$ ��	�K	$N O�������

M�F S�L �����
��P�����
R���I
P���� ��	KS	SF ��	$�	SK ��	�K	$N O�������

M�' $$M ����\�
���PW�
���W�R�I ��	KS	SF ��	$�	SK ��	�K	$N �����������
��J��

M�N $M� Q���
���P���I
G�������I ��	KS	S' ��	$�	S' ��	�K	$N ��������

M�L $$S Q��T��
���P���I
������I ��	KS	SN ��	$�	SN ��	�K	$N ��������
����
���P�
���
���P�

M�� ML$ �����
O���G
���P������ ��	KS	KM ��	$�	KM ��	�K	$L ��������

M�� $FM ������
���G���
���I ��	KS	K' ��	$�	K' ��	�K	$L O�������
��������
Q����
��
P���P�_�
�������

M�$ �'F U�R��
G���U���I
���PY��I ��	KS	K' ��	$�	K' ��	�K	$L ��������
��������
Q����
��
P���P�_�
�������

M�M S�$ ��R��
G���H���I
���� ��	KS	KL ��	$�	KL ��	�K	$L ��������

M�S F� Q���
���
����I�
������ ��	KK	�� ��	$�	KL ��	�K	M� �����������P�
���
���P�

M�K $SK R�����
������
������ ��	KK	�� ��	$$	�� ��	�K	M� �����������P�
���
���P�

M�F MFS ��O���
I�����
��P�R� ��	KK	�$ ��	$$	�$ ��	�K	M� ��������O��������

M�' M�� �����
�������
��I ��	KK	�K ��	$$	�S ��	�K	M� ��������

M�N M�� �����
�������
����I ��	KK	�� ��	$$	�L ��	�K	M� �����������P�
���
���P�

M�L �'L Q���
G�������I
P�J� ��	KK	�L ��	$$	�L ��	�K	M� �����������P�
���
���P�

M$� $$$ ������
���PW�
���R��� ��	KK	$� ��	$$	�L ��	�K	M$ O�������

M$� FN ���O����
������P�
�R������ ��	KK	$� ��	$$	$� ��	�K	M$ ��������
����
���P�
���
���P�

M$$ �$M Q���
���
R�����
R����� ��	KK	$M ��	$$	$$ ��	�K	M$ ��������
��J
P���P���
�������

M$M 'M ��O����
����Z� ��	KK	M$ ��	$$	M� ��	�K	MM ��������

M$S $� Q���
U�����I
R������� ��	KK	SM ��	$$	SM ��	�K	MS ��������
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F$G $H� ���
�����
I��J��� ��	GG	GG ��	$$	GK ��	�G	FG ��������

F$L �MH ������
�JN�����
I����� ��	GG	GL ��	$$	GL ��	�G	FG O�������

F$' FL' �����
����P�
�P��J ��	GG	GH ��	$$	GM ��	�G	FG O������� ���Q���
��
�R���

F$M $� ������
������J
������R� ��	GG	GH ��	$$	GM ��	�G	FG ��������

F$H K�M ������
S���
������ ��	GG	GH ��	$$	GH ��	�G	FG �����������Q���
��
�R���

FF� $�$ S����
����T�
��I�� ��	GL	�$ ��	$F	�$ ��	�G	FL ��������

FF� HG ��O���
�U�JV�������
I���U� ��	GL	�L ��	$F	�G ��	�G	FL �������������������R�

FF$ F�M R�������
���R����W�
��R�� ��	GL	�' ��	$F	�L ��	�G	FL O�������

FFF FFK ��R����
�����
����� ��	GL	�' ��	$F	�' ��	�G	FL ��������

FFK �KK ����R��
I��
������� ��	GL	�H ��	$F	�M ��	�G	FL O������� �R��R��
��������

FFG F'� ���R��
�����J
�T�J ��	GL	�L ��	$F	�G ��	�G	F' ��������

FFL ��$ S���
O�������
O�������J
���R���� ��	GL	$� ��	$F	$� ��	�G	FM ��������
��Q
�R��R����
���R�
���
���R�

FF' ��K Q�����
O���X���J
Y������ ��	GL	$� ��	$F	$� ��	�G	FM O�������
��Q
�R��R����
���R�
���
���R�

FFM $$M ��O���
���R���J
I�S�� ��	GL	F$ ��	$F	F� ��	�G	FH ��������

FFH K$ ������
Q�������
I��J���J ��	GL	K� ��	$F	FH ��	�G	K� O�������

FK� $�� ��Z��
������R�
���J ��	GL	K� ��	$F	FH ��	�G	K� O�������

FK� $H� ��������
�����
��R�I� ��	GL	K� ��	$F	K� ��	�G	K� O������� O��������

FK$ FG ���
S�����
�Z����
���I� ��	GL	KF ��	$F	KF ��	�G	K� ��������

FKF KKK ������
��������R��
I���� ��	GL	KM ��	$F	KM ��	�G	K� O�������

FKK �ML ���
���Q��
����
���Y� ��	G'	�$ ��	$K	�� ��	�G	K$ O�������

FKG F�K ��Q��R�
�X��Y�J
I����� ��	G'	�F ��	$K	�$ ��	�G	K$ ��������
����
���R�
���
���R�

FKL FH' S���
�����
I�����
��R���� ��	G'	�' ��	$K	�' ��	�G	KF ��������

FK' �L� ���I�
I��J����
���R���I� ��	G'	�M ��	$K	�' ��	�G	KF ��������

FKM FKH ������
������
��������� ��	G'	K$ ��	$K	K$ ��	�G	KL O�������
��
���R���J��
�
���I[�
��Q

FKH �� ���U�
���Q��
���XJ��
������ ��	GM	�G ��	$G	�G ��	�G	KM O������� ���
��Q��

FG� FFL ��������
��R�
�Y��� ��	GM	�' ��	$G	�' ��	�G	KM O�������

FG� KKM ������
����
���R���J ��	GM	$$ ��	$G	$� ��	�G	G� O�������

FG$ K$$ �����
���R���J
��Q�� ��	GM	$$ ��	$G	$� ��	�G	G� O������� �����������R�

FGF FH� S���X�
O���X���J
Q������� ��	GM	$K ��	$G	$F ��	�G	G� ��������SOQ'M

FGK F'$ ��Q��
����Q�� ��	GM	$K ��	$G	$K ��	�G	G� ��������

FGG $MM ��O����
�����
I����� ��	GM	F$ ��	$G	F$ ��	�G	G� ��������

FGL $LH O���
S�����
������
������ ��	GM	FK ��	$G	FF ��	�G	G� �����������R�
���
���R�

FG' $MH �����
�����
I���U� ��	GM	FK ��	$G	FF ��	�G	G� ��������

FGM �HK S�����
S�����J
R����� ��	GM	K� ��	$G	FH ��	�G	G$ ��������V

FGH �G O��������
I�Q����
��O���
I����� ��	GM	K$ ��	$G	K� ��	�G	G$ �����������I��

FL� ��� S��
������
O�����
��I��� ��	GM	GK ��	$G	GK ��	�G	GF �������������������R�

FL� $�$ ���
������R�
������� ��	GH	�� ��	$L	�� ��	�G	GK O�������

FL$ '$ �����W
��Q�����
Q������ ��	GH	�K ��	$L	�K ��	�G	GK O�������

FLF FM I�����
Q��Y�����
I�� ��	GH	�M ��	$L	�M ��	�G	GG O�������

FLK $M' S�����
N�� ��	GH	$F ��	$L	$$ ��	�G	GL ��������

FLG �G$ ����R���
I��J���J
������� ��	GH	$K ��	$L	$F ��	�G	GL O�������

FLL $�K ���
���Q��
������
��I�� ��	GH	F� ��	$L	F� ��	�G	G' O������� �LM�F'HK�

FL' KFF �����
�Q��
Q�����R�� ��	GH	F$ ��	$L	F� ��	�G	G' ��������

FLM ��K O��������
S�����
I�����
���� ��	GH	FG ��	$L	FK ��	�G	G' ��������

FLH �LM ��O����
Y�������J
��Q������ ��	GH	KG ��	$L	KG ��	�G	GM ��������

F'� F$K ��Q��
���J
�Q�� ��	GH	G' ��	$L	GL ��	�G	GH ��������

F'� KK� �����
���J
������ ��	GH	GM ��	$L	G' ��	�G	GH O�������

F'$ K�� �������
I���U�
�P��J ��	��	�F ��	$'	�F ��	�L	�� ��������

F'F FH �����R��
Q�����R����
�I��� ��	��	�F ��	$'	�F ��	�L	�� ��������

F'K �'$ ��������
Y�������J
Y��R� ��	��	�K ��	$'	�F ��	�L	�� O�������

F'G FM' ���U�
��
I�����
�XS��� ��	��	F$ ��	$'	F� ��	�L	�F O�������

F'L $�L O�������
������
������ ��	��	FM ��	$'	FM ��	�L	�F ��������
����
���R�
���
���R�

F'' F$� S���
���
���J
I����� ��	��	K� ��	$'	K� ��	�L	�K ���������R��R��
��������

F'M FGH �����
��I����
������
��R�I� ��	��	GF ��	$'	GF ��	�L	�G O������� V

F'H K$M �������
�����J�
������R��� ��	��	GG ��	$'	GG ��	�L	�G O�������

FM� $LG ���
���Q��
�������
�Q�� ��	��	�$ ��	$M	�� ��	�L	�L O�������

FM� �F� ��R��
I���U�
�P��J ��	��	�$ ��	$M	�� ��	�L	�L ��������

FM$ FHL ��RY��
I���P�
������ ��	��	�M ��	$M	�' ��	�L	�L O�������
�R��R��
��������
��
�����

FMF M' ���U�
S��\�
��
��I��
�Q�T�J ��	��	�H ��	$M	�M ��	�L	�L O�������

FMK $HM S��
��Q��
������
���R���J ��	��	�F ��	$M	�F ��	�L	�' �����������R�
���
���R�

FMG $L$ ���
���Y���
���J������ ��	��	K� ��	$M	FH ��	�L	�� O�������

FML MH ��Q�
���
�����
���XJ�� ��	��	KF ��	$M	KF ��	�L	�� O������� ���
��Q��

FM' $K� S��P
��I��
��I��
���
N����� ��	�$	�� ��	$H	�� ��	�L	�F �����������R�
���
���R�

FMM FK$ ���U�
���
����
R�S����
Z�I� ��	�$	�$ ��	$H	�� ��	�L	�F O�������

FMH M �Q��
��Q�R��
�JN����� ��	�$	�K ��	$H	�F ��	�L	�F ��������





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

�� �!"#
$
!�
��%���& ��
!�
$��'

()*+,-.-/+012-34/*56507*1189-+ :8*37- .8;<=> ?@:AB C*D- E1)4
FG� H�I �����
J�����K
������ ��	�$	$F ��	$G	$F ��	�I	�H L�������

FG� ��F ��MN��
L���O���K
P���Q� ��	�$	$' ��	$G	$' ��	�I	�H L�������
���M�
���
���M�
R
�����

FG$ �IG J��J�
N���O���K
��S������ ��	�$	$T ��	$G	$T ��	�I	�H ��������
���M�
���
���M�
R
�����

FGF H�' J�����
P���K
N�������K ��	�$	$G ��	$G	$T ��	�I	�H L�������

FGH FF� �������
�����
P���J� ��	�$	FT ��	$G	F' ��	�I	�U L�������

FGU �GG ���S��
��L��M�
PV��K ��	�$	HU ��	$G	HH ��	�I	�I L�������
�M��M��
��������
��
�����

FGI H�� ���
N���W���K
L���W���K
��
��J�� ��	�$	U' ��	$G	UI ��	�I	�' L�������

FG' UF ������
SS����
����K ��	�F	$� ��	F�	$� ��	�I	$� �������������������M�

FGT UH ��S��
SS����
����K ��	�F	$$ ��	F�	$$ ��	�I	$� �������������������M�

FGG F$$ �L���
���K
���MQ� ��	�F	$H ��	F�	$F ��	�I	$� ��������

H�� $�H �����
�V��K
����X� ��	�F	HG ��	F�	HT ��	�I	$$ L�������
�M��M��
��������
��
�����

H�� FI� L��������
J�����
���M�
������ ��	�H	HH ��	F�	HF ��	�I	$T �������������������M�

H�$ F�$ J���
���
��������
����K ��	�H	HH ��	F�	HH ��	�I	$T ��������

H�F ��I J��Y
���Z�
P���Y�
J����� ��	�U	�H ��	F$	�H ��	�I	F� ��������

H�H $GH ���
�����P�K ��	�U	�F ��	F$	�$ ��	�I	F� ��������[�����\����M

H�U H$U ����
�]�K
P���K ��	�U	�F ��	F$	�F ��	�I	F� L�������

H�I FGG O�����
P���Z�
��]� ��	�I	$T ��	FF	$' ��	�I	FT ��������

H�' T� ����
���O�
̂�P_� ��	�I	U� ��	FF	U� ��	�I	H� L�������

H�T �UF ���Z�
�P����
P��KW��K
���Z�P�K ��	�I	U$ ��	FF	U$ ��	�I	H� L�������

H�G FH� ����M���
M�J����
̂�P� ��	�'	�� ��	FH	�� ��	�I	H$ L�������

H�� $TH �����
���M�P�
P���K ��	�'	�� ��	FH	�� ��	�I	HF �����������M�
���
���M�

H�� FU� ��P��
�����J� ��	�'	�F ��	FH	�$ ��	�I	HF ��������

H�$ FUF ������
�����J�
�]�K ��	�'	�G ��	FH	�T ��	�I	HF ��������R

H�F H�I ���J�����
P���K
S��K̀ �K ��	�'	HF ��	FH	H$ ��	�I	HI ��������

H�H $$� ������
���Z�
���
��̂ ��	�'	HH ��	FH	HF ��	�I	HI L�������

H�U $HI J��Y
����̀�
��������
�����K ��	��	$H ��	FT	$H ��	�'	�T ��������

H�I ��� ������
��M�S��
P���X� ��	�H	$H ��	H�	$H ��	�'	$I ��������

H�' ' ��P��
��S�M��
�K̀ ����� ��	�H	HG ��	H�	HG ��	�'	$T ����������������


