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���	 ���	 �������������	 �����	 ��	 ����	 4�$������	 &��"
�������	 ���	 ���	 ����	 ���	 ���(�����������	 ,��������#��
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���	�������������	 ���	 ������	 ��	 $�	 �����	 #��&��������
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&���$����$��	����	�����	��������	��0	��	:�;	3��		9�"
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-����&��������������� ���!� 8�� ������� ���� ������� ���� "��	
����������� ��� ��������������� ������'� ����� ���� �������������
@��������<���������������F��������'���������@�������������
����������+�����������������&�����������������������<������	
�������� ���������� ���� �������� G����!� $���&�� ������ ���

����������&���������������<���������������9�����.+�(3 +/
����������'� ���� ���� ���� ����������� E���������� ���������
����� ���� %������� ���  ���� ������ $����������� ����� 3���&��	
��������G��� ���  ���	(���'� ����� ����� ���� ����� ������� <��	
������9������������������'�&������������!�-������ ����������
���������� @�������������������������� ���� ����  ���	(���� ��
*����!�;�������������������+����������������'����������������
���� @��������������9����� ���������� �����'� �������� ����
-����&���������� ��� ������ 
�A������������������� ����� ���� ���
����� ��������������� )������ ����������!� ���� ������  �����&� ���
(������&������������������� ����  ������������ 89������ ���
<������������ . ����9����/� #� ���� ����� ������������� ���� �G	
������������ $�����������&����������������� ���� ���� �������	
����� ����������������(������&�����������������#� �������� �������
�����������!������������� �������������������������3�������	
&������&�� ����(������&����������&� ����  ������������ <������	
�������4�������������������&����������������������������
���������-��������!������������������������*������������������
8���&���������&���������&������� ���� ����  ��������&������� ���
 ������������<���������� ���@�����4�����������������������
��������� ������!� ������� ������� ���� ���� $�����������&��	
�������������������������������@��������������������������'
���� ������ ���� ���������� *���������������� ���� ���� E�������
����<������&����������������'�&����������<����������������	
������G����!������������������������� ������������<���	
������� ������������� <����������������� &�� B������������
������ G����� ���� ������������ ����������� ��'� ������ ��
*���� ��������2� ���� ������� ����� ����'� ��� ����� E���������
�������� ������� �������'� &�������� ���� ���&������ ;���������
����������� ������!� ���� ������������������ <���������A����� ���
�������3��������������������� ����� ������2��������������� ����
���8���������6===�����������H'>��$!

-�������)��������������������������������$������������������
 ��������������"����������������������������������� �����!
E����������� ������������ +������������ ���������� ����"���	
������������� ��� ���� ����������� "����������������� ����	
������!�����������������������(���������������������������<��	
���������������������������!���������������������������'�����
�����������4������>77>������������������������ ���	�������
������������ ������� ���� ���� ����������� "����������������
�����3������������������&�������<�����������������������!

-��� ���� ����������� <������������ ���� ����� ���� ������������
��������)�������������������������������"�������������������
����������!�;�� ����9����������������&�����������������)����	
&����������������������� <�	(����'���������������������������
����������������������!����������������������������������
������������������� ������������������������������� ��������
.*������6/!

6����	�

.����	���
�������	���
��	��'����
����
�
�	����
�/�������	�*�	�����	�

���	@�����&����	���	���������	
�����&��	��	��
����	 ������	 �����	 �'�	 ���	 !����������������	 $���
3������	$��	����������	��������F	���	3�����	�	��	��
3�����	 N2������O	 &�$�������	����	 �	 �����	 ���	7��"
�E����	���	5����$�����&����	��	������� �����	)�"
�����������	 #���	 ���	 5������	 ���	 
�����&��	 ����
�����	 ��	 ���	 3����������	 &����������	 2������

'&�������0	���	������	���$	��	8�������	�	3��	��>
#���	 2�����������������	 -,� ������0	 2�$��� ������
���	 $���	 �������	3���������.	 ������	 ��	 2�������
���	
��������������	&�������0	 #���	��	2�������	 ���

����������	���	���������	7���&��	���	
�����&��
������	 ��	������������	 #��	 ���	 ����	 +���#����"
������	�����������	������0	���	�����	��	���	8���
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#��	 5����$�����&����	 &�������0	 ���	 &��	 ���"
���������	 !�������������	 ����	 ������	 ,� ��������
���	 2�$��� ��������	 � ����	 ��	 �����	 3�����	 �
N@�����&����	 -@
4.	���O	������	�	�����	 ���	
��"
&�������	 #��	 5����$�����&����	 #���	 ����	 ���
���$���	 ����	 ����	 ��	 ���&��	 5����$�����&����	 ��"
&���	 ���	 5������������	 ���	 
�����&��	 ���&��	 �
@�����&����0	�����������	 ���	2���� ���	 ���	 5�"
���$�����&����	 �	 ������	 $�	 �����	 �������������
=������	 $������������0	 ���	�����	 @�����&��"
���	������	&������	���	���������*����	���	,� ��������
���	 �����	 2�$��� ��������	 ��	 �����	 ��	 2�������
���	
��������������	&���������	3����������	$�$'�����
���	 ���&��	 ,� ��������	 ���	 5����$�����&����0	 ���
��	2�������	���	5���������������	�����	���	
��"
�����	 &�������	�������	!�&��	���	 ���������	7���"
&��	 ������	 ���	 5����$�����&����	 ���	 ������
3�����	���	���$����	8���������	�'�	���	
�����&��
��	=�$��	'&�������	�������	���	2�����������	���
�����	#����������

8'�	 ��	 �����������0	 ����	 $������������	 ��������
3�����	 �������0	 ���	 &��	 �����	 �������	 8'������"

��������	 ���	 ��������	 ����������������$����	 $'��"
���#�������0	 ��	 ���������	 ���	 7���&��	 ���	 ,� "
��������	���	
�����&��	 ��	�@
"4�	���	#���������
����	 ����	 ���	 ������#��	 7���&��	 ��	 ���������
�&���	 ������	 $�����	 ���������	 ���	 '&�������	 ���
�����������	7���������	&���	,������	�E����	��
����������	 �����	 ����������	 ���	 #����������0
���	6����������������������	 ��$����	 ���������	 ���
�������E���	�������	)�	$������������	3�����	���"
���	 �E�����	��������	 �������&	 ���	 �����	 ��������
&��������	$��	<����0	��	��	�����	�������	�����
��	6�������� �	�����0	(��$�	&��	���	����������	���
#��&���&�����	������#��	7���&���	���	!��$���	#��
2��&���#��������	 ��	 ���	 2��������	 ���	 6��������"
��������	����	����	�����	���	#���������	7��������

���	 !������������	 ���	 ���������	 
�����&��	 ���
7���&�	 ���	 =����$��&����	 !��	 ���	 2������������
���	 @�����&������	 ���	 ���������	 
�����&��
������	'&��	 ����	4���������������	�E�������	 &��	 ���"
��������0	���	���	9����$���	 (�����	�����	 #��	
���"
������	 ���	 
�������������	 ��	 ����	/;;:	 &����"
���	�������
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'��		 
������	 #��	 ���	
�����	 ���	� �����������	����
���	�@
"4�	 ���	=����$'��	 ���	 ���������������	 �����"
���	 &���������&���	 ��	 ����	 ����'�����0	 �����	 �����
=������������������	&�����&��0	�������	���������	�����
4������$����	 �'�	 ���	 �����������	 ���	 =��������	 ����"
�����	 $�	 ������>	 ��������������	 ��������������	 �������
���&��	 ���	 �#��	 &� ����	 ������	������0	 �&	 �"
���	�����	&������	������ �$���	����E�����������	)�"
��������	 �'�	 ���	 ��������������	 @������	 =������	 �����
2�����$���	 ���	 ,������#��$����	 ��$������	 �����
-�=	�A	@������	/A:	���.�	����	������	��	$���	,������	��"
��'�$��	��������������	3�������$������	���	�%���$��	&�����
#��	 ������	 @�����&��	 ���������	 ������0	 ��	 ���
<����������	 �	 ���	 8���$� �����	 ���	 ������ �$���
���������������	 3*�����	 ���	 ����� ������	 @�����"
&��	 ����������	 �����	 �����	 ��	 ������	 ���	 ��������
���������������	
�����'���	�&	���	�@
"4�	���	8���$"
� �����	 �����	 +�������	 ����0	 ���	 ���	 ����'������
��������	��	���	,�%��	�������$�	�����

'���� ���	=��������	��	��	���	6��$������	���	����� �"
�����	@�����&��	 ����$	 ���	4����#������	 ��	 4������$"
����	 �����	 �����	 ������������	 ������������E*�	 �'�	 ���
����� ��	�%������	���	���	=��������	3:0	���	 �'�	 ���
����"4��	���	���������	������

���� ����������� ���� 3�������������������@6'� @>� ����@I
����� ��� &���� 8��������� �����������!�<�������� ��������� ��	
����������� �����&� ���� @��������� -����&���������� .@-;/� ���
 ���	(��������������������������-���������������C������	
��������������@-;��������������� ������������������������ ����
���� ���� ����  ������������ <���������� ������������� (����	
������� �����������!� ����@-;� ������� ����� ��� ����� $�����������

�����������:� ���� <������������ ����  )	66	8������'� ���  ���	
3����������������*���������������.3�������������'������	����
$9������������'� 8���	� ���� ������������'� 3�������	
�������	� ���� *�����������'� ;��������������� ���� ���	
�����	������������-G������������������G������������$���/����
���� ���  ���	3������ ����������������� -����&���������� .;�����	
���������� ���� 3������������/!� <�� ���� 3������ ���� *�����	
�������������G����;��������'����� �����������������������&���	
�����3������ ���� ����,������� �������������������  ��G��� ���
����C������������������������������������������,������
��������������� ������ *������� ���� ������� (�������� �����	
���!� ���� 3������ ���� -����&���������� �������� ������� ;��������'
���� ������������� ����������������������E����	@-;���������	
��������������� �������(��������*������� ������������J����
���� ����������� *������� ��� "����������� �����������!� $������
������� �������'� ����������������������"������������������
����  ������������ <���������� ������������ 
�A����������������
���� B�������������� .@������������� ������ 8����'� B������	
����'� 
����������/'� *��������������� .)���������� ��� �������J
 �������/'� 8���������� .���������� -������������ ���� C������	
����������/� ���� @������������ .������������ E��������/� ��	
�����!� ��������������� ���� ������������������ ������&��� -����
������� �������� ������ �������������!� ;�� ������ &������� 8������
������� ���� ���� C���������������� ���� �������������� @-;	
�����&�����3�������������������@6�.<������������������/'
@>�����@I�����������!�$���&�����������������C������������	
�����������������������-������������������������ %���������
3���������� ��������� �����*���������B�������������'�*�����	
���������'��������������
���&��������*�������������������������	
���!�������� �������� ���� <�������������������@6� ���������
���� �������������� ���� ���� �������� ���������  �������!� <��
3���������@>� &����� ����<�������������������@6� &�&������
 ������������ ������ ����� �������������
���&���� ���� &��&���� 4��	
���������� �������������������������������*������������������
&�� ����� @������!� ���� ���������� 3������������������ ���
������&������8�����������G������� ������������<�������������
����3���������@I!�8���������������3���������@>�����&����&	
���������� ����@-;	8����� ������������� ������������ ;�����	
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�����'��������������8����������&������ �������3��������������	
&������� ���������� ���������� ������'� ������������� 3���	
����������������'� 3��������������� ���� C���������������
����(�������������!

@����������������&������������������������������������� ���	
��������� <���������� ������������ 3������������������� ��
��������,������������������������� ������������������������
����������������������89�������!�3�������&���������������
����� ���� 3����������@>� ����@I� ���� ����  ���	(���� �������
�������'� ���� ��� ������� ���� ������� ���� ������������ ��&������
�����������������������������'�������������3���������@6
������ ������ ��������&�� ���!� ���� ������������ 3���������@6
�������� ��������������� ���� ������������ ���� +����������&����
&���C�������������������@������������������������������������
���� ���������� ������&����@6� ������������  �������� ���� -��	
������������������������+�������������������@����!���������	
��������3���������@>������������������ ���������� �������	
�������������������������������������
�A����������������������	
������������������!��������������������������������������������
���������������� +�������������� ����������� ���� ����������
����������3���������@I!� ���������������� ���� ����������
<���������� ��� 3�������&� &��� ���������� ������� ����������
-���������������� ���� ����  ���������� ���� ����	� ���� ,�����	
����������� ���� @-;!� ���� 3���&�� &�������� ������	� ���� ����	
����������-����������� ���������� ����� 4������ ��� ���� 4��������
���� ���� ���� ���������� ������������ C���	4���������&�� ���
-����������� ���� C���������������!� -��� C���������������
����� ������� <�	89�������� �����������#����� ��������� -����	
�����������������#�&�������������������������������������������	
��������'� �������� ���� ������ -��������&�� ���� &���� 4������ ���
����  �������� ���� ������������� 
���&���� ���� ���� ���� ���	
���������������������� &�������� 3���� ���� 3���������� ����	
����&�!

@��	
����������	���	$��'�������	,���������������	�����
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����$������	 7������	 ���	 $�������� �����	 =����������
�����	 ,��(����0	 ������	 ��#�� �����	 �������>	 ���	 ������
����	 ������	 $�������	 /D	#+	 ���	 1D	#+�	 2���������
������	 ��������	 ���	 � �$�	 �'�	 ����������$�������
)�������������#����������	 ���	 9�������������#�������"
����

���� ������������ ����  ������������ )����� ��� ��������������	
������ @��������� ���� <����6	(�������� .(�������� ���� ���
�G�������-G�����������������/������������������������������
������ $G�������&� ���� HK��$'� ����������� ����� K7��$� ���� &�	
�������������� G������������ ��������!� 
������ ���� (�������� ��
������ @������������'� ���� ���� ���� *�������������� ���G�����
����'���� ���� ���������������� ����$G�������&� ���� D7��$� ���
&���������������3�����������������������3�������������������
(�������� .��� ��������������� ���� ����&G�������� B������	
������������/��������������������������;���������(�����������
����&��DK��$�����������������!�����<����>	(�����������������
<����I	(����������������������������������������� �����������
)��������������������>K��$������G��������K7��$!�$G�������&�
���� *������&������� ������� ���� �����������&�������� ;����	
��������������������� ����������!������� ����������� ?7��$���� ���
<����6	(�������'� ���� >K��$� ��� ���� <����>	-G������������� ���
���� K7��$���� ����������*�����������������G��������@�������	
�������!�-����������������$G�������&�����3�����������������	
��������� ��� )������������������������� ���� K7��$� ���� IK��$
���<����6	(����������������I7��$�����6K��$����<����>	(�������
����������!�����*�������������������������������'�@�������	
�������� ���� ������ ,��	*���	��������&���������� ���� �������
����=7��$�����)���������������������������������������G�����2
����� ����� ����� ���� ���� ���� 
������ 3�����������'� ,�������
���� 8������2� ���� ;�����'� ���� ������������� ��������� ����� ���
)������������������ �����'� ������ ����� 8�������������� ������	
���!� ���������������������'�����-G����������������������������
$����������,�������&������������4�����>77I�&������������!

C���������� ���'� ����� ��F����� 6D��$� ���� )��������G������
��������������<����>	(�����������������!�����������������������	
��������� ������'� ����� 
���������� ���� ������ ����� �G��������	
���������(�������� �����C������������ ���� ������ &�����������
-G����������� ��� ��F����� ���� �������� ���������� ������!
"��������� ������ ����������'� ����� ���� 3������������'� ���� ���
@������������� ��� (������ ���� 8���������������� .���� �����
��������������� ���� *�������������/� ������'� ?��$� ������� ����	
������ ��������������������� ������ ������������ ������!�  ���
�������� E�������� ��������� ���� -G�������� &���  ���������� ���
����������� (����� .���� ������ <����K�	(�������� ���� <����K�	
(�������/'� ���� ���� &����&������ 3������ ���� ����  �����������
������������	� ���� 3������������� ���� ���� 
�������������'� ��	
�������� 3�������'� ��������������� ������'� ������ �������� ����
����� -G������������� ��G������ ����� ���� @�����'� ���� ���� ���
,��������&���� ���(���������������������� ����������������'
��������(��������������&���������������!

@��������� &�� 3������� ���� -��������������� ���������� ���
<����6	(���������������&������������������G������ .���������
6'6�@��� ����������������,�������&��������/!�-���(�������'
���������-G���������������������'����������������4�����>777
����>77K� #� ����� ����� ���� ���� ��������� ,�������&�������� #
B�����������������&����������������!

�%�		 ���	 4�������	 �����������	 ��	 �����	 ��������	 ����"
������	 ���	 2������ ���	 ���	 6���������0	 ���	 &���&��
&��	������	���	#��	���#���� ��������	$��	����������
����������	 �������������	 6��� �������	 $��'��	 -�=	�1

@�����	�/G.�	 ,�����#	 $�	 &�������	 ���	 ��	 
�����&��	 ���
����� ������	4��0	 ���	 ����$���$	 ���	 ���������������	 $�
��������0	 �����	 ���	 2��������	 ���	 �������������	 ��"
��������	#���������	����	���	����������������$����	��"
$�����������	�������	������	���	�	���	#�����&����	2��"
 ���������	$�	&�� �����0	���	���	����������	8E����"
� �$�	�����	��������	�������	������	���	���	6�� �����"
�����	 #��	 5 �����	 ��	 7�������	 ��������	 ������
���0	���	&������	3���������	���	����� ������	� ������"
�����	����0	�&����	�����	�����'�������	@������$���0	���
���E�������	 5 �����	 ���	 ���'�����	 ���	 3�������"
6��������	���	����	���$�����	���	<�������	�	���	����"
� ������	 � �����������	 $�	 �����������0	 ���	 ����	 �'�
=����������	����#��	����	�����	���	�����	6�����$��"
������ �$�	 ���	����� ������	9����	����	 ���	 ���&��#��"
���������	���	3��������� ����	�����	���� ����	)�	������
@���������	 ���	 ���	 $�	 &�� �����0	 ���	 ���	 �����"
���������	��������*����	 �	6��������	 ��&�����	 ����0	 ���
���	@��'��&���&��	���	4�������	������	���	������������
���	����� ������	9����	 ����$������	+��������	����	 ���
7����$	#���������0	���������E�������	3*�����	$�
����������

�&�		 7��	����	4�����	���	3� �	�� �	�,�
�
�����
�����	 ����	 ���	 5��������������������	 ���	 ����� �"
�����	9����	&������	 ��	3 �$	 ������	 �����	 #���� �����0
���������	 �����	 �����	 2�����&����	 ��	 ���	 
�������
=�����	 ��	 �������	 ������������	 ,������	 #�� ������	 ���
����	��������	
�����'���	&���&��	������	���	�����'����"
����	 2������ ���	 ���	 ����� ������	 6���������	 ��
4����	���	7����	/;;;	$��'���	��	������	���	��'�$"
������	�'�	=�������	���	4����������	���	��	�D	#+	&�$��"
����������	 /;	#+	 �������	 -<&����	�G0	 �����	 �/.0	 ���
6���������	����	/;	#+	&�$������������	:;	#+	�'�	��"
&����	��������	��'&��	�����	 ���	 ��	 #��� ���	������0
���	 �����	!���������	 ���	3���������	 ���	7&&�	 ���
�����������	 K&������������	 ���$��������	 <���$	 �����
7&�������	 ���	 )����#��������������	 ���	 �������	 �����
���E����	 ���	 3����I�����	 ���������	 ���	 ���*��	 ,��"
��������'&�����'����	$�	��������

�'�		 =�������	 �	 ���	 !��������������	 ���	 ���	 #��
���#���� ��������	 ������������	 =����� �$��	 -�=	�1
@�����	�:�.	 �����	 ���	 (��$�	 &������������	 W���������
���	��������	��	���	��������	4�������0	��	���	��'�$������
�'�	 =�������	 ���	 8������	 �������	 �������	 ���	 3����"
I�����	 ������	 $�� ����	 ���E��0	 &�#��	 ����	 &	 ���
3��������������(��	/;;DL;G	���	)����#�������������	��"
�����	 �������	 ���	 ��	 6����������	 �����&����
������$�������	 ���	=������ ����	 ����	���������	 #��
���	 ��������	 ,���������	 ����	 ���	 8� ���	 &� ����0	 ��
���	 ���	���	���	 #��	 ������#	 &����������	���������
���������	 ��	 �����	 ������	 #��� ���0	 ����������	 4�"
������	��	���	�&������	 ����	�����������	@���������
�$�������	 )�	 =�$��	 ���	 ���	 �����	 $�	 �����0	 ���
���	 ���	 (��$����	 W���������	 ����	 �������	 ���"
� ����	=�������	 �'�	 ���	=��������	7����������	 ��"
�������	�����0	 �����	 ��	 �����	 ���	 ������&�0	 ���	 $�"
� �$�����	 
���������	 �����	 ���	 7������	 ���	 ����
����������������	 ���� ����	 
����������������	 &�� �"
����	 ������	 �E�����	 ���	 ����������	 ���	 ��	 +�����
#�����������	 7���&��	 �'�	 ���	 7����������	 -7���"
���������.	�����	 ��#�� �����	 �������0	 ���	 7������������
����	 &��	 #��	 ���	 ������	 B�������������	 ����	 �����
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#��	 ���	6���������	#��$���������	 
�������	 '&����'��
������0	 ��	 ������������������	 7���������	 #��"
$��������	����	����	���	#��	���#���� ��������	�"
�������	7&�������	 ���	7������������	������	 �������"
����&���

����� W���������	 ��	 $	�	-�
�	���9��� � ��
� ��
�(
������	�%	�	�������	���	 ���	@���	 &����������0	 ���
��	 �����������	 &���������	 2���������	 ���	 8���$��"
�����&���� ��	 ���	 3������������	 �$�������	 8'�	 ���
��������������	 ����$�����	 2��������	 -��	 &�������	 ���
@������	���	����	/;;;	&��	/;;G.	�����	���	B&������$�
���	�����������	���	9����	��	���	���$�������	+E��	#��
�0/1	#+	 ���	 ��������	 
�������$����������	 ���	 ����"
� ������	 9����	 &�������	 7���������	 ������	 ��������
W���������	���	����������������	&����������F

� 
��	 ���	3�������������	 ����	 ���	 �������������$	 &
���	 ����	/;;/	 #��	 ���$���	 �0;	#+	 ��	 ;01D	#+	 ���
&	 ���	 ����	/;;�	 ��	 ;0D	#+	 ����$�����	 ���	 #��
���	3������������	 �'�	���	����&����������	 ���	 ���"
��� ���	�����������	 -@E���	 ���	7���&���E�������.
���&�������	 ��$	 ����	 &	 ���	 ����	/;;�	 #��	 ���"
$���	 �;	#+	 ��	 /D	#+	 ���E���	 ������������	 �������
���	 �����������	 ��	 =�������	 ���	 
�������$�����"
������

� ���	 N
�������&��O	 ���	 2����������	 6E���������
&���&�	 ������ �$����	 &�������0	 �#��	 ����������
����	���	����$������	2�������0	���	����	��	���	#�����"
&����	 W���������	 ���	 8���$��������?�����	 ����"
&���	 8�����	�����	 #�����&��0	 ���	 4�����	 $��	 8���"
$������	 ���	 
�������&���	 $�	  ������	 ���	 7�����
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Q����������0	 �����������0	 ���	 !���������	 ���
���������	 �	 ���	 8���$������	 ����	 ��	 /D	#+	 ���
7������	 ����$����0	 ���	 �����	 5 ����	 � ����	 $����
�'����0	����	����	���	��	3������������	�*��	���
2����������	 6E��������	 ��	 #�����	 9����	 �	 ���
8���$������	 ���	 
�������&���	 �'�	 ��	 2���������
6E��������	&��������	� �����

�����	 
�����'���	 �����	 ��	 &��������	 8���$�������"
�?����	 ��	 ,���$��	 ��#�� �����	 ���	 �����������	 �����"
����	 ���	 8���$����������	 �����	 #���������������������
=���������������	 8'�	 ����������	 ���������	 ����	 ����"
�����	 �'�	 ���	 @������	/;;;	 &��	/;;G	 ����	 3��������
���	!����&������	��	�:01	3��	�30	���	!����&�����	 ��
4������	 $��	 ��������	 
�������$���������	 �����	 #��
;0D�	#+	 ��	 ����	����	 ��	 ;0�:	#+	 ��	 ����	/;;G�
���	����� �����	4�	 ��	 ���	6���������	 �����������0
&��	 $��	 ����	/;;G	 ��	 ������������?����	 #��	 ���
+����������	 ���	 �����������	 $�	 '&����'���>	 �&��	 ����
���� ��	������0	�&	����	�����������	 ���������	������
�������

����� B&����	���	����� �����	9����	��	+��&����	��	���
B�������������	 4�������	 ��	 7������	 ��������	 ��0
������	 ��0	 ��	 &�����	 ���������0	 �����	 ��0	 ��	 ���
+�������� �������	���	=����������	��	���	����������
��&����	 8�������	 $�	 ��������	 )��&��������	 ���	 !��"
����������	��	���	=���������	7����������	���	��	���
���������������	 �������	 $�	 ���$�	 ��������	 4�����&����
���	 ����	 ��	 ��	 �����������0	 ����	 ���	 @������0	 ���	 �'��

����������������	 ����	 #��	 7&���	 ���	 �����	 8���$"
�������$�������	 &��	 $��	 ����	/;;G	 ��$�������0
����������	 ������	 �����	 �	 �����	 5 ����	 ��	 �����
7���*	 ����������������	 ���� ��	 ����	 ���	 ��	 ,��"
6���"���������	�����	 ���	������������	 ���	����� �"
�����	9����	�����0	����	����	8����'�����	���	������ �"
�����	 =��������������������	 ��	 ������	 
��������	 ���
�����	����	����$���&�	�����	�������	'&��	���	( ��������
$�� �$������	6�����	 ���	=���������	7����������	 ��"
�����	(�	���	7�����	#��	����	'&��	���	7�$��	���
&�����������	5 ����	���	�����	������������������	,��"
��������#������	 ��	 =�������	 ���	 &���������	 4���"
������	$�	
��� ���	#��	G	3��	����	&��	$�	:�	3��	����0
���	 ����� �����	 6���������	 ���&��	 #���������	 ���
( ��������	 @���$������	 ���	 =���������	 7����������
�'�	 ����	 ��	 ���	 $���	 ���$�������	 5 ����	 #����E*����
9����	 ��	 4����	 �����	 ��	 ����	���D	 ������������
���*&����	 ��	 ����	 �/	 3��	 �����	 7�����	 ���	 @���$"
������	���	=���������	7����������	�'�����	����������
����������	 ���	 ���	 ������ ������	 B&������$��	 $��
8���$������	 ���	 ����� ������	 9����	 ��	 �������	 $�
&������	�����	8������	������	7���� ����	�������&	���
����� ������	9����	�	����	 ���	����	 )���������	 ���	��"
��� ������	
�����������	�	�����	����������	 -� �����.
K&�������E������	��	������	
������	�����	$��	
��	���
@���$������	 $��	 8���$������	 ���	 ������������������
3*�����	#��� ��	 ��	 ����	  ������>	 ��	������	 ���	 @�"
��$������	 �����	 7���������	 ���	 ��������"	 ���	 6�� "
����������	��	���	�'��	
����������������	��	
���	���
&���������	 4�������	 ���	 ���	 /;	3��	����	 &�$�������
!��	 7��������	 ���	 ���#���� ����������	 ���	 �����
����	 7���������	 ���	 ������ ������	 8���$�������"
����$�	#��	�0/1	#+	���	�����������������	
�������$��"
��������	�����	��	
������	�������
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����� ���	 $��	 ����������	���AL��	 ��'�&�	 ���������
7&���� �����	���	����������� �������	�����	'&�����"
����	3*��&����	 �'�	 ���	 ���(����������	�����'&���	��
���	��� �����	�����������	���	�%�����	�������0	���	��"
���	<��������	��	������	C����	�����������	7&	���	�����"
�����	#���� ����	����	���	���(����������	��������	�������
���	 ����	 ������	 &���&�����	 �%��������������	 ���	 
��"
����������	������	����	�&��	��	��&���F	
��	���������
�����	 @�� �����	 ���	 ,��#���	6��������&��	 ��'�$"
���	���&��������	���	7������#����������	���	���������"
�����	 ������������	 
������������	 �&��	 ����	 ���	 ��
�����#�����	 ������	 ������#��	 @���������	 ���	 
�"
��#����������	 -����&���	10	 �����	 ��.�	 �����	 ���	 6��"
(�����������	 ��	 ���	 ������	 ������ ����	 ��'����	 ���	 ��"
�����������������	�����������	���	�����	(���������"
�������������	 @�����	 ���	 
�������������������	 #��
�0�	#+	$��	�����	�	��	2��(��������&���	-/0/	#+.	�0
����	 ������	 ���	J�����	 �'�	 ����	 &������	 �����������
��	���������	���	�����	���������

8��������>D!�������6===����G���������������8������������������	
���� ���� ������ ���� C�������������������� 3���������������
������ ����  ������������ 89����� C�������������������� 3�	
��������������� 6==K� . 8C3�=K/!� 3�����&������ ������� ��
(������������(���������������������������������������������
)���������� ���� ,���������� �����������!� ���� �������������	
������� ���� 4����� 6==6� ����6==D� ������ ���� ������ ���������
C������������G������E���������!�-����������E����������������
������������ ��&����������� L���������� ��������������'� ���	
����� ���� ����������� <������������ ��� ��������� (���� ��
"������������ ���� ���� C���������� &����������� ���� ���������
��������������&����&�������������.<�������6>H���!/!

�#�		 ����	 ���	3����	 ���	 #���������	 �����	 ��	 ��	 $�
�����	 4'�����	 ���	,���
����	��	��� ��	 ���	 7��"
���	 ��������0	 ���	 <��������	 �����	 ��	 !�#��&��
���A	 ���������	 ���	 ���	 ���������������	 ��&����������
��	 ���	6�������������0	 ���	�	8���	 �����������	6��"
(������	 ��	 �����	 ���	 ���	 ��#�� �����	 �?��������
�������������#�� �	 ��	 ���	2����������	 �����	 ��������
����	���	7���������� ��	��	2�����	 ���	 ������	 �����"
� ����	 ����	 ������	 ���	 ����������	 �����	 ��	 $������
C����	���	2��(������#���	)�	���	$������	������ ����
���$��	 ����	 �����	 7��� ���&�������	 �����	 @���#��$E����
$�	 ���	 7���������� ���	 ������������	 ����	 ���	 7��"
�������� ���	��	���	)�����	���	����������	�����	<���"
�����	 ��	 8�&���	 ����	 ���	 ���������	 ����	 ��	 �������
C����	������	 �	 ��	2��(��������&���	 ��	 
���	 ���"
���������	2���&��������	=����&�	$������	����	���	6��"
��������������	 �����	 ���	 ����������	 �%������������"
����	�����	��	�����	���	)������������	����	�����	$�
�����	���*��	<���	�����	���	�'��� �����	�����������	��
���	 ������������	
����������	 ������ ���>	 ���$�	 ���
2������	���	������������	)������������������	� ���	������
����	��������	#��	���	�����������	��	
�������	&�

���		 ���	,���������	������	���	�����������	&��	���	7��"
�������� ����	���	2��$E������	-����&���	A0	�����	�D.�
���	 '�����
������		 ��	 2���&��������	 =����&�
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� � �  � & � � � 	1 �����	 ��	 ���	 ����������	 ���	 ���	 ��	 $������
C����	����	����	&�	���	��	����������	���	��	�����"
���	 2�����	 ����	 ����������	 5'���	 $�������	 7��"
�������� ����	 ���	 !��������������	 &����	 ����	 ��
#������	 C����	 �������	 �����	 �� ������	 ,������������"
�������	������	$�	������*���

;��4������6===������������������������ ������������,������	
��� ����������!� ���� ���������������� ����� ���� ���� ���� ��G�����
������������������'�������������������������'������ ��� %����
����������� ����������� ���� ������� ���� HK��$� ���� ��������
,���������������������"����������&������#����������*�������	
����������"����������&�����'���������6==I�."<�=I/�#������	
�������������!��������8����������������������������3�����������
�������������� �������������  ��������������� ���3�������&�������
���� ,�������������������'� ��������6==K� .3,�=K/� ���&������	
����3����!�������������*��&����������&���������&��� ���������
���� ��� ���� ,������������������ �����������'� &��� �������� &�
������C������������������������������'��������,������������
�����������3��������������������������!�"������������3����	
����������������������������������%���������� �������������	
������ �����������'� G����� ���� M������������������ &�� �����
���������������C����������������@������������������������	
���2� ���� ������ ����� ����@����������� %������� ���� ���������� &�
����������!

)�	���	���$�����	+����������	�����������	����	���	,��"
�������	 ����������������	 � �����	 ���	 =�&�����"	 ���
2��&������'��������$�����	��	���	&�����	������	C��"
����	 (������	 ���	 2��(��������&���	 '&�������0	 #��"
�������	 ���	 )�#����������'��������$�����	 �����	 �	 ��
,������������#��	 ���	 2��(����	 �$���'�����	 ���
2������������'��������$�����	 �������	 $��	 �&������
����	,���������	$�	
�����	���	 �����	 ��	2��(����#��"
������	 $��'��������0	 &��	 �����	 ��	 8����I����	 �����
���	 ,���������	 ������	 ��	 =������	 #��	 �$��������
�%������	���	#��	$�#�������������	����������	&�����
���	 $�����	 ������ ����	 �'�	 ��	 2���&�������	 =����&�
��	=�$��	����	@�����	���	���������������	7���#�� ��
���	 ,���������	 '&�����	 ��	 �����#��������	 ���	 2��"
(������#���

����� ��������-������������	�� ��	2���&��������	=�"
���&�0	 ���	 ���	 #��	 )��")�������	 ���������	 ����0	 �����"
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("'(� ""%"(($ ("(&$ &'"!%# #$"&#! &�'"#(! '&("�$% #"%#( ""�%"%#� ��$"&!& �� #
("$ ( ""%" �' %"!$& &&"%( ##" &' &'&"'�! '$#"% $  "'(! �!$" ($ '!#"!#' ��(!
("#!! ""%" $$ %"!�% &$"��! ##"�'% &'#"#�� '$("($'  "&$& �!#"(�& '!("  � ��(�
("#$$ ""%" &� %"�'' &$"$�% # "!�( &'(" !� '$�"$(�  "$!� �!("�# '!�"%� ��('
("#% ""%" &$ %"�&( &$"%�! # "''& &'�"$% '#�"�$#  "$$� �!%"  ! '��"�!� ��(&
("#�� ""%"(## %"� � &#"�$( # "'& &&�"!$# '#'" �'  "$ ! ��!"� ! '�&"%#$ ��($
("#(� ""�"!�$ %"��' &#"#�# # "'' &&'"$'' '#&"% (  "$!$ ���"#'! '�#"�(& ��(#
("#  ""�"&# %"''' &#"�&( # "'� &&&" &' '#$"�'$  "&&& ��'"((! '�%"!&# ��( 
("# % ""�"$# %"'#� & "& ( # "��! &&$"%�� '##"�#!  "&� ��&"%%! ''!"'&� ��((
("# ' ""�"##� %"'(# & "((% # "�(% &&#"�%$ '# "� #  "&&& ��$"�'! '''"#%# ��(%
("#$� ""�"  ' %"'�$ &("�!% # "'$! &&("'�� '#("�%�  "&#� ��#"%%! ''#"!# ��(�
("#$� ""�"( ( %"&�� &("#�! # "&&! &&%" �( '#�"'#%  "&%# �� "%!! ''("(' ��%!
("# � ""�"%#' %"&'! &("($� # "&#' &&�"%! ' !"'#�  "$'� ��(" #! ''�"�  ��%�
("#( ""�"��' %"&'# &("�$$ # "&�% &$!"#&& ' !"�$%  "$ ( ��%"$#! '&'"�%% ��%'
("# ( ""�"�## %"&'� &%"�'& # "&(( &$�"!## ' �"&##  "$%' ���"' ! '&$"&!( ��%&
("#(� ""�"��! %"&&( &%"'(� # "#! &$�"##( ' �" ($  "#!# �'!"!'! '& "&$% ��%$
("#(% �!"!�' %"&#! &%"$!% # " %# &$'"�(! ' '"!##  "#&& �'!"(#! '&%"$  ��%#
("#%% ""�"�!$ %"&(! &%"#&( # "%#' &$'"%&# ' '"$�#  "#(& �'�"$�! '$!" #� ��% 
("#�% ""�"�!! %"&�% &%" &' #("!!� &$&"# $ ' &"!�&  " �� �''"!�! '$'"%!$ ��%(
(" �# ""�"%% %"$& &%"(�( #("�#% &$$" %� ' &"�'%  " (' �''" �! '$#"!'� ��%%
(" #� ""�"�&( %"$�& &%"(�' #("&#% &$ "'# ' #"�%#  " $( �'&"�'! '$("&$' ��%�
("('� ""�"%�� %"#�� &%"%#� #("# � &$%"$'% '  "�(%  "(�' �'&"#$! '$�"��� ���!
("%�& ""�"%(� %" $$ &%"�'! #("%!% &  "'$( '%$"&�(  "%!! �'&"�'! '#'" $& ����
("��$ ""�"% ( %"  % &�"!!% #%"!! & ("��$ '%#"%&'  "%(# �'$"&'! '##"$!( ���'
("��� ""�"%%� %"(�� &�"!% #%"��� & �"('� '%("'$(  "�&% �'$" (! '#%"�'! ���&
%"!&! ""�"�!' %"(%� &�"�#! #%"&�# &(!"�($ '%%"�(! ("!�� �'$"� ! ' !" %' ���$
%"!$( ""�"�� %"%'( &�"'�! #%" ! &('"!(� '%%"�(! ("! ' �'#"#(! ' &"� % ���#
%"!#� ""�"�'( %"%$� &�"'(! #%"(%' &(&"�&� '%�"(( ("!%# �'#"% ! ' #"##( ��� 
%"!(' ""�"�$# %"%$ &�"&'& #�"!'� &($"� � '�!"#'( ("��� �' "�  '  "(�' ���(
%"!(% ""�"�## %"%#� &�"&(� #�"''( &($"�(( '��"!#( ("�'$ �' "&  '(!"&!! ���%
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&"'�% ""&"'$! &"#�� ��"#& '$"%'& �'�"#&$ ""�#"##( '"(!( ""$$"&%� "" #"(%# �� !
&"��� ""&"'! &" �% ��"% ' '#"'�� �&�"�# ""� " # &"!�$ ""$("&!' ""(�"!(� �� #
&"!(# ""&"'&� &"%#$ �'"&%! '$"(#� �&�"(%& ""�(" #� &"�&' ""#!"�&� ""(%"  � ��(!
&"��� ""&"'�! &"% ! �'"$(� '$"$(# �&�"� % ""�%"!�! &"�%� ""#�"''( ""(�"&## ��(�
&"�&$ ""&"'(& &"% ' �'"#!% '$" $% �&'"�'� ""�%"!## &"'&$ ""#�"' � ""%'"�&# ��('
&"�%( ""&"'$% &"%(� �'"(!( '#"�'� �&&"(%# ""��"�$# &"'  ""#'"#%& ""%#"!#� ��(&
&"'�( ""&"$%� &"� ' �'"% � '#"��! �&$" #� ""��"% & &"' & ""#'"& � ""% "%!& ��($
&"'!' ""&" $( $"! ' �'"($! '#"!$% �&&"%�! ""��"�'� &"�!( ""#'"''! ""%#"%&! ��(#
&"''! ""&" �� $"!%% �'" %! '$"%%& �&&"�  ""��"&$$ &"!�% ""#'"(�! ""%%"(#& ��( 
&"'#! ""&"('! $"!�� �'"#�# '$"��! �&$"$&� ""��"(&& &"!&' ""#&"$�# ""�'"!�( ��((
&"'#% ""&"(�� $"��# �'"&( '#"�!� �&$"�'! ""��"�  &"! ' ""#$"!(# ""� "!$ ��(%
&"' $ ""&"(#( $"�%! �'"$ � '#"$ � �& "$#! �!�"!!% &"!�# ""#$"%!! ""�%"%'# ��(�
&"'(' ""&"%$' $"'&# �'"!%' '#"''$ �& "%�! �!�"#� &"�  ""##"& ' ""��"&!& ��%!
&"'(( ""&"% ! $"''# ��"('! '$"$�� �&#"#!# �!!"%%$ &"'$! ""##"%�� �!!"$!! ��%�
&"'&( ""&"%#% $"'�� ��"# % '&"�(� �&$"$�! �!!"'#& &"'#( ""# "&�' ""��"#'� ��%'
&"��( ""$"! $ $"''$ ��"$$! '&"%#& �&&"%## ""��"((& &"'#( ""#("&'& �!!"%'' ��%&
&"��# ""$"!( $"'## ��"'&' '$"&&! �&$"�&& ""��"$%% &"'%% ""#(" #� �!#"!!& ��%$
&"'!' ""$"!#% $"'$& ��"�&& '$"#�� �&$" %& ""��" �! &"&#$ ""#%"!(! �!("�#$ ��%#
&"'�# ""$"! $ $"'(# ��"&%! '$" �� �&#"(%' �!!" #! &"$&! ""#%"#&$ �!�" !� ��% 
&"'�$ ""$"�(! $"&� ��"('� '#"' ( �&("'�' �!�"$#! &"#�# ""#�"��! ��'"$&� ��%(
&"'&$ ""$"'(� $"&(# �'"!  ' "&$# �&�"(!% �!'" %( &" !( "" !"�!� ��$"�($ ��%%
&"'%' ""$"&(# $"$$� �'"### ' "�(% �$�"�$� �!$"'&' &"(!$ "" �"'(' ��("&'( ��%�
&"&$# ""$"$(& $"$%$ �'"%%& '("! & �$$"!& �! "� $ &"%'� "" '"#!& ��%"(� ���!
&"$!( ""$" ! $"&�# �'"��# ' "'$� �#'"(#' ��#"%%# &"%�' "" &" % ��("(�& ����
&"$#( ""$"&�! $"'!% �'"   '#" � �#!"#!' ��$"&$$ &"%&� "" $"& % ��%"$%% ���'
&"$$ ""$"''$ &"� $ �'"�'$ '#"#�& �$%"!�! ��'"'!& &"%!' "" $"#!' �'!"'#� ���&
&"$#' ""$"''! &"�'( �'"!�$ '#"%$( �$(" �� ���" �$ &"(%� "" $"#& �'&"!(� ���$
&"$&� ""$"�� &"�%% �'"'&! ' "�#� �$%" !' ��'"!( &"%!� "" $"#(� �'$"�! ���#
&"$� ""$"'�( &"� $ �'"$!% ' "$$� �$�"�#% ��'"'%# &"%�& "" $"%#' �' "(�! ��� 
&"$'$ ""$"'�( &"�'� �'"( # ' "%%# �#!"�(� ��'"% % &"%!& "" #"#%$ �'�"##� ���(
&"$$( ""$"&�% &"�(% �&"'!# '("' � �#'"�%& ��$"&(& &"%$% "" #"� � �&�"$#% ���%

<�����
0")8=">)?�="
��	,
���"6���--�
��	���
��




���������	
������� ����;�� ���������	
�������	�	���	����������

9  / � � � � 	 �:

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

9�����

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

�	

��
� ���
���	��
��	����
�

��
�
����
� ����	�
 ��������

�	�����
��
��

������-�	���"+���	�
����

�� ! '"%&# �" # '!"'#( �"$&$ �$"(#� �"!�& " ($ ��"�  "�&=% &"%!�
�� # '"�(� �"%$( '�"(#( �"#%% �#"!%& �"� $ "('# �'" $� "�!�= $"�!(
��(! &"!'! �"� $ ''"'$ �"($� � "##� �"'#� "($% �&"'#� "���=� $"'% 
��(� &"!  �"��$ ''" !# �"($' � "%!$ �"' % "(## �&"$!� "�� =# $"&'$
��(' &"!(# '"!'( ''"%$� �"(%! �("!�� �"&�� "( � �&"&&� "�'!=� $"'%#
��(& &"�'� '"!#$ '&"''' �"%$! �("#�� �"&# "(%! �&"$&( "�'$=$ $"&!&
��($ &"�%$ '"! ( '&"!& �"%($ �("($( �"$!& "%!! �&"(!� "�'�=& $"&��
��(# &"�&# �"��# ''"$ ( �"%� �(" (! �"$#� "(�$ �&"(�� "�&'=� $"'�%
��( &"�'& '"!$$ ''"#�' �"%!& �("� ' �"#!� "(�! �&"%'� "�&'=# $"&� 
��(( &"��� '"! ( ''" % �"(% �%"'!� �"##& "%�' �$"!�& "�&&=! $"&  
��(% &"��� '"�!! ''"� � �"((# �%"&$& �"#($ "%$! �&"��' "�&'= $"$'!
��(� &"�$' '"�$# '&"$(' �"%'� �%"$$( �" !% "%(( �$"!!& "�&$=$ $"$�(
��%! &"�$� '"�$( '&"%�( �"%%# �%"#'# �"  % "%�% �$"!(% "�& =& $"# &
��%� &"! � '"�'# '&"�!( �"��& �%"$(% �" �� "�!& �&"%$� "�&%=! $"#�'
��%' &"!�( '"�$ '&" &� �"�&# �%" '� �"('! "�!� �&"  % "�&%=! $"$�$
��%& '"�(! '"� & '&"'�& �"�$� �%" ' �"(�& "%(& �&"$'$ "�&(=( $"&#'
��%$ '"�# '"'�$ '&"&#� �"� & �%"$� �"($$ "%#( �&"& # "�&%=% $"&((
��%# '"�(' '"'%# '&"##� �"�%� �%"#$� �"((! "%$' �&"$& "�$�=$ $"$$'
��% '"��! '"&#( '&"��! �"�(( �%" �! �"(($ "%$# �&"$�$ "�$#=� $"# $
��%( &"!!' '"&%# '$"�$� �"��( �%"%�& �"(�$ "%#� �&"&'! "�#!=( $" $#
��%% &"!$( '"&(� '$"& # '"!'$ ��"!%$ �"%$# "%$& �&"$!( "�# =& $"( #
��%� &"!�# '"&(� '$"(#! '"!#' ��"$ % �"%%% "%$ �&"$(! "� '=( $"% &
���! &"�$! '"& ( '#"$ ! '"!$% ��"('% �"�$( "%%& �&"(�� "�(!=$ #"!' 
���� &"�&# '"&#& &$"''$ �"�$$ ��"(�� �"�&� "%� �&"((� "�(%=$ #"�(�
���' &"��( '"&' &&"#'! �"%!' ��"(#' �"�&% "%�! �&"(# "�%&=$ #"' !
���& &"!#' '"'�$ &'"%%% �" %' ��"# % �"�%� "�!% �&"$( "�% =� #"'%'
���$ &"!&� '"'� &'" #' �"  ' ��" $% '"!�% "�$$ �&"'� "��'=' #"'#%
���# &"!$( '"&&% &'"#$$ �"(!# ��"%%' '"! ! "�� �&"!%$ "��(=# #"&�&
��� &"!#( '"&(' &'"'#' �"('$ ��"�$� '"�!� �"!$' �&"�&( "'!&=� #"$�%
���( &"! ( '"$&! &�"%%% �"((( '!"!  '"��' �"!%� �&"�(% "'�!=! #"(!�
���% &"�!& '"$�� &�"�$� �"%&% '!"$� '"�&� �"�%� �&"'$% "'��=� #"%%&
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�� ! "�� "&� "'(� "&� "'( "''! " ' "%%& """""""". "'�
�� # " & "'! "�$( "&! "&� "� # "#! "%!( """""""". "'#
��(! "(� "&! "�$� "$� "#&! "�& " $ "%!( """""""". "$$
��(� " � "&� "�%# "$� "#%# "�!' " ! "%! """""""". " '
��(' "%% "&� "'$ "## " �� " % " % "�$' """""""". "�!%
��(& "�� "'# "'(& "#' "#�& " $ " & "�$( """""""". "��!
��($ "�( "#% "#%' "$! " &' " ( " ! "%!( "!=� "�&#
��(# "�(# "�&� �"!($ "#� "�!� "(# "%' "%�� "!=& "��#
��( "'&' "�&$ �"! ! "�' "��( " & "�!& �"!&' "!=# "'��
��(( "' # "� $ �"!&! "�$! �"�&$ "# "�!& �"��( "!=% "'!$
��(% "'�! "��� "��& "�(' �"'!� " � "�( �"�&$ "�=' "'!�
��(� "&!$ "� ' "%( "�$& �"& ' " $ "% �"''# "�=� "��$
��%! "&'& "�%$ "%%� "��$ �"$  "�# "%� �"''$ "�=� "'�(
��%� "$� "'$& �"'(' "�'� �"($� "�$� "�'$ �"&(% "�= "&�(
��%' "$�! "' & �"%&& "�&# �"�'& "'�# "�$# �"#'# "'=! "$ %
��%& "#$# "'%& '"'#% "�&% �"�($ "&!' "�(� �"(�' "'=# " �'
��%$ "#$ "'( '"'  "�&' '"&'$ "&�# "��� �"��$ "'=( "#��
��%# "#! "'#' '"&!$ "�'� '"$(# "&!$ "''' �"�$# "'= "#��
��% "$(� "''! '"''% "�&% '"#'$ "'%( "'' '"'(( "'=& "$($
��%( "$  "''' '"''� "�&! '"# $ "'% "'' '"& ! "'=( "$# 
��%% "$'# "'$$ '"'$' "�� '"$#' "&!$ "'�( '"$'# "'=# "$#$
��%� "&%$ "' # '"!&% "%� '"&� "'� "��( '"& ' "'=& "$!(
���! "& $ "'(' �"%%& "%% '"'!& "'%� "�(' '"��� "'=� "&#%
���� "' & "'$& '"��# "� � '"&'& "'( "��% '"!�$ "'=% "&�#
���' "'�# "'  '"#%! "'�& '"##% "&�% "'�! '"!#! "&= "&�$
���& "&  "'%� &"!�! "$! '"�!� "&#' "'�# '"&�� "$=# "$ (
���$ "$� "''� &"'�� "$!� &"!#! "&(! "'!' '"#�$ "#=$ "#� 
���# "$� "'!& &"��& "&%& '"�'# "&% "�(( '"#�& "$=� "#!#
��� "$!% "��' &"$( "& $ &"�'� "$�� "�(& '" '$ "#=� "$ %
���( "&�� "�#� &"%%$ "&�# &"�'' "$'� "�#' '" $� "$=% "&� 
���% "$!& "�$$ &" �� "'% '"�( "$(# "�' '"(�# "$=� "&!#
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'"'%' '"&$& '"�  "" "�%$ '&"! ! """""� "'�'  ("$&( '"#� '&"(!! ""#$"�%� �� !
'"&%� '"&�� &"��$ ""("��! '&"#'# �!!"#�' (!"% & '"%�! '%"( � "" !"( # �� #
'"&%� '"&�� &"$'# ""("(�# ''"%&% �!$"!�# ($"#&% &"!!$ &&"!## ""(!"%%! ��(!
'"$## '"$#' &"$$� ""("��( ''"$#� �!$"%�# (#" $# &"!#( &$"�'& ""(�"'�$ ��(�
'"#�& '"$&� &"$(� ""%"�&# ''" & �!#"%'$ ( "&(� &"�!! &$" & ""(&" (# ��('
'" !% '"$&& &"$�( ""%"$�( '&"�!� �!("%!# (("(�( &"�&� & "�$! ""( "(�! ��(&
'" #( '"& ! &"#%% ""%" !% '&"��! �!%" (� (%"$'$ &"�'� & "& � ""(%"' # ��($
'" # '"&&% &" �( ""%"(�' '&"!#� �!%"!�& (("%�� '"�(� & "$ $ ""( "�$# ��(#
'" % '"&#$ &"(& ""%"  # ''"�& �!%"&�� (%"�(& '"%�$ &("��( ""(�"&%' ��( 
'"(&( '"&'( &"(#& ""%" '� '&"!!� �!�"�(# (%"%!� '"�! &(" %% ""%'"$(� ��((
'"(#% '"&&& &"( # ""%"$(� '&"�!( �!�" �� (�"! # '"�&# &("�%� ""% " �( ��(%
'"(($ '"&(% &"%' ""%"'!' '&"$�% ��!"($& (�"($( '"� ( &%"(#( ""%�"%'& ��(�
'"(%� '"#!! &"%%' ""("��! '&"! # ���"!%$ %!"&'' &"!&# &�"(!% ""�!"$! ��%!
'"(�� '"## &"%(& ""(" $% ''"� � �!�" '� (�"( & &"�!( $!"&(' ""��"�# ��%�
'"(  '" !& &"%#� ""("# % '�" (! �!%"  # (�"' � &"�'' $!"�(� ""%�"#  ��%'
'"(&# '"(%' &"%(& ""("&� '�"&# �!(" $' (%"#&( &"�'' $'"!�! ""�!"'!! ��%&
'"($# '"(#' &"��& ""("�'' '�"$ � �!("$ ' (%"�'� &"�#& $'" $# ""�$"$� ��%$
'"( ! '"($( &"��' ""("�&$ '�" ' �!%"�$% (%"### &"'�$ $&"�'' ""�("#�� ��%#
'"(%! '"(�� &"�$� ""("#�% '�"#$& �!�"'$� (�" '# &"'#% $&"(%% ""��"#'# ��% 
'"(%# '"%&! $"!!& ""%"��( '�"%(& ��!"(%% %!"(&& &"'�% $$"'(� �!�"�#% ��%(
'"%�! '"�## $"! $ ""%"  � ''"(�% ��&"�'$ %'"��% &"&&( $#"&($ �!#"'�! ��%%
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���& K""#=�! K""(=(& K$�='� K"" ='# K""(='& D�!=#! K""%=�� K&&=!% K� =� 
���$ K"" =%! K""(=$' K#!=%# K""(=#� K""(=�& D��='( K""�=&! K&#=$( K�%= (
���# K��=�$ K"" =#' K #=!& K�'=&' K��=!� D�$=$& K�&=#& K$$=!$ K''=!#
��� K�!=$' K""(=#$ K(�=&� K��='$ K�$=� D�#=#� K�#=(' K != % K'!=&�
���( K""�=#' K""#=#! K('=!! K��=#! K'%=�# D�#=&% K�%= ! K$(=!( K��=!�
���% K�!=�! K""&=$' K(�='! K�'=&� K' =�! D�#='& K'&=$! K&#= ! K�%=�!

5����
"���

��(! . . K""!=%( . K""!=!( . D""!=�� K""!=%' K""!=��
��(� . . K""�=!� . K""!=#& . D""!=�� K""�= ' K""!=#'
��(' . . K""�='& . K""!='% . D""!=�$ K""�=�� K""'=�!
��(& . . K""#=�' . K""�=$( . D""!='& D""'=% K""&=''
��($ . . K�!=#& . D""&=�� . D""!= � D""%='# K""&=!$
��(# K""!='% D""!=#' K""$=&� D""'=�& K""'= ( D""!=�# D""!=�' D""!= % K""'=&%
��( K""!=(# D""�=�' K""&= � D""�=�' D""&=$' D""!=�& D""!=$& D""'=%& K""&=# 
��(( D""!=!% D""�=(& K""&=(� D""!=�! D""!=$& D""�=!( D""!=#& K""'=&# K""�=$�
��(% D""�=� D""�=$� K""%=�% K""!= % K""(=!! D""!=� D""!=%# K"" =!' D""!=�#
��(� D""&= & D""'=�( D""#=#� D""!=�# K""#=�% D""�=%% D""'=�! K""#=�# K""!=& 
��%! D""#=%% D""'=$# D�&=&# D""�=$! D""$=�( D""'='� D""'=�& D�!=#% D""!=%'
��%� D""$= � D""�=%# D""&=�' D""!=#� D""$=(# D""'=$� D""'=#( D""�=(� K""&= �
��%' D""'=&' D""'='# K""#=�% D""!=�% D�'=! D""�=%� D""�=%% D""(='' K""$=�#
��%& K""!=!' D""�=$! K""$=�' D""�=�& D""$= � D""�=%% D""�=�# K""!=(# K""$=��
��%$ K""!=�! D""�=(' K�!=�! D""!=!& D""!=(# D""'=�& D""�=!& D""&=�( K"" =&'
��%# K""!=(# D""'=(' K�(=#' D""!=(( D""!=&# D""&='% D""!=(& D""$='$ K""$='�
��% K""&=$( D""$=$� K$!=%$ D""!=(� K""'=&# D""�= % D""!=%$ K""'=�� K""$=# 
��%( K""&= � D""'=�% K$ =(% D""�=(' D""$=$# D""�='' D""!=!( D""'=$ K""$=''
��%% K""&=� D""�=&& K#!='& D""'=(� D""$=  D""!=�# D""!=!! D"" =�� K""(=! 
��%� K""&=#$ D""�=�' K# =�� D""#=%! D""$= & D""'=# D""!=# D�'=(& K""�=��
���! K""&= % K""�=&' K$%=%( D"" =�$ D""�= $ D""&=#$ D""!=& D�(=�# K""�=� 
���� K""$=�& K""'=!& D�(=%$ D"" = ! D""#=$% D""�=#( K""!=&$ D'$=&' K""(=(&
���' K"" =(' K""$=�# D��=�� D""$=�� K""$=%! D""'=�$ K""!=# D'�=�% K""(=$'
���& K��=' K""$=%# D�$=!� D""�=�� K""�=%� D""!=(# K""�=%& K""%=#( K�&= $
���$ K�'=$% K""&='� D'!='� K""�='( K""(=&� D""!=�$ K""�=$� K�&=(( K�(=(#
���# K��=$� K""�=�& D''= ' K""#=� K�!=�' D""'=%( K""�=(� K'#= % K'$=!�
��� K��=&! K""&=�! D�&=(% K""#=!� K'!=#' D""$=# K""�=%� K$!=$ K'�=%'
���( K��=$' K""!=�! D""�=(! K"" =#! K&(=# D""$=% K""�=�! K&&= ! K'%=&!
���% K�!=�! D""'=&! D""$='! K""(='% K$!='! D""&= ' K""!=%! K��=%! K'�=#!

��"�	�"��
	"���!0"��/�����"��
������	��.
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D""!= % . . D""�=%( D""!=!& D""!=% K""""&=� K""""'= ! ��(!
D""!=�& . . D""�= ! K""!=#� D""�=!� K""""(=(� D""""'=' ��(�
D""�=�& . . D""'=&' D""�=%# D""�=!� K""""%=�( D"""" =$' ��('
D""�=# . . D""&=## D"" ='% D""�=$ K""""&= � K""""!=�� ��(&
D""�=&� . . D""(=!# D�'='$ D""�=(� K""""�=$$ D""""#=#� ��($
D""�=�# D""�=#� K""�=! D""(=& D""(='� K""!=&' K""""#=!& K""""%=�! ��(#
D""'=# D""'=�# K""!=�% D""(=&� D""(=�� K""!=#( K""""�=%� D""""�=$% ��( 
D""&=%� D""�=� K""!=&� D"" =!� D""$=!# K""!=�� K""�(=&� D""&�=!� ��((
D""&='% D""'=!� K""'=#% D""$=!( D""&=! K""!= # K""'$= ! D""&&=�& ��(%
D""$=' D""'=#% D""!= ( D""#= # D""(=!% D""�= % K""""�=%$ D""'(=#( ��(�
D"" ='% D""&=�$ D""'=�� D��= � K""&=�# D""$=� K""""'=�' D""'#=#! ��%!
D""$=#� D"" =�� K""!=�' D�!=!$ K"" =#& D""$=$� K""��=�( D""'%=!' ��%�
D""&=!$ D""$= ( D""!=&% D""�=' K""&=&& D""&=!� K""�%=!% D""& =$� ��%'
D""&=�� D""'=%% K""�=%% D""(= � D""'=&& D""&=�% K""&�=$# D"" (=�! ��%&
D""&='$ D""'=!& K""&=$! D""$= ( D""(=�! D""$=�# K""$$=' D��'=$� ��%$
D""&=�� D""�=$& K""'=&' D""$=(( D""$='� D""&=%( K""#$='% D�''=�( ��%#
D""&=�� D""�= & K""#=!# D""(=�& D�$=!� D""$=&( K""%�=(# D�$#=!% ��% 
D""$=(� D""&=#� K""$=$( D�&=#% D��=�& D""#=�% K""��=$� D�#�=# ��%(
D""$=(( D""#=&( K""$=%$ D�%=(� D&%=&$ D"" =& K""�'='! D�' =� ��%%
D""#=## D""$=( K""$=!� D'#=$ D$!=$$ D""(=&� K""%!=!' D��#='# ��%�
D"" =�$ D"" = # K""&=$$ D'�=!( D&&='& D""(=�% K"" �=$& D�!�=!& ���!
D""%= ! D""(=(! K"" =&� D&!=$! D�%=!& D""#=�& K""� =!% D""($=!( ����
D""(= # D""�=&% K"" =(# D&!=� D''=�� D""�=!! K�'$=#$ D""� =�� ���'
D"" =$( D""(=�% K""(=## D�$=�� D'!=!! K""�=  K�&�='# D�&'= � ���&
D""(=�! D""%='� K""�=#( D�$= % D� =�% K""�= $ K�$$=�� D�  =�� ���$
D"" = # D""%=�% K�#=� D�%='! D�%=#� K""!=%% K�&�='& D�(&=(& ���#
D""(=&! D""�=&# K�%= # D� =!' D'!=$' K""!=�& K""%&= ! D���=&$ ��� 
D""$=' D�!=!! K�%=!! D�&=�( D��=#� D""!=&& K�!�=($ D�� =(! ���(
D""&=(! D�'='$ K�(= ! D�%= ( D&$=$! D""�=% K�''=�' D'$ =�! ���%

��	���
���	��
1

D""!=!% . . K""!=!� K""�=�( K""!=!( K""""�=�( K""""'=&& ��(!
D""!=!� . . K""!=% K""'=(' K""!=!% K""""#=%! D""""�=$$ ��(�
D""!=� . . K""!=#( K""!=#� K""!='' K"""" = & D""""#=%! ��('
D""!='� . . K""!=# D""'=$$ K""!='( D""""!=�$ K""""(=�$ ��(&
D""!='� . . D""&='$ D""(=$# K""!=�� D""""$=(! K""""�=� ��($
D""!='& D""!=( D""!=&' D""&=%( D""&=&% K""'=#( D""""!= % K""�%=�� ��(#
D""�=�! D""�='% D""�=#� D""$= $ D""�=&� K""&=&( K""""&= % K""""$='� ��( 
D""'=�% D""!=�$ D""'=!% D""'='& K""!=!� K""&=$% K""�!=�' D""�$=&$ ��((
D""!= � D""!=$# D""!='! K""�=�� K""'=�# K""$=$� K""� =#$ D""�#=�$ ��(%
D""�=�' D""!=!$ D""'=&& K""!=( D""!=� K""'=$' D""""%=(# D""""!='� ��(�
D""�= # D""�=! D""$=&' D""#=#& K"" = ! D""!=## D""�!=(# K""""'=&' ��%!
D""�=&# D""$= & D""'=%# D""#=�� K�&=## K""'=( K""""$=(( K""""#=!& ��%�
K""!=(' D""&=�$ D""&=$$ D""$=## K""%=�' K""&=�# K"""" =%# D""��=$$ ��%'
K""!='$ D""�=$� D""!=(# D""'=%� K""#=&# K""&=%# K""'!=(� D""$&=�� ��%&
D""!='! D""!=#� K""!=(� K""�=%! K""�=�( K""$=&( K""&#=!� D""�%=�# ��%$
D""!=!� K""!=&# D""�=!� K""'= % K""'=%( K""#=!& K""#!=� D�'&=�� ��%#
K""!='( K""�=� K""!=!# K""&=%( D""�='( K"" =%( K""%$=#' D�#&=�# ��% 
D""!=�� K""!=$# D""!=!' D""!=�! D""�=�& K""(=## K""%$=' D� %=!' ��%(
D""!='& D""�=!& D""!=# D""&=(! D&�='! K""�=!$ K""(�=�% D�'%='! ��%%
K""!=' K""!=� D""&=�� D�!=�& D&%=$' K""(=!' K"" &=�$ D�!$=�$ ��%�
K""�=�� D""!=�% D"" ='$ D�%=!& D&$= # K""%= $ K""$$=(� D""��= ' ���!
K""!=!� D""!=  D""$=(� D��=%� D�$=( K�!= � K"" %='' D""""$=&% ����
D""!=(' D""!='� D""%=(' D'�=�! D�(= � K�#=�' K��'=&( D""#�=&% ���'
D""�=!! K""!=&& D""$=�' D""#=(% D�#=�$ K��=$ K�&�=�$ D""% =�$ ���&
D""'=�! D""'='� K""!=( D"" = ! D""'='& K�(=$( K�&!=#� D�'&=%& ���$
D""#=& D""!=�( K""$=�$ K""!='! D""#=�� K'�=&' K��!=$' D��#=' ���#
D""$=�$ D""'=&� K""#=�� K""!='$ D""!=�$ K'�=�( K"" #=(� D�&$=�� ��� 
D""#=&! D""#=#! K""(= ! K""'=&& K�!=! K''=%$ K""�$=#' D�$&=#! ���(
D""$= ! D""(='! K""&=#! D""�=#� K""!='! K'�=$& K�'!= ! D''!= ! ���%
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��%! �$=&& � =%& �=#$ �&=%! �'=!& � =$$ � ='& � =�& . �!=##
��%� �#=# �$=%# �'=&# �'=(! �#=&' � =%! � = # ��=&� . ��=((
��%' �$='# � =$' %=(# �&= ( �$= ' �%=%� �(=#$ ��=%% . %='�
��%& �!=$' ��=�' #=%! �$='' �'=$( � = & �$=!& �%=&� . #= (
��%$ ��=#& ��=#! #=�( �#=%! ��=(! �#=(� �&='& �(='( .  =!%
��%# �=## �=�( #=$$ �'=%� �=�# �(=!& �'=!& �#=!$ .  =' 
��% %=!# �=�! $= ! ��= ( (=(� ��=(% �'=&# �'=%& . #=  
��%( (=!# �=%% &=�� �!=!& %='# �$=�& ��=!# ��=&� . #=& 
��%%  =(& %=&' $='( �=�( (=�$ �#=�! %=!% ��='� . $=%'
��%� %=(& �=#� (=!( �'=# �=$! �%= ( �=%! �'= % . (=&�
���! �=%' �!=�! %=$& �$=!! �!=&' ��=% ��=&( �'=&& . %= %
���� �=&� �=(! �=�% �&=!% �= ' ''=(& �!=$$ �'='! . �='%
���' �=&% ��=!' �=$ �&='# �!=&# '&=#$ �'=&( �$=!� . �=&#
���& %=!% �!=#! (='$ (=(( %=#� '&=$( �='( �!=�� .  =%#
���$ #=#%  =!% #=&' #=&$ #=%# '$=# #=%( %=$# . #=�%
���# $=(!  =!� $=$% #=(#  =#% � =&#  ='% �!=&& . $=&(
��� &=�% &=%( &='( &= & &=�$ �&=(� #=$' %= � . '=��
���( &=$$ &=  &=&! &='& &=$ �'=%�  =!#  =(% . &=&'
���% &=#$ $=�$ &=#' &=#( &=# �&=�% #=$( $=�� . &=$'

���% �."6I. &= � &=%& &=#' &=$ &=#� � =%' #=�� #=%#
.

&=$'
'."6I. &=(! $=�' &=#% &=(! &= ! �&=��  =�% #=!# . &=#$
&."6I. &=$� $='� &=$� &= � &=## �&=%� #=�( $=%# . &=$!
$."6I. &=&% $=&& &=$� &=#� &=$� �'=�( &=%$ &=%% . &=&'

���� �."6I. M &= # M M M �!=#( M M . M
'."6I. M &=�' M M M �=%! M M . M
&."6I. M &=�� M M M �=% M M . M

��
�-�	��	��"L	
����1���

��%! �'='! �%=�$ %=#! �!=$' �&=(% . �#=&# �#=&! (=$$ �!=�$
��%� �&=%' ��=�( �!=&� �!=�% � =&! . �(=' ��=&# %= � ��=#&
��%' �&=$$ '!=(( %=�( �!=�� �#=�� . �(=!$ '!='� �!=&# �=�'
��%& ��=(� �$=&! (=%� �!=( �$=& . �&=�! �%='# �=%& %='$
��%$ ��=�# �&=%� (=(( ��=�' �&=$! . �$= ' �#=#( �!=' %=�!
��%# �!= � ��='&  =% �!= # ��=% . �'= ( �&=(! �=#& (=&'
��% (=�' �!=! #=�' %=�� �=�� . ��=!( ��=$( %= %  =& 
��%( (=%& ��=&! #=%$ (=�� �!='' . ��='( �!=#% (=�  =& 
��%% (=% �=#(  =!% �!=&! �='' . �=$� �!=#$ (=�$  =! 
��%� %= $ �=%� (=!& �'=!� �=�# . %=�# ��= � (= � (=''
���! �!=!# �!=(' %=%# �&='� �!=$� . �!=!� ��=%( %= ! �=!�
���� �='# �='& %= $ ��=%% �=$% . �=�( �&=�' %=�# %=�'
���' %= # %=�� (=%# ��=�( %=#� '$=�& �=&' �&='( (=% %=�!
���& (='& (=&!  =#� %=%$  =(% '&=&! (= � ��=��  =%#  =& 
���$ (=( (=%$  =%% �=!& (='' '!=%� (=�$ �!=#& (=�#  =%(
���# (=$% %='(  =%# %=(� (=#& �(=&& %='# �'='� (='&  =�!
���  =$� (=��  ='' (=!%  =&� �$=&( (='� �=$!  =&'  =�#
���( #=(#  =' #= $ #=� #=#% �=�'  ='�  =% #= ! #=#%
���% $=(# $=�$ $=#( $=(� $= $ %=$% $=(� $=%% $=(& $= &

���% �."6I. #=�' #=&! #=!! #=�( #=!& �!=$# #='' #=&$ #=�! #=!�
'."6I. #=!' #=�' $=%� #=!� $=�$ (=�! #=!( #=�# #=!! $=�&
&."6I. $= & $=%' $=&� $=  $=#! (=%& $= ( $=( $=#� $=#!
$."6I. $='& $=#� $=!� $=&� $=!� (=( $='& $='% $='& $=!�

���� �."6I. $=!( $='' &=% $=!( &=�#  =!% $=!& $=!% $=!� &=� 
'."6I. $=&# $=#! $=!( $=&! $='! #=%( $='$ $=&$ $=�% $='&
&."6I. #=�# #=&# $=% #=�& #=!!  =# #=�$ #=�' #=�' #=!'

�� �������"�
�"6	�����I�������������
	���.
�� ���	,
�������."�/�"�	�"5��*�	10"���	,
�����2,�"��	"��,@��
��
"	
"L/�	��.
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�!='% � =&$ . � =#' � =(# �&='! . #=!& �!= � ��=#% ��%!
��=&( � =!' . � =�% �$=�$ �$=# . %='! (=$� �&=� ��%�
%=(( � =%$ . � ='% �'='' �&=�& . $=$!  =%# �!= � ��%'
#=&% '!=�' . '!=!# �!=�& ��=�( . &=&�  =#! %= ( ��%&
 =#( ''=$ . �$=�! �!=!! �!=(# . &=((  =&' �=$# ��%$
 ='! '�=!� . �'='' �'='$ �!=�! . $=&  =$( (=#& ��%#
#=&' �#=# . ��=  �!=% %= ( . &= & $=�% #=�( ��% 
$=&# �&=%� �= # �#=%' �=(� %=&$ . &='' &=%% #=%( ��%(
$=#� �'=� �!='$ ��= $ �!=&' %='! . '=#% &=�(  =%% ��%%
(=$ �&=(! ��= & �#=!& �&=%� �!= ' .  =$$ #=$' %=&� ��%�
%=#& � =�� �&=( �#=� �$=(( ��='! �!=&% %=&' (=(# (=(# ���!
�=�! �(= ( ��=%& �&='& ��=#& �!= % �!=&& (= ! (=& #=#& ����
�=&' � =�% �&=$ �&=&$ �= ' �!=�( �!=�' (='! $=$! &=#' ���'
(='& �&='# %=(% ��= � #=�$ %=$! %=#& $='� '=� &=!% ���&
#=!$ ��=�! (= & %=!� #=#�  =$&  ='% &=#$ '='# $= ( ���$
$=#' �=(� %=%# �=&#  = %  = (  =$ '=&( �='' #=�( ���#
&=&$ (=& #=%% (=#'  =!& #=! $=(# �=$& !=#% #=$ ��� 
&=#� #=(' $=$( #=&%  =%& $= # $=�( �=!& != ' #= % ���(
&=#% $=&' $=&� $='# (=&$ $=$( &=%# !=%% !=(# #=#! ���%

&= ' $=(# $= ( $= ! (=$( $=(! $=! != # !=�( #= � ���% �."6I.
&=  $=$( $=$( $=& (=$� $=#( &=�# �=�& !=  #= ' '."6I.
&=#� $=&$ $=&� $=&' (=#% $=#! &=%$ �=!# != % #=## &."6I.
&=$( &=(� &=(( &=(&  =%! $=!� &=#( !=(� !=(� #='' $."6I.

M M &=&' M #= � &= � &=!� !=# !=&� $=�� ���� �."6I.
M M &=!( M #=&! &=�� '= $ !=$$ !=�& #=!$ '."6I.
M M &='& M #='% &='$ '=(! !=(' !=�& #=$$ &."6I.
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�='$ '�=(& �'=!! �#=� �&=(% . . $=( �=�& �!=%� ��%!
�!= � ��=�# �&=($ �#=%! �$=(# . . #=#( %=  �&=!( ��%�
�=�' ''=' �&='� �#=�� �'=%( . . $=%# %=! �'='' ��%'
%=�( ' =$% �'=## � =�# �!=%! . . $=#� (=$' �!=%$ ��%&
%=!' '(=## �'=#& � =#& �!= � . . $=#%  =%� ��=�� ��%$
(=(( '#=$� �&='$ �&=&� �!=#% . . $=(!  =&$ �!=(# ��%#
(=&& �(=%( �!=#& ��=& �=%( . . $='$ $=�$ %=�$ ��% 
 =�$ �#=& ��= % �'=(% �=#! . . $=!& $='� %= $ ��%(
 = ( �&=%( ��=&& ��=($ �=& . . $=!' $='% %=�% ��%%
(=�$ �$=(# ��='! �&=(� �=#% . . #='! #=! %=#( ��%�

%=($ �#=�( �&='! �$= % ��=!% ��=!( �!=%(  =$# (=& %=(& ���!
%= ' �$=' �!=(� �'=$& �=�' �!='! �!=''  ='$  =#' %=� ����

%='( ��= % �=�% ��=(! �=!% �=(# �=(�  =$! #=�� (=�& ���'
 =(� ��='! %=#& �!='& (=## %='( %=!% $=## $=!� #=�( ���&
(=!$ �!=$% �= � �!=!! %=� %=&# %=�% $=� $='# (='� ���$
(=�& ��=$( �!='$ ��='( %=&' %=%� %=(& $=#' &=&�  = � ���#
 =&' %=# %=!' %=($ (=�$ (=$( (='& $=!! &=!$  =#$ ��� 
#= %  =&  = '  =$! (=�$  ='# #=�% &=& '=�#  =$# ���(
$=(� $=%% $=�� $=%& #=#% $=�� $=(! '=(% �='� #=&& ���%

#=!% #=&' #=#� #='$  =�! #=&% #=�' '=%' �= # #= ( ���% �."6I.
$=� #=�& #=�& #=!( #=%� #=�� $=�� &=!# �=& #= % '."6I.
$=#� $=(' $=%' $=(' #=#( $=(% $=# '=%� �=�$ #='( &."6I.
$='& $=&& $=#! $=&! $=(# $=&' $=�# '=$$ �=!& $=(' $."6I.

&=�� $=!# $='� $=!# $=&� $=!% &=�� '= & �=� #=!! ���� �."6I.
$=' $=&# $=#$ $=&& $=%' $=&# $=' '=($ �=#! #=#$ '."6I.
#=!% #='& #=$% #=�& #=&� #=�� #=!# &='� �=(% #=%% &."6I.
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�� ! %=& # . %#=!$( .  =(�� ��!=#%( � =! ( �$=#%� . .
�� � %=! � . %'=!!� .  =$(% ��!= #% �#=#�� �$=!#& . .
�� ' %=!&# . %�=#�! .  =$$� ��!=�($ �#=$%( �&=��% . .
�� & (=��# . %�=&#! .  =$�$ ��!=(�' �#=$&( �&=��#  = #$ .
�� $ (=��� . %�=��& .  =& ( ��!=''! �#=&�! �&=%&  = $! .
�� # %=!$% . %�=#!& .  =&�$ ��!=�#$ �#=$ % �&=�'%  =  � .
��  %=!'# . %�=&(( .  =$!$ ��!=$�! �#=$(( �&=�&!  = (' .
�� ( %=!'# . %�=!$! .  =&%� ��!= #� �#=$&� �&=%(�  =##' .
�� % (=��( . %!= '% .  =$! ��!=&!% �#=$$( �&=�$ #=(&! .
�� � (=%'� . (#=%�# .  ='#( �!%=&!' �#=�($ �&=(%$ #= �� .
��(! (=&$# .  #=�  . #=%� �!!=%#' �$=�!( �'=((' #='&$ &=($�
��(� (=�(! .  &=� & . #= &! ��= (% �&=�$! �'=$&� #=!&' &= $ 
��(' (='$( ((=!(%  &='&% . #=$ ( ��=& ( �&=%!! ��=%$# $=� # &=#((
��(&  =%&#  �= �� #�=(& . $=# � �#=&�( �&= $# �!=�'� $=# ( &='( 
��($  = $�  %=('# #&=%% . &=�%# � =& # �&=%#� �!=' ( $=$�# &=!%$
��(#  = �'  (=!&& #(=$�� . &=( � �(=&!� �$=�'� �= %' $='%% &=!$�$!
��(  =#'$  #=&!' #'=( % . &=!$' �#='(� �$=!&� %=&% &=((� '=%�#$ 
��((  =$%! #(=(% $(='# . '= &' �$= �! �$=!#�  =��' &=!%# '= $%&'
��(%  =&%' $%=%#% $$=#%' . '=& % �'=%&' �&=%&( $= !' '= '$ '=## !%
��(�  ='#& $(=� # $&=!(� &=( ! '='!( ��=&(& �&=(�' &=(#� '=(&' '=#�!�#
��%!  ='�( $%=%'$ $&=!�& &=(&# '=�'$ ��=$#� �$=!$� &= &# '=#& '=#'$'�
��%�  =!�! #'=$#' $�= $! &= &% �=��' �!= �� �$=��� &= (( '=$#! '=#�&�!
��%' #=&'& #!=#�% & =��# &=$$ �=(� �!=�!$ �$=''( &=!(' '='�# '=&(#��
��%& $=��% $#=%%! &&=##� &=�(% �= %& %�=#!& �$='�# '=&'# �=(%& '='(!#&
��%$ $=�' $(=&%$ &'=#(! &=!%& �= '! %%=(!! �$=''' �=�$' �=( � '='&%��
��%# $=�#( $(=$$� &'=( $ &=��& �=#&�$ %%=  $ �$='&! �=(�( �=('% '='' &'
��% $=%#� $'=((# &�=&�� '=�! �=$##( %%= &� �$=''& �=$#� �=#$� '=�'%��
��%( $=%�& $!=%�! '�=�!! '= (� �=&% ' %%=($$ �$='�( �='(# �=$#( '=!(�#&
��%% $=((( $�=�# '�=$%' '= (# �=&$�# %%=%#! �$=''' �='�� �=#!% '=!($$!
��%� $=((' $&=%& '�=$(& '=  # �=&(!( %%= $% �$='!� �=��$ �=#%% '=!(!�#
���! $=%&( $'='$# '�= %! '= (& �=&$%( %%=(## �$='�' �=�&& �=#% '=!#'!�
���� $=%#( $�=!%( '�=$!� '= (� �=&&(( %%=($' �$='�� �=�$� �=#�( '=!#!( 
���' $=%#( &$=� & '�=#!! '= # �='('! %%=%�$ �$='�� �=�#( �=#'� '=!'!&�
���& $=(%# '%=��# '�=�%� '=$'& �=!#' %�=!�( �$='�$ �=!&� �=&!& �=�& &�
���$ $=%#&! &�=�!% '�='&% '=$'#$ �=!!# %�=�(� �$='�$ !=�(($ �='��' �=�'$#'
���# $=% !$ &'=%&' '%=(�% '='�%! !=%%�$ %�='(' �$='�$ !=�### �=�$�� �=%(&(#
��� $=%#�' &'=(  '�=$! '=$!(! !=�(#� %�='$& �$='�$ !=�(#$ �=�%%! �=�!�#$
���( $=%$ $ &&=$�$ '�=(!# '= '�( �=!�%$ %%=%#( �$='�! !=�%�$ �=�%$& �=� $&%
���% $=%$( &'=�'! '�=%'� '=#!$� �=!�&' %%=(�$ �$='�& !=�( & �=�((� �=� ��&

���% �.6I. $=%$ � &'=��$ '�=%$' '=#!'& �=!�#! %%=('% �$='�$ !=�((' �=�(�( �=�((!(
'.6I. $=%$(' &'=�'! '�=%' '=#��# �=!�&� %%=(## �$='�' !=�( & �=�((( �=�(&(#
&.6I. $=%$%( &'=%%' '�=%' '=#!�� �=!�&& %%= (( �$='�& !=�( ( �=�(%� �=� %�$
$.6I. $=%$(( &'=%%$ '�=%'' '=$%%& �=!�!$ %%=(!� �$='�$ !=�(#' �=�( ! �=�#(�(

�� ��
���!��"#
���������
"#���������
�$%���&�'�(((�)�*
��

$!=&&�� #=�$#(&  =##�#( !=(%(# $ �"�& ='( '='!&(� �&=( !& '!!=$%' �  =&% �=�##%&

���� �.6I.
'.6I.

&.6I.

�� ��������������
	���"���"��
"����	���
"�,�	���
��
="6	�����I����"���"��
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�����������
	���
" ������
��."H�	����")��������
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�	�����"��	��-�"#"O���	��
��������	��	�P"1�"A,
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�����
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.
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.
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	����
"�	��"	�"�	��"��1	���
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 !=#�' . $=&!' #%=$(� %!=(!� ��=(!� ""� =# $ . $=�(!$ �� !
#%='  . &=�(#' # =&�% ((=%$% ��='(� ""�&=�&& . $=!''� �� �
#(=�&% . &=($�' # =!�# ((=##( ��=''# ""�'=$ � . &=��(% �� '
#(=(#! . &= �#� ##=( # ( =%&( ��=� ' ""�'='$� . &=�% $ �� &
#(=$%� . &= %#' ##=#$! ((=�(� ��=!�% ""�'=!&# . &=�($% �� $
#(=((' . &=(!#$ ##=% % ((=$$' ��=� ( ""�'=&!� . &=��$& �� #
#(=%%# . &=(��# ##=�'� ((=$!' ��=� ( ""�'=$'� . &=��%' ��  
#(=�&# . &= � � ##=(#( ((='&( �!=� � ""�'=��� . &=�%  �� (
#&=&$( . &=(!#$ ##=%�# ((=' ! �=##% ""�'=#!( . &=��'& �� %
#'=��( . &= $$ #$=�&$ (#=��� �=&%� ""��=!!' �=!&!# &=�'$$ �� �
$%= &� . &=$�  #�=!$& (!=&'$ %=(& ""%$= !� �=!�%& &= $ & ��(!
$(=!'$ . &=$$#� $�=#%%  %=��' %=#!# ""%$=#(% !=��� &=$(�# ��(�
$#=�'& . &=''!! $%=$�(  (=!## (=�($ ""%&=#&( �=!#&$ &=�%%� ��('
$$=!$ . '= #�� $ =' &  !=�#�  =#�$ ""%$=!!# !=�(�# '= #�! ��(&
$'=#&# . '= $% $ =%#� #%=&#�  =!## ""%(=!�! !=%%%% '=#%�( ��($
$'=%#! . '=$'�% $(=�!$ #�='%' #=$$� ""�#='#' !=%&!� '=$ &� ��(#
$�= #( . '=##$� $ =�$$ #(=%!& $=##& �!!=($( !=%#!! '=#�(& ��( 
&%= � . '=�% ! $&= &$ #�=��( $=!#� ""� =%$& !=% (� '=&'�( ��((
& =$&% . �=( $� &%=&& $$=$# &=%#& ��'=�'$ !=� ' '=!!%$ ��(%
&$=%(' . �=# #� & ='! $'=(  &=%%% ��!=''� !=%$'$ �=%&&! ��(�
&'='$# . �=##$' & =(%$ $'=�$& $=''( �!%=$(% !=%! $ �=%�#% ��%!
&�=(&# . �=%% ! &�=&(( $$=($( $=## ��#='#' �=!'## '=' �! ��%�
'�=�&% . �=� �$ &(=(�& &%=%�$ $='$' ���=('� !=�(  '=$'%( ��%'
'(=�' . '=!(&% &$=��� &&='�$ &=%(� �'�= �$ �=!( $ '=###' ��%&
'(=$(� . '=��(� &$=%�& &$=&% &=(�� �'�=�%� �=��($ '=%$# ��%$
'(=(  . '=�#(( &$='�! &$=� ! &=(%# �'!=!� �='&&% '=�$'$ ��%#
' =%�# . �=# �� '�=&(� &!=$$� &=�%$ �'!=��% �='��# '=�(!% ��% 
' ='(# . �=&# # ' = %( '%=&$� '=�$� �'!=#%% �='$& �=(�%' ��%(
' =!%� . �=$&!( ' =�$' '%= #! &=�'$ �'!=! ! �=&(!( �=(#%$ ��%%
'#=(�( . �=#%%� '(='&! '�=� � &=!%� ��#=!$' �=& #% �=%%�& ��%�
' =�'! . �=&%$# '#=%�( '(='%� '=%(( �� =#!� �=��%& �= � � ���!
'#=�&' !=�� �=$#!� '#=#%! '(=$'� '=�' ��#=($! �='&$ �=  �' ����
'#=% � !=%' �='��( '#=�$& ' =��' '=(#& ���=��% �='&�& �=##�# ���'
'#=#!% !=(' �='%'& '&=&!& '�='$% '=$%& ���=�$� �=$�$# �= #$$ ���&
'#=#�& != & �=�%%$ ''=�%' '�=!�& '=$%� ��%=(�' �=#%(! �= '�% ���$
'#=#(! != ' �=!$$& ''= �$ '!=�� '=' '! �'�='$! �=#'�& �=$&&% ���#
'#=�$# != ' �=�!'( '&='�' ''=$&$ '=&$(% �'�=%�� �=&%&% �=#!&( ��� 
' ='$� != & �='#&& '$=#!% ''=(�% '=%$�! ���=#!% �=$&(% �=(&$% ���(
' ='#% !=#� �=�%%$ '&='�( ''=�'% '=��$' �'�=$�$ �=&$%$ �=(#�' ���%

' ='$& != ' �='('� '$=��! ''= %# '=��&� �'&=' & �=$'!� �=%��' ���% �.6I.
' ='$! !=#% �='$!$ '&=%#' ''=�( '=�   �'!=�&� �=&''' �=(�&( '.6I.
' ='#� !=#� �=� #( '&=! & ''=!�! '=��'# ���=�# �='#�% �=( &' &.6I.
' ='� !=#� �=!(�! ''='!! '!=%%' '=(%#( �''=&'� �=&�&% �=  '( $.6I.

�����&
!
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�������.��"#
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(=$& & &''=( �= �%� %= !'# %=�( � != %( & �=#�� �&!=(% �=�'&& ���� �.6I.
(=$&'# &'#=! �=##(' %='$!& %=�!$� != #(%$ �=#��( �'(=(& �=!#(! '.6I.
(=$& ( &' =� �=##%# %='''% %=(�!� != #$�' �= !'! ��%=(& �=!$% &.6I.

�� )�����	��"�,�	���
�"�"�%."�������"�� &."+�"���$"�,�	���
�"	�"�	��"��1	��������
.
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��(!  &=� #% (&=� $'=#  #=� $ =# . #$=(  %=# #�=!
��(#  �=( #& (#=% #'=' ($=' (�=' . #�='  #=( (!=!
��( (#=! #% %!=� #'=( %!=% (%=( '(=   =  %=' (#=$
��(( (#=$ #� %&=! #&=! %'=! %!=& '�=%  (=&  %=# (#=(
��(% ((='  ! %�=# ##= %&=� % =$ &'='  %= (!=( ( =&
��(� %!=(  & %#=  �= %(= ��=( &$=( (&=' (&=! (�=&
��%! (�=(  & %#=   =$ %�=# �'= &$=' ((=' (�=# (%=(
��%� ((=#  & %$=!  %=� %%=( �&=& & =� (#=#  (=$ ((=�
��%' ((=#  $ %�=&  %=( %%=! �$=' &#=% (&='  �=! ($=�
��%& (�=!  ( %�=% (!=� %(=$ �&=� &%=( (�=# ('=( (#=#
��%$ %�=! ($ %$=& ($=' %(=( � =! $'=# (&=% %�=' (�=&
��%# %&=! (( %%=& ( =( %�=# ��=' $&=� (&=� %!=& %&=�
��% %&= %& %�=� ((=� �!=� �%=� $$=� ( =� %�=% %&=&
��%( %#=$ %! �!=& %�=# ��=' �(=( $%=� (�=! %�=& %$='
��%% �!=$ %' �&=# %#=! �#=$ �!'= #$=� %$=$ %%=& %$='
��%� �&=# %$ �%=' %(=! �%=� �!$=$  !=& %(=( �#=& %%=#
���! �(=! % �!&=' % =� �!!=$ �!�=�  &=' �&=' �(=( �!= 
���� �#=� % �!#=( (�=� ��=' �!!=�  #=' �'=% �%=� �'='
���' �#=! %� �!&=& %!=� �%=! ��=% (�=' ��= �(=& �'=!
���& �!=� %( �#=$ %$=$ �$=' �(=! (#=' %�=( �&=� ��=!
���$ ��=( � �%=% �$=� �%=! �%=' %$=� �#=' �%= �#=$
���# �!!=! �!! �!!=! �!!=! �!!=! �!!=! �!!=! �!!=! �!!=! �!!=!
��� �!!=' �!' �!!= �!&=% �!!=' �!�=' �!%=! �%=� �%=� �!&=%
���( ��'=$ �!% �!$=� ��&=� �!$=� �!'=# �'$=# �!�=% �!#=' �! =#
���% �!%=' ��! �!%=# �'�=( �!%=% �!�=% �$$=! �!'=� �!�=� �!(=(

6����������2��	��"9���#"N"�!!:

�� ! '!=% ��=' &!= �!=' �&=� '=! (=$ #=% '&=! .
�� # '&= �$=# &#=! �&=� �#=( '=� �=� (=$ '#= ' =�
��(! '%=! '!=! &�=# � =# ��=& '=$ ��=( %=# '�=( &$=!
��(# $�=% &�=' #&=' '%=# '�=# $=& '�=% �$= $'=! #�=&
��( $#= &$=! ##=$ &'= &'=& $=� '#=( �(=! $ =' ##=�
��(( $%=% &(=( #(=# & =# &#=$ #=# '�=' ��=� $�=& #�=#
��(% #�=! $�=# #�=� &�=& &%=  =' &�=# ''=$ #!=%  �=�
��(� #&=& $#=#  �=# $'=& $'=% (=$ &#= '#=( #&=�  $=#
��%! # =% #�=�  $=% $(=' $%= �=' $'=� &�=� # =$  %=(
��%�  �=' #(=�  %=� #'=# ##=! ��=# #!=( & =(  �=! (&=&
��%'   =#  '=� ('=# #(=#  �= �&=� #�=$ $'=(   =( ((=(
��%& (�=  (=& ($=�  '=&  (=$ � =(  #= $�=! ('=# (�=%
��%$ ( =� (�=# ( =(   =( ('= ��=( (�=' #$=' ((=� %'=$
��%# (�=% ($=% (%=& (!=' ( =% '&=# (#=� #�=' %!=& %$=&
��% %!=� ((= (%=' ('=& (%=% '%=� (%=!  '=( %!=# %$=$
��%( %'=� %!=( (%=$ (#=' %�=$ &&=( %!=$  #=( %!=# %&=%
��%% %&=� %$=$ (�=$ (�=� %&= &%=& %'=�  �=! %�= %$=$
��%� %#=( %%=$ %�= %$=& % =# $&=# %#=# (&=& %$=$ %#=&
���! %%= �!=( %&=% %�=# %�= #'=$ %%=& (%=! %(=� %(=$
���� ��=# �'=� %(=' �&=& �'=#  '= ��=� %'=� %�=� �!='
���' �&=( �$=� ��= � =! �$=( ('=# �$=! %(=& �'=( �&=!
���& � =& � =! �#=( �%=� � = %'=� �#=& ��=& � =! �#=$
���$ �%= �%=! �%=& ��=' �%=& ��=% �(=# �#=! �%=� �%=�
���# �!!=! �!!=! �!!=! �!!=! �!!=! �!!=! �!!=! �!!=! �!!=! �!!=!
��� �!'=� �!'=� �!�=$ �!!= �!'=! �!%=' �!�=( �!$=! �!�=& �!'=!
���( �!&=( �!$=$ �!&=& �!�=% �!&=' ��$=' �!&=' �! =� �!'= �!$='
���% �!$=( �! =& �!$=& �!&=& �!$=! ���= �!#=( �!%=' �!&= �! =&

F��,
	�	�����"6����������2��	�	
���"9��� "N"�!!:

���# �%=& �%=! �%=% �%=� �%=! �'=( �(=� � =' �%=% �%= 
��� �!!=! �!!=! �!!=! �!!=! �!!=! �!!=! �!!=! �!!=! �!!=! �!!=!
���( �!�=# �!�=� �!�=# �!�=' �!�=& �!#=$ �!�=' �!�=� �!�=$ �!�=�
���% �!'=$ �!&=& �!'=� �!'= �!'=! ��!=' �!&=$ �!&=� �!'=$ �!&=(

�� >�
�"���,
�����
"F	
*�	�0"����
Q�����">)?�.
�� �	�"���!"-�/�����"��
������	��.
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�
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"9���#"N"�!!:

$(=# &&='   =# $%=(  �=� .  �=! (! $ =% #�=& ��(!
# =� $$=' ($=( (!=� (!=( .  (=�  % #!= ##=$ ��(#
#�=( $#=( ($=& (&=' (&=! (&=$ (&=(  % # ='  !=# ��( 
 '=� #�=( (!=& ((=' ( =% (#=& (#=$ (' #%=#  #=$ ��((
 &= ##='  %=� (�=' (�=! ( =' ( =� ('  '='  �=& ��(%
 %=& #�=' (&=! (�= %'=! (�=% (�=% (&   =% (�= ��(�
(!='  '=� (&=! %!=� ( =( %!=' %�=' ((  �=�  �= ��%!
 �=$  &=# (�=& (�=# ($=' (%=� %!=� (( (!= (!=( ��%�
 �=�  %=$ (!=% (%= (#=( ((=% (%=# ($ (!=%   =� ��%'
 �=( (!=� ($=� %!= (%=$ (%=$ (%= ($ (&=�  �=$ ��%&
(&=� ('= (%=' %�=& (%=# %!=' %!= ( (�=� (#=( ��%$
( = (�=( %!=# %'=( %'=% %'=% %$=% %! %'=% ( =� ��%#
((=# ( =� %!= %#=# %$=! %$=# % =# %& %'=( ((=% ��% 
(%=' %!=& %'=� %�=$ %(=# % =' %(=% %$ %#= %�=$ ��%(
%�=( %&=& %#=& �'=' �'=! �!=! ��=# �� �&= %#=� ��%%
% =# %%=� %(=% � =� �&=� �&=( �#=� �' ��=! % = ��%�
�'=& �(=! %%=! � = �$=! � =% �%= � �!&=' % =$ ���!
�$=� �(=! %&=$ �#=� ��=! � = �%=( �( �!#=� %$=( ����
�&=! �$=( %'=! �&=! ��=$ �#=& �(=� � ��=� %(=$ ���'
��= %�=( %�=( %%= �&=$ �'=! �'=# �$ �#= �!=$ ���&
�#=& %�= ��=� �#=$ �%=' � = � =( �% � =% �#=& ���$

�!! �!! �!! �!! �!! �!! �!! �!! �!! �!! ���#
�!!=� �!#=& �!�=! �%=( �!�=! �!!=$ �!!=# �!! �!'=& �!$=# ��� 
�! = �!%=! �!(= �!#= �!�=% �!$=# �!$=� �!# �! =! ��!=% ���(
��!=� ��$=� ��'=# ���=$ �!'=( �!(=% �!�=� �!% ��=! ��$=% ���%

6����������2��	��"9���#"N"�!!:

'&=& �= �!=% $=& %=$ ��=! . '(=' �%=% ��=$ �� !
'%=' �=� �'=�  =! �=� �&=& . &�=� '#=! '!=( �� #
&&=� '=# � =! (=( �'=$ � =! . &(=( &'=& '#=# ��(!
$(=� #=� '&=$ �&= ''=� '#= &'=# #$= ##=$ &#=& ��(#
#!=�  =' '#=% � =! ' =( '%= &#=$ ##=  !=# &(=& ��( 
#'=% %=' '%=% ��=� &�=! &'=� &%=& # =&  #=# &�=% ��((
#$=( �!=� &�=( '&=� &&=# &$=� $!=� # =�  %=' $'=% ��(%
# =( �'=$ &$=! '(= &%=! &%=# $$=' #�=! (!=% $(= ��(�
 !=& �$=# &%= &�=� $$=% $&=( $%=  �=& ( =& #$=� ��%!
 $=$ �(=$ $&=& & = #!=' $%=� #&=#  #=& %!=! #�=( ��%�
 %=! '�=$ $(=! $�=% #$=# #$=' #%=(  �=! %'='  &=& ��%'
(!=' ' =( #�=' $ =� #(=! #%=(  &=' (�=! %&=%  #=$ ��%&
($=' &$=# ##=& #'=' #�=%  &=!  (=$ (&=� %#=(  %=' ��%$
( = $�=' #�=$ # =%  &=$   =� (!=� (#= %(=$ (!= ��%#
((=� $ =�  �=�  �=%  #=  �=& ('=� ( =' %%=! (�=� ��% 
(�=! #!=$  $=#  #=�  %=& (�= ($=( ((=& %%=� ($= ��%(
%!=# ##=&  %=$  %=' (�=( ($=& ( =% (%=( %%=( ((= ��%%
%'=  '=' ('=� ('=� ((=& (%=� %!=! %�=' �!=( %�=$ ��%�
%#=& (!= %!=# ((=% %$= %'= %&=$ %#= �&=# %#=( ���!
%%=� (%=! %%=& %'=$ %�= % =� %(=' �!= � =# %�=$ ����
��=( %#=& �!= %(=' �'=� �!=% ��=! �$=& �%=' �'=� ���'
�#=! ��=� �$=� ��=' �$=$ �$=� �$=$ �(=$ ��=$ �$=% ���&
�(=% � =! �(=' �#=# � =( �(=! �(=' �%=' �!!=� �(=& ���$

�!! �!! �!! �!! �!! �!! �!! �!! �!! �!! ���#
�!�=# �!&=� �!!=% �!&= �!'=$ �!'=# �!'=$ �!!=% �!!=� �!'=� ��� 
�!'=% �!#=# �!�=( �!#= �!#=( �!$= �!$=' �!�=& �!�=% �!#=& ���(
�!&=% �!%=$ �!'=� �!(=# �!�=& �! =$ �!#= �!�=$ �!'=# �!(=! ���%

F��,
	�	�����"6����������2��	�	
���"9��� "N"�!!:

�%=& �(=' ��=' � = �(= �(=( �(=� ���#
�!! �!! �!! �!! �!! �!! �!! ��� 
�!�=' �!�=� �!�=� �!�=� �!�=% �!�=( �!�= ���(
�!'=! �!$=' �!'=� �!&=( �!&=$ �!&=! �!'=( ���%
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�
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�� �� !����"#���	�� ���� ��������������������� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ���

�� �� $����%��&������� ���� ����������������� ��� '��� '��� '�� '�� '��� '��� ��� '���

�� �� ��"(��"(���"()

�� �� *+�+, �������������������������������������� ��� ��� �� � ��� ��� ��� ��� ���
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�� !����"#���	�� ���� ������������������������� �� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��
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�� �� ���.1+0����� �������������������������������� �� '��� ��� '��� ��� ��� '�� '��� '��
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�� ���������� ������ ������������������������������ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�� !����"#���	�� ���� ������������������������� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� �� ���
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��������

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

�� !����"#���	�� ���� ������������������������� ��� ��� ��� �� ��� �� ��� �� '��

�����	�����������

�� �����

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

�� !����"#���	�� ���� ������������������������� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ���

�� $����%��&������� ���� ��������������������� �� ��� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ����

�� ��"(��"(���"()

�� *+�+, ������ ����������������������������������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��

�� !���- ��"(��.������ ������������������������ ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��
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�./-C./ �3 C30 �/2C"" �/0 C 1 �.C0! �/0/C!! � 22C! �.2"C10 444 24�?#4
�/1"C!- �3 C.! �/3C"" �/!/C!1 �1C!/ �/!-C1/ � 23C"2 �.3!C0" 444 34�?#4
�/ 3C"/ �32C12 �/!C-0 �/".C"1 �0C!0 �/.2C 0 � 20C03 �.0.C. 444 04�?#4

�...C.2 �33C1! �-2C03 �/3.C 1 5���3C 0 �/33C-" � 2!C3" �.1/C"1 444  --0  4�?#4
�/1"C/ �33C 2 �/"C. �/"1C01 5���1C.2 �/!-C"/ � 2"C02 �.33C2" 444 24�?#4
�/2!C2" �33C 2 �/"C1" �/./C21 5���"C!1 �/. C.1 � 2.C33 �.00C3. 444 34�?#4
�/30C!! �32C-/ �/!C-3 �//.C!1 5���3C21 �//0C31 � 2/C 1 �.!"C21 444 04�?#4

�/11C2" �33C- �/-C1! �/!!C01 5���"C/! �/0/C!! � 2-C13 �. -C!2 444  --!  4�?#4
�/2"C 3 �30C1! �/.C12 �/.-C 1 5��� C33 �/..C.. � 2-C-2 �.0.C/! 444 24�?#4
�/3/C12 �30C2- �/"C2. �/-1C11 5���"C22 �//3C./ � 31C.3 �.!3C1! 444 34�?#4
�/0-C2- �30C/- �/0C 1 �/-/C!1 5���0C . �/-0C33 � 3 C0. �."2C/" 444 04�?#4

�/11C.- �3"C!! �//C-" �/!3C21 5���2C!1 �/!1C.1 � 32C23 �. /C0. 444  --"  4�?#4
�/3!C!" �3.C1" �/"C31 �//0C/1 5���3C2. �// C!3 � 33C13 �.0/C!1 444 24�?#4
�/!3C 1 �3.C3. �/.C-. �-13C.1 5���-C! �/-0C - � 33C/1 �."1C3- 444 34�?#4
�/" C". �3.C-- �/0C22 �-1.C-1 � C02 �-1-C32 � 30C!2 �..0C/1 444 04�?#4

�/1.C-2 �3-C!1 �/.C!/ �/!"C11 5���/C3/ �/0.C"2 � 3!C23 �. 2C3- 444  --.  4�?#4
�/!.C20 �01C3! �//C" �-1!C!1 �1C0! �-1!C-! � 3!C-! �..1C11 444 24�?#4
�/. C2/ �0 C11 �/.C02 �- .C.1 5���"C-/ �- 1C.2 � 3"C." �..3C-" 444 34�?#4
�//1C30 �0 C0/ �/3C10 �-2 C-1 �1C1! �-2 C-! � 3.C"0 �./0C3 444 04�?#4

�/03C 3 �03C13 �//C/1 �///C-1 5� 2C-- �/.!C- � 3/C0" �.3.C0! 444  --/  4�?#4
�/.1C0. �03C-2 �//C!! �- !C 1 5���!C " �-1-C-0 � 3-C2! �..1C"- 444 24�?#4
�/-2C/2 �00C!0 �/.C32 �-3!C"1 5���!C3/ �-31C22 � 01C . �.-1C1! 444 34�?#4
�/--C-1 �0!C"1 �/0C.1 �-3-C11 5���3C.0 �-3!C2" � 0 C21 �.-0C1" 444 04�?#4

�/!1C.2 �0.C11 �-1C1/ �/-3C/1 5� 2C"2 �// C / � 02C20 �.3/C-0 444  ---  4�?#4
�//0C. �0/C11 �/.C"- �-20C01 5���0C!" �- -C/0 � 03C2/ �.."C!" 444 24�?#4



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

6  , � � � � 	 �;<

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

%�	�$��������@������ G����
����
������������

��	� ��	�

%�	�$��������@������
	����7���������

��	�

�((��
��������
�����
�

G����
����
��

����
��
*���
�

>���
�����


;���
��
:	��
�
���
�
����(
D
:������
���

$��
������

$��
������

7������
��
@��

�������
�	�

)
�����
��
����

?���
������

����
@��
�����

��������
��

�������
����	��
����

7���
�������

$��
������

,����C
@��
�

�������
��

?������

:�����
$������C
?������

������
H�
���

��������
����
�
����
��

$��
������

�((��
�
�����

?������

���C
?��
���
�����C
)	$����
���������
����

�
� ��������
�!����


9��G9

 -- 2�.."C11 �3/C0/  �11"C32 �/0 C." �2 C!/ �.!.C2. �"2C- � "0C!"  �.3 C21 �0-1C3- �"/1C01 �!"1C0 � /2C1.

 --2 2�-/2C3- �3-C1"  �10!C!" �/!1C . �2 C33 �."0C.2 �"0C 2 � -!C3-  �/-.C.. �! /C2/ �.!/C/! �"21C"0 � -.C. 

 --3 3�1!3C!0 �3/C0/  �11/C22 �/13C/" �2 C"/ �. .C2. �"0C- �210C3" 2�11"C/0 �!3 C2! �/23C2/ �"!2C3 �21"C0"

 --0 3� //C13 �01C.1  �100C 0 �/2 C./ � -C"- �.3!C1- �".C11 �222C3" 2� 13C - �!"1C - �/" C/- �"/ C  �2  C3/

 --! 3�3 3C.1 �02C22  �1"1C.. �/3.C.! � -C3" �.0.C"" �.1C.3 �223C12 2�2 1C. �!/!C./ �-  C3/ �. 3C!! �2 /C0 

 --" 3�3.0C22 �00C1!  �1!!C3! �/02C3 �  C/2 �.!1C13 �/1C0" �2 3C10 2�2.0C/2 �!/0C.. �-!/C"3 �.3 C02 �222C1"

 --. 3�00-C-1 �00C33  �1""C01 �/" C"2 � 1C03 �."-C"0 �/ C!! �210C./ 2�33-C . �"12C/" �--0C.- �.0 C!2 �22 C3 

 --/ 3�!!3C". �03C/.  �1-"C.0 �-13C3! �-C - �/ 2C/1 �/ C3" � -3C3- 2�0 3C1" �"22C21  �130C-. �.!!C/- �22 C/.

��
��������,

 -- ��� ��	 �� �� ��� ��� �� ��
 ���	 ���� �	�� ���� ���

 --2 ��� �� ��� ���� ��� ���� ��� ��� ��� ���	 ���	 ���� ���

 --3 ��� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ���	 ���� ���	 ���

 --0 ��� �� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���	 ���

 --! ��� �� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���

 --" ��� �� �� ���� ��	 ���� ��	 �� ���	 ��� ���	 ���� ���

 --. ��� �� ��
 ���� �� ��� ��	 ��
 ���� ���� ���� ���� ��	

 --/ ��� ��� ��
 ���	 �� ���
 �� ��	 ���
 ���� �
�� ��� ���

�
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 -- 3� 32C!/ �3-C2"  �1-3C!- �/- C/ �2 C22 �/12C2 �"/C3/ �21 C./  �---C.3 �!! C ! �.-!C30 �"!3C20 �2 2C1-

 --2 3�210C!- �0 C"1  �1//C0 �/. C.- �21C33 �./0C01 �".C1" �2 "C"2 2�1.0C!/ �!.3C 2 �/23C"3 �"..C/3 �2 !C- 

 --3 3� .0C1! �02C0!  �12/C2" �/ 2C31 �21C/. �.2!C!2 �"!C- �2 !C-" 2� 13C30 �!"!C00 �/! C  �"/"C.- �2 !C0"

 --0 3�200C30 �01C2.  �1" C.1 �/33C22 � -C - �.0"C!1 �".C!3 �22/C0/ 2� 02C3. �!.0C20 �/".C0" �.11C". �2 .C-0

 --! 3�3 3C.1 �02C22  �1"1C.. �/3.C.! � -C3" �.0.C"" �.1C.3 �223C12 2�2 1C. �!/!C./ �-  C3/ �. 3C!! �2 /C0 

 --" 3�3! C 2 �0!C2  �103C-1 �/2/C!0 � /C1/ �.33C!" �."C-1 �2 !C3" 2�2"2C1 �!//C./ �-!0C"0 �. /C!- �2 -C/0

 --. 3�0 "C./ �0!C10  �1"1C1/ �/0/C.2 � "C3- �.!!C.3 �."C"1 �2  C3" 2�3  C"" �"13C1- �-/-C!" �. -C1 �2 .C10

 --/ 3�!1"C32 �0"C0.  �1/3C"0 �//3C1" � !C2! �.- C0. �."C30 �211C!/ 2�3."C2 �"23C3!  �131C1! �.22C/ �2 !C.!

��
��������,

 -- ��� �� 	�
 ���� ��� ���� ��� ��	 ��� ���� ���	 ���
 ���

 --2 ��� �� 	�� ���� ��� �	�� ��� ��� �	�� ���
 ���� ���� ���

 --3 ��� �� ��	 ���� ��� ���
 ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���

 --0 ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���

 --! ��� �� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ���

 --" ��� �� ��� �	�� ��� ���
 �� ��	 ���� ���� ���� ���	 ���

 --. ��� �� ��� �	�� ��� ���� ��� ��� ���� ���� �
�� ���� ��	

 --/ ��� �� ��
 ���� ��	 ���� ��� ��� ���� ���� �
�	 ���� ���


� ��� --"��	����(��������������4



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

6  , � � � � 	 �=<

#����������!�����$��
�������������

7�
�����B���������Q)����
����������	����

��	�

<���
������������(
��

��������
����

7�
������
B����
������

���(���
�����?���
�������
����	��
�����

������
�
�
?���

�������
����	��
�����

H�
���
��������
�������

������
�
�
����

���B

���
������
��
����
���

��������

���
�

@������
�����
B�����
���


%���������
�	������

*���
�

H�
���
��������
���?���
�������
����	��
�����

)��	���
?���

�������
����	��
������

���B����
�������


$��
������

O O 5 P 5 5 P

)
��


�����
�
,������
�

��
�����
�
'������
��
�	���
	���

��������
$����

&��	��������	'�

9��G9

 -- �"32C2! 3 C-" �"11C2- �20-C0 �!-/C"2 �0/!C.3 3"2C31 �2. C!- �3C!" /.C ! 5�0C31 �3!!C /
 --2 �"02C"3 30C!! �"1/C1/ �22.C"0 �"!1C32 �!02C! 33!C0! �2"3C.- 5�.C00 .-C 1 5�0C31 �3/0C.0
 --3 �"2"C"/ 2/C!! �!-/C 3 �21"C3! �""0C2- �!0!C!2 32!C 2 �2.1C1/ 5�!C!" "1C"1 5�3C.1 �3-!C0/
 --0 �".3C2 !C./ �"".C03 �2!1C"" �". C13 �!20C.2 3-"C-. �33 C0 5� C32 ""C// 5�2C"" �0 -C03
 --! �. !C// 0C . �.  C. �2.!C3! �". C11 �!2"C31 021C1! �3 .C.2 5�3C!2  1!C/! 5�2C" �03/C-.
 --" �.3!C-3 3C! �.32C02 �2. C.! �"/3C 2 �!3"C"1 0 /C2. �31!C1! 5�"C/2  21C10 5�3C2 �0"3C//
 --. �./1C2-  C"! �../C"0 �31"C!" �.30C3 �!"/C.1 0.2C . �30-C " 5�1C/1  23C/ 5�0C3" �0."C00
 --/ �/2 C01 5 0C 0 �/3!C!0 �3!1C.2 �..-C-2 �"1!C./ !20C/" �0 2C/. �1C11    C-- 5�0C/0 �0/-C""

��
�������7�
�����B���������Q)����
����������	���������,

 -- ���� �� ��� 	��� ���	 �	�� ���� �
��

 --2 ����� ��� ��� ��	 ���� ��� ���� ��

 --3 ��	�� 	�� ��� 	�� �	�	 ���� ���� ����

 --0 ����
 ��
 ��� ��� �
�� ���� ���	 ����

 --! ����� ��� ��� ��� �
�� �	�
 ���	 ����

 --" ����� ��� ��� ��� ���� ���	 ���	 ��

 --. ����� ��� ��� 
�	 ���� ���
 ���� ����

 --/ 
�� ���� ��� 	��� ���� ��	 ���� ����
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 -- /.C ! !-C22 -1C0! 02C.. !1C.1 -1C-! !2C01 5 /C." 33C"0 30C!1  "!C.! 5-.C" 
 --2 .-C 1 "0C.! -/C"! 03C0 !0C30  1!C/! 3/C-1 52 C/-  .C1 2.C21  00C 3 5--C-2
 --3 "1C"1 !/C1/  1/C." 02C// !"C31   3C23  !C13 5 3C.0  C2- 2!C.1 /0C 1 5!.C  
 --0 ""C// "1C02   3C.- 3.C1. 0-C !  2 C10 33C/3 5 "C"0  .C - 22C !  11C2/ 5"1C-0
 --!  1!C/! . C33   "C!1 3.C0/ !1C/"  22C"0 /2C.1 52 C0! " C2! 2!3C"!    C2 213C"-
 --"  21C10 .2C.   -C22 0.C!2 !2C.3  2!C/ /!C- 522C3- "3C!2  2C" /-C2. 5 3C 0
 --.  23C/ .0C3!   .C-/ 0.C" !0C23  20C-3 /-C3. 523C!- "!C./  1C 2  12C13 52"C 3
 --/    C-- .!C02   -C3 !2C20 !!C-!  2/C3- .1C 0 523C/1 0"C30  2C//  2/C-. 5"-C.!


� ��� --"��	����(��������������4
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�� 8������ ����������E����� ��
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������C� ?������������	����� ���� ?���������������
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 -- 2�2/2C/0 2" C0" 2�!00C31  �""!C3" !"3C-3 312C2. 2.0C.1 2.C!.  2C.0 32C0 5�3.C33  .C""
 --2 2�031C2. 2/-C2! 2�. -C!2  �./!C-" "23C"2 311C01 2"!C03 30C-. -C!0 03C/. 5�0-C."  !C03
 --3 2�0!"C22 3 1C1/ 2�.""C31  �/!.C!3 "02C-. 20!C3! 2 0C// 31C0. 21C0! "3C00 5�!"C00  3C0!
 --0 2�!0.C-2 331C22 2�/./C 0  �-2!C 1 ""-C22 2/0C. 2!"C!. 2/C 0 5��1C/- ..C1 5�"0C1" 5� 3C/0
 --! 2�"!.C2/ 32"C11 2�-/3C2/ 2�11 C" "-.C/2 2..C0. 2"1C-2  "C!! "C3/ /-C-! 5�"!C11 5� /C!.
 --" 2�.1 C"1 33!C-2 3�13.C!2 2�1!!C02 . .C0/ 20 C2" 22-C13  2C23 23C3"  1!C / 5�"!C/- 5� !C-3
 --. 2�.! C!3 3! C03 3� 12C-" 2� 1"C." . 0C21 20!C"! 201C  ��!C!0 3"C3!  23C/1 5�.1C23 5� .C22
 --/ 2�/23C22 3"-C2- 3� -2C! 2� .0C.2 . -C02 2"!C2! 2"3C"" �� C!- 33C 2  3.C.! 5�.0C0/ 5�31C !

 --  4�?#4 !33C - "0C/! !-/C10 3-1C32  2 C3- ."C3! 4 4 -C-/ -C/ 5��.C" .C./
24�?#4 !"3C13 "0C2- "2.C32 0 3C"-  30C 2 /2C!0 4 4 5��3C13 1C/" 5��"C13 2C 0
34�?#4 !.0C.0 "!C.- "01C!3 0 2C/1  3/C0- - C.0 4 4 5��2C!1 .C"3 5 0C22 0C1-
04�?#4 "  C// ""C!3 "./C0 00/C!!  "-C-3 ! C"0 4 4 /C2-  0C  5��-C0. 3C"!

 --2  4�?#4 !.3C.- .3C/. "0.C"" 022C!!  3-C0! / C-0 4 4 3C.2  1C! 5��-C". 2C//
24�?#4 !-"C/! . C"1 ""/C0! 00 C12  0!C"0 / C-- 4 4 5��1C21 .C-" 5  C/! 3C"-
34�?#4 " 3C." .2C1- "/!C/! 00 C/0  !0C!! /-C"1 4 4 5��1C 0  !C1- 5 .C!1 2C2.
04�?#4 "0!C/. . C"- . .C!" 0/1C!!  /3C-/ 0"C/. 4 4 "C "  1C3 5 1C.0 "C!-

 --3  4�?#4 !.!C!. .!C!! "! C 2 03/C31  0.C-0 !/C1! 4 4 "C/3  !C.0 5  C"0 2C.3
24�?#4 "1/C2 ."C3" "/0C!. 0!-C3"  !3C2- "0C2. 4 4 .C"!  0C/1 5 3C." "C" 
34�?#4 "2 C/. ..C.- "--C"" 0"0C//  !.C 0 /3C!! 4 4 5��!C-  2C!! 5 /C"/ 1C22
04�?#4 "!1C!. /1C3/ .31C-! 0-0C--  /0C"1 3-C0/ 4 4   C// 21C3! 5 2C3" 3C/-

 --0  4�?#4 !-3C/2 /"C0 "/1C23 0"2C .  !!C- " C2 4 4 1C-0  .C22 5 3C1- 5��3C -
24�?#4 "2.C20 /3C 0 . 1C3/ 0.3C0-  !.C.2 .2C3/ 4 4 "C.- 23C0/ 5 !C/2 5��1C/.
34�?#4 "0!C33 /2C1/ .2.C0 0/1C02  "2C0/ -!C1. 4 4 5 1C!"  .C" 52 C. 5��"C0"
04�?#4 "/ C!3 ./C!- ."1C 2 !1-C12  -3C  !"C1! 4 4  C-0  /C.1 5 3C00 5��3C32

 --!  4�?#4 "20C1- /3C"! .1.C.0 0..C3-  !-C13 .2C!2 4 4 5�� C21 21C/ 5 !C / 5��"C/3
24�?#4 "!-C"/ /2C"- .02C3. 0--C-  "0C"2 .2C-" 4 4 0C// 23C22 5 "C-. 5�� C3.
34�?#4 ".2C03 /2C22 .!0C"! !11C1"  .2C21 //C! 4 4 5��"C 2 2 C1" 521C-0 5��"C20
04�?#4 .1 C1/ ..C00 ../C!2 !20C2! 21 C-. 03C0/ 4 4 /C/2 20C/" 5  C- 5��0C 3

 --"  4�?#4 "33C. /!C-. . -C"/ 0-3C 1  ""C.. !0C30 4 4 !C0. 2 C3- 5 3C 2 5��2C/1
24�?#4 ""/C2 /2C.- .! C11 !1-C/-  .1C!0 "!C 2 4 4 !C0! 20C"- 5 !C. 5��3C!3
34�?#4 "/2C"! /!C.! ."/C01 ! 3C-/  ."C/ / C/. 4 4 5��0C2" 2/C / 522C"1 5��-C/0
04�?#4 . .C13 / C0 .-/C00 !3/C0! 213C3" 3-C-3 4 4  "C.1 31C-2 5 0C0" 1C20

 --.  4�?#4 "33C-- /!C/- . -C// !12C1!  "/C-2 ! C0" 4 4 5��2C!! 22C-- 5 "C." 5��/C./
24�?#4 "/-C/ -1C0- ./1C31 !2"C!  .2C  ""C31 4 4  !C3/ 3 C"- 5 "C0- 1C /
34�?#4 .11C00 /.C/ .//C2! !2!C//  .3C.1 /!C31 4 4 3C3. 33C0- 522C.0 5��.C3/
04�?#4 .2.C2- /.C20 / 0C!3 !!2C32  --C0. 02C!- 4 4 21C ! 3!C"3 5 0C20 5�� C20

 --/  4�?#4 ""3C!- /.C0! .! C10 !21C 1  .1C2" "1C!1 4 4 1C / 3 C3- 5 .C./ 5 3C03
24�?#4 "-2C!1 -"C!" ./-C1" !3/C3  .2C.! "!C!/ 4 4  2C02 3"C10 5 .C-- 5��!C"3
34�?#4 .22C.. -2C/ / !C!/ !00C"!  ."C " /-C2! 4 4 !C!2 30C!! 523C 3 5��!C-1
04�?#4 .00C3" -2C0. /3"C/3 !. C"" 211C2! 0-C-2 4 4  !C11 3!C.. 5 !C!/ 5��!C -

 ---  4�?#4 ""-C2! -.C 1 .""C3! !33C 0  .0C!2 "1C03 4 4 5�� C.0 31C.3 5 -C0 5 3C1"
24�?#4 .1"C"2 --C21 /1!C/2 !! C//  ..C " "-C3 4 4 .C0. 33C0. 521C-0 5��!C1"
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 -- 3"�.31 /!C 2/�!01 /.C. //�" 1 - C" !.C20 - C. !0C0 //C2 444 444 2.�3"1
 --2 3-� !1 -1C. 31� !1 -2C. -2�1.1 -!C2 !.C/" -2C" !.C- -3C- 444 444 2-�..1

 --3 3-�/!1 -2C0 31�2"1 -3C1 -2�0-1 -!C" !/C!! -3C/ "1C -.C! 444 444 3 �231

 --0 0 �"-1 -"C" 3 �2-1 -"C2 -0�-.1 -/C2 "1C30 -"C" "1C0 -/C1 444 444 3 �331

 --! 03� 01  11 32�!01  11 -"�. 1  11 "2C0!  11 " C"  11 444 444 3 �"01

 --" 03�.-1  1 C! 32�--1  1 C0 -/� -1  1 C! "3C/.  12C3 "2C1  11C" 444 444 3 �.21

 --. 00�"-1  13C" 33�!31  13C  11�0 1  13C/ "!C.3  1!C2 " C! --C/ 444 444 3 �0.1
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 -- /2�-"1 2!�!31 ./�2"1 .-�!21 "!�0-1 ."�!/1  "0�3/1 .3� 01 /-�/-1 " �201 223�0 1 ".�031 ".�!21

 --2 /"�2!1 3 �/11 /2�2/1 /0�231 ."�.21 /1�-/1  "/�1.1 .!�2.1 - �.21 "3�"31 2 -�2/1 "/�..1 "-�021

 --3 /"�."1 3!�211 / �!.1 /0�0.1 -1�3!1 /1�"01  "-�031 .2�2!1 -2�3"1 "3�1-1 2 /�/!1 "-�2 1 .1�--1

 --0 //�-.1 30�-31 /"�.11 - �3-1 -3� "1 /.�! 1  ..�201 .3�101 -2�//1 "0�0 1 2 0�2-1 "-�3!1 .2�.01

 --! -1�-.1 3/�!-1 /.�/"1 -0�2!1 --�2/1 /-�.-1  -2�.21 .1�121 -!�101 ""� 21 2 /�. 1 "-�.31 .3�/"1

 --" -2�.11 0"�101 /-�2 1 -"�1!1  1 �1 1 -1�""1 2 "�1 1 .1�101 -"�3-1 ""�/!1 222�.31 "-�2"1 .0�-/1

 --. -!�2.1 0"�/.1 -3�211  11�!-1  1!�.01 -!�221 222�131 . �-"1 -/�2!1 "/�-/1 22!�2 1 "-� -1 ."�121

 --/ -.�011 0.�/ 1 -"�321  10�-!1  1!� .1 --�.01 22/�!"1 .1�.31 --�-01 . � -1 22"�2-1 "-�101 ."�/"1
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 -- //C"  1/C. //C2 -1C  1"C2 /-C -3C- /1C- /"C/ /.C- /2C2 /!C. /!C/

 --2 -0C3 -/C" -0C. -.C1   2C- -!C-  10C /"C -2C. -3C3 /-C/ -1C/ -2C 

 --3 -.C/ --C. -/C/  11C"  13C --C-  1/C! -2C- -"C. -/C. -0C2 -0C/ -"C 

 --0 -/C0  1"C! -.C! -/C  12C1 -.C!  1"C1 -!C0 -/C0 --C1 -/C0 -"C! -"C-

 --!  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11

 --"  11C2 /"C"  1 C0  1 C!  12C2  12C3 -!C/  11C0  11C0  11C"  11C  12C0  1 C2

 --. -/C- /!C. --C --C2  12C/ --C" -!C- -/C --C/ -/C2  11C"  13C/  1 C-

 --/ -/C /3C- -.C- -.C1  1"C1 -.C1 -!C!  11C. --C2 -!C-  1 C  1!C0  12C.
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 --  �"0"C"- �21C"0 �.11C-1 �!//C ! � /C00 �!0 C2 �2/C!1 �  2C.! �-2!C ! �331C3! � . C2- �023C! � !0C"!

 --2  �./!C!. � .C2. �.0!C / �" .C1" � /C.2 �!".C30 �3 C11 � 2/C 2  �123C 2 �3"3C-0 � -3C3- �0"!C.- � "-C13

 --3  �/2/C03 � .C - �.32C13 �!-0C2- � .C!2 �!0!C13 �3 C.0 � 3.C.0  �1.-C2 �3.-C 0 �21-C1" �0- C1 � ."C1-

 --0  �/.0C2- � .C/ �.02C.1 �!-3C23 � !C-. �!0!C0- �3 C.. � 0-C0.  �  3C./ �3/3C/2 �22 C21 �!1/C." � .-C"1

 --!  �-02C/2 � /C22 �.!-C0. �"1.C!0 � !C.- �!"1C3! �3 C01 � ! C-3  � "!C 3 �3-0C ! �23!C/3 �!3!C ! � /!C"/

 --"  �-".C03 � .C/1 �.!0C-- �"1-C/0 � !C1! �!"2C 1 �32C"- � 0!C !  � -0C"0 �3-.C.. �20"C  �!!1C." � /-C 0

 --.  �-.3C2! � .C/- �.0.C"2 �"1-C2! � 3C.. �!"2C// �32C"1 � 3/C3.  �21.C.0 �3-.C13 �2!3C"- �!!.C12 � //C1!

 --/ 2�113C-. � /C 2 �.!3C/ �"21C 0 � 3C  �!.0C"/ �32C3! � 33C".  �232C10 �3--C-" �2"0C-0 �!".C 0 � //C0"
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 -- 0/� /1 2.�231 !2�011 !0�1/1 !.�"31 !3�3.1 "/�! 1 0!� 21 0"� !1 02�311 !!�!/1 0"�2.1 0-�201

 --2 !3�2/1 31�./1 !-� "1 " �"/1 . �.21 "1�. 1 ..�"-1 0-�031 !1�2"1 0"�"!1 !-�"11 !1�101 !0�3!1

 --3 !!�!/1 30�0!1 " �2 1 "0� 31 ..� /1 "3�111 / �!-1 ! � .1 !2�/11 0/�-!1 "2�021 !2�!!1 !/�121

 --0 !.�3"1 3"�!11 "0� .1 ".�.11 ./�".1 ""�.11 /3�3-1 !3� !1 !0�131 !1� 11 "3�/21 !3�"21 !-�-!1

 --! !-�"11 3.�//1 ""�. 1 . � 01 /2�201 .1�2 1 /!�!"1 !3�011 !"�2 1 ! �-"1 ""�2 1 !!�/!1 "2�.-1

 --" "1�/-1 3-� 21 "/�"-1 .3�" 1 /!�! 1 .2�!11 - �/31 !3�"01 !.�2!1 !2�/31 ".�!11 !"�/31 "0�! 1

 --. " �."1 3-�0 1 .1� !1 .!�321 -1�111 .0� !1 -0�0-1 !3�/"1 !.�-"1 !3�2"1 "/�!"1 !.�!31 "!�/.1

 --/ "2�" 1 3-�3-1 . �!-1 ."�/!1 -2�321 .!�"-1 -"�/"1 !0�321 !/�"31 !3�"!1 "-�2!1 !/�2"1 ".� 01
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 --  �30/C1/ � .C30 �!. C!- �0.-C.1 � 0C13 �000C32 �2 C3! �- C/- �.!-C ! �2.0C 3 � 0 C3/ �303C"0 � 22C2-

 --2  �0" C - � 0C02 �"1.C20 �!12C0! � 0C1. �0"!C21 �23C / � 10C.- �/3-C!3 �31 C!1 � !-C!/ �3./C0! � 33C/1

 --3  �0--C-0 � 0C32 �!--C-2 �0/.C " � 3C2/ �00-C.1 �20C / �  2C." �//!C.1 �3 3C/1 � .2C!/ �3--C32 � 3-C 3

 --0  �!22C2. � 0C." �"1 C-3 �0/1C22 �  C/. �003C-0 �20C0 � 2 C. �-1!C!/ �3 0C.1 � / C!0 �01-C30 � 01C /

 --!  �!. C1/ � !C13 �" 3C03 �0/-C-. �  C/1 �0!3C!- �20C!/ � 23C0" �-02C"2 �3 -C / � -3C02 �031C12 � 00C"2

 --"  �!/"C-/ � 0C". �"1"C/! �0/-C11 �  C ! �0!3C - �20C"" �  .C/! �-"!C0" �322C"0 �21 C 2 �00 C.1 � 0.C11

 --.  �!/ C2! � 0C"! �!-"C/- �0/!C1. � 1C1" �0!1C"1 �20C0 �   C/2 �-"-C. �3 -C-1 �21"C1- �003C.2 � 0!C12

 --/  �"1.C30 � 0C/" �"12C3" �0-0C3" �-C!- �0"1C!" �20C2 � 1/C11 �--1C 2 �322C"2 �2 !C"2 �0! C// � 0!C21
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 --  �/-"C"- 2�20-C""  �"!1C!- �!10C-3 �/3C!2 �2//C". �!"0C0" 1C.1 ��/.C!-  �""!C3" � /C." �2!1C1-
 --2 2�12-C0" 2�0 3C1-  �./.C"0 �!"3C./ �- C3- �322C12 �" /C-! 1C.0 ��-.C1-  �./!C-" �2 C/- �2"!C3-
 --3 2� 1.C1" 2�0""C12  �/2-C!0 �" 0C21 � 1 C1- �32 C// �"0!C"3 1C."  1!C-/  �/!.C!3 � 3C.0 �2"3C2.
 --0 2� " C// 2�!! C-2  �/.0C. �"02C1. � 1/C0- �33 C3 �"-2C 1 1C/   "C3/  �-2!C 1 � "C"0 �2!3C02
 --! 2�232C2- 2�"0-C21  �-0 C01 �"/1C1" �  2C1! �3!0C2- �.32C.! 1C/"  2 C 2 2�11 C" �2 C0! �2!2C 3
 --" 2�2/2C2/ 2�"/0C02  �-"!C". �.30C.- �  !C." �3"1C3" �."/C  1C//  23C30 2�1!!C02 �22C3- �20-C2!
 --. 2�32.C.0 2�.3!C0  �-. C20 �.! C2" �  !C33 �3!/C0- �.-3C11 1C-  2 C/" 2� 1"C." �23C!- �200C!.
 --/ 2�3-2C./ 2�/ !C!. 2�11 C/2 �."1C/2 �  .C/ �3..C"- �/11C0 1C-3  22C3- 2� .0C.2 �23C/1 �20 C/"

 --  4�,#4 �-3!C.!  �1/3C!- �."3C"0 �203C0- �3-C"! � 20C.- �2"3C!0 02C"! �/10C1 �/C". � 01C0 
24�,#4 �-"1C-0  � ""C1. �//"C-! �2" C00 �03C/. � "3C// �311C-2 0!C"0 �/" C3! � 1C1- � 1-C"/

 --2  4�,#4  �11 C1-  � .2C10 �/2"C1 �2.3C33 �03C. � ! C01 �2/-C21 0.C3- �/"3C!. � 1C1- � 0.C" 
24�,#4  �12/C3.  �20 C1! �-" C"3 �2-1C0! �0.C"/ � .1C"2 �32-C.! !1C00 �-22C3- �  C/1 �  .C./

 --3  4�,#4  �101C!"  � --C-- �/!0C0" �2--C!1 �0/C3! � 0-C1" �31"C1. !2C ! �/-.C"" �"C01 � 0-C31
24�,#4  �1""C!1  �2""C13 �-.!C1/ �3 0C.1 �!2C.0 � .2C/2 �33-C!" !0C!- �-!-C/. �.C30 �  3C-.

 --0  4�,#4  �1"/C!!  �23.C0- �/..C0/ �3 /C". �!3C " � !2C02 �331C!3 !.C/2 �-3!C"" �.C." � 01C"!
24�,#4  �1-3C33  �3 0C03 �--.C23 �323C01 �!!C33 � ./C/- �3" C!. !-C3. �-/-C00 �/C// �  2C..

 --!  4�,#4  �  1C3-  �2-3C2! �-1.C/3 �33"C3/ �!!C3- � "0C/ �30-C00 "1C3/ �-..C31 � 1C1 � 03C 1
24�,#4  � 2 C-1  �3!!C-!  �133C!. �303C"/ �!"C"" � /-C0/ �3/3C3 " C"1  �120C3 �  C00 � 1-C13

 --"  4�,#4  � 3!C"0  �31/C!/ �-20C/! �3".C " �!.C2. � "-C!- �3"!C"3 "2C !  �112C-- � 1C!2 � 03C .
24�,#4  � 0"C"0  �3.!C/0  �101C/2 �3".C"3 �!/C0- � -1C.. �012C0/ "2C1.  �1!2C03 �  C/. � 1"C1/

 --.  4�,#4  � !!C .  �331C/ �-31C20 �3.!C2! �!.C31 � ""C0- �3/1C"! " C1!  �12/C!" �  C 1 � 3.C. 
24�,#4  � .2C!.  �010C"1  �10 C11 �3."C1 �!/C13 � -2C11 �0 2C3! " C.2  �1./C21 � 2C0- � 1"C/"

 --/  4�,#4  � /-C!2  �3".C1- �-3/C./ �3/1C"- �!/C/. � .2C12 �3/3C.. " C30  �1!/C0 �  C 3 � 02C20
24�,#4  �213C2"  �00/C0/  �1"3C10 �3/1C 3 �!/C-0 �21!C". �0 "C"0 " C-/  �  "C3 � 2C". �--C"2

 ---  4�,#4  �21 C/!  �3//C/ �-!.C.. �3-2C3/ �!/C"0 � /.C-! �3//C"! " C3/  �1/!C12 �  C2. � 2/C 1
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 -- ���� ������ ����� ����� �	�	 ����� ��
�� ���� �	�� ����� ���� ����

 --2 ���� �����
 ����� ����� �	�� ����
 ���� ���� �	�� ����� ���� ����

 --3 ���� ������ ����� ��
�� �	�� ���� ���� ���� ���� ����� ���� �����

 --0 ���� ������ ����� ��
�� ���� ���� ���� ���� ���	 ��
�� ���� �����

 --! ���� ������ ����� ���� ���� ����
 ���� ���� ���	 ��
�� ���� ����

 --" ���� ������ ����� ���� ���� ����� ��� ���� ���	 �
��� ���� ����


 --. ���� ������ ��	�� ��� ���� ����	 �	�� ���� ���� �
��� ���� �����

 --/ ���� ������ ���� ���� �	�
 ����� ��� ���� ���� �
��
 ���� �����
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 -- 2�-3/C11 2�-02C-2 2�22-C2-  �"2.C11 3/C3" !"3C-3
 --2 3� !!C21 3� " C1- 2�01-C!/  �.02C.- 03C . "23C"2
 --3 3�23!C01 3�22/C01 2�!11C!1  �/ 1C!. 0"C-" "02C-.
 --0 3�3-0C01 3�3/ C0! 2�!-0C32  �/.3C.! ! C3! ""-C22
 --! 3�!23C11 3�0-/C1! 2�"--C03  �-0!C"3 !!C-/ "-.C/2
 --" 3�!/"C11 3�!0"C. 2�..2C-1  �--0C"! "1C.. . .C0/
 --. 3�"""C"1 3�" 3C13 2�/21C-" 2�103C./ "2C-/ . 0C21
 --/ 3�./0C21 3�.21C-3 2�/-0C 0 2� 1-C1/ "!C"0 . -C02

 --  4�?#4 �"/-C 1 �"/"C-1 �!  C. �3/ C0/ /C/0  2 C3-
24�?#4 �.2.C11 �.32C . �!0.C/ �010C3- -C31  30C 2
34�?#4 �.01C.1 �.0.C2- �!! C2- �013C - -C"  3/C0-
04�?#4 �./ C21 �.."C!" �" /C0/ �03.C-0  1C"  "-C-3

 --2  4�?#4 �.!3C.1 �.!2C/" �!"2C11 �0 2C02  1C 3  3-C0!
24�?#4 �.."C-1 �./1C.- �!/"C"" �031C"3  1C3-  0!C"0
34�?#4 �.-.C-1 �/11C3 �!-"C3- �031C--  1C/!  !0C!!
04�?#4 �/2"C.1 �/2.C 3 �""0C!3 �0"/C.!   C/1  /3C-/

 --3  4�?#4 �.""C01 �."2C31 �!/"C20 �02.C 2   C /  0.C-0
24�?#4 �.-/C31 �.-.C2" �" 2C"! �00/C10   C32  !3C2-
34�?#4 �/2 C21 �/2.C33 �"22C12 �0!3C -   C"-  !.C 0
04�?#4 �/0-C!1 �/0 C! �".-C!- �0/2C22  2C..  /0C"1

 --0  4�?#4 �/1.C31 �/13C . �" /C1/ �00-C-  2C2"  !!C- 
24�?#4 �/3"C!1 �/2/C/0 �"3 C2 �0" C .  2C32  !.C.2
34�?#4 �/"1C 1 �/"0C21 �"02C-1 �0".C!-  2C/3  "2C0/
04�?#4 �/-1C!1 �//!C20 �.12C 3 �0-!C1/  3C-0  -3C  

 --!  4�?#4 �/03C31 �/3.C". �"3"C02 �0"0C10  3C3!  !-C13
24�?#4 �/.3C-1 �/".C"! �""0C!3 �0/"C3!  3C!"  "0C"2
34�?#4 �/- C/1 �/- C"/ �".2C2" �0/"C 0  3C-2  .2C21
04�?#4 �- 0C11 �-1 C1! �.2"C22 �!1-C 1  !C ! 21 C-.

 --"  4�?#4 �/!0C"1 �/0"C33 �"!-C/. �0./C00  0C""  ""C..
24�?#4 �//.C!1 �/./C!2 �"/1C03 �0-!C2  0C"/  .1C!0
34�?#4 �-  C.1 �-1"C 2 �"-1C.- �0-/C/!  !C 3  ."C/ 
04�?#4 �-32C21 �- !C.0 �.0 C/ �!22C !  "C31 213C3"

 --.  4�?#4 �/"0C11 �/!.C.. �".1C-. �0/"C.3  !C32  "/C-2
24�?#4 �- "C31 �-1 C 1 �"-/C"2 �!  C2"  !C2!  .2C  
34�?#4 �-32C.1 �-2 C-! �"--C!/ �! 1C2.  !C"  .3C.1
04�?#4 �-!3C"1 �-32C2 �.! C.- �!3!C!2  "C/1  --C0.

 --/  4�?#4 �-13C01 �//-C.- �"-1C3" �!10C3/  !C.2  .1C2"
24�?#4 �-3!C 1 �- .C1! �.  C1" �!22C3  "C11  .2C.!
34�?#4 �-"2C21 �-!1C./ �.21C/ �!2/C33  "C32  ."C "
04�?#4 �-/3C!1 �-"3C3 �.. C- �!!0C1"  .C"1 211C2!

 ---  4�?#4 �-2 C01 �- 1C1/ �.1.C"" �! "C"-  "C0!  .0C!2
24�?#4 �-!0C11 �-0 C0. �.2-C10 �!3!C11  "C//  ..C "
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. 3C"3 �"-.C-/ �311C"0 �3.3C3/ �23C-" � !C"! �..2C"! �...C!. 5�0C-2  -- 
�.! C! �.!/C!1 �2-0C./ �03.C2/ �2"C00 5���"C-- �..3C-! �..-C/0 5�!C/-  --2
�.2.C-1 �.0!C22 �2!0C/1 �0"2C./ �2.C"0 5� .C32 �.3"C0/ �.2-C0/ �.C11  --3
�./.C 3 �./!C21 �2!1C/. �!1!C1! �2-C2/ � C-3 �/11C1. �./.C 2 � 2C-!  --0
�.-/C"2 �.-1C!. �2!3C- �!1"C12 �31C"0 �/C1! �/"2C3 �/3.C3" �20C-!  --!
�..3C/ �..-C3" �2!/C! �0/.C-. �32C// 5���!C!! �-1/C/3 �/"-C!0 �3-C2-  --"
�.-2C1. �./0C-" �2.1C12 �0.-C./ �3!C " �.C   �121C/. �-".C31 �!3C!.  --.
�/2"C.- �.-.C ! �2-.C11 �0"1C"! �3-C!1 �2-C"0  �1-2C 2  �12/C/! �"3C2.  --/

� .!C - � 0!C.1 �"0C." �.!C0- �!C0! �2-C0- � /-C12 � /"C/2 �2C21  --  4�?#4
� /0C3" � /2C"" �..C33 �--C00 �!C/- � C.1 � /-C-! � -!C 2 5�!C . 24�?#4
� -"C11 � / C2- �.2C!0 � 12C!! �"C21 � 0C. � -2C0" � --C1! 5�"C!- 34�?#4
� !/C1/ � //C33 �/"C1 �-!C-1 �"C02 5�31C2! �21 C22 � -"C!/ �0C"0 04�?#4

� -1C/" � ".C!2 �".C/3 �-3C" �"C1/ �23C30 � -"C"! � -!C/ �1C/0  --2  4�?#4
� -0C 3 � -/C3. �."C/2 �  0C-/ �"C!. 5���0C20 � -1C  � -0C11 5�3C/- 24�?#4
�213C-2 � -3C-- �.1C2! �  .C13 �"C. �-C-3 � -1C/0 � -3C2! 5�2C0 34�?#4
� "2C"1 � -/C"2 �.-C// �   C"" �.C1/ 5�3"C12 � -"C3! � -"C./ 5�1C03 04�?#4

� ."C1" � "3C12 �!/C!! �-.C-" �"C! � 3C10 � .-C/3 � .!C.3 �0C 1  --3  4�?#4
� /0C" � -!C 0 �"0C/0 � 23C3! �"C-! 5� 1C!3 � /2C2" � / C22 � C10 24�?#4
�21!C3 � -0C1. �"1C/1 � 2"C31 �"C-. �  C20 � .-C1" � /!C - 5�"C 3 34�?#4
� " C-2 � -2C-- �.1C" �  !C . �.C2 5�3 C1. � -!C33 � /.C30 �.C-- 04�?#4

� /!C1- � "-C-/ �!0C/! � 1/C33 �"C/1 � !C  � /-C"" � /!C!3 �0C 3  --0  4�?#4
� -.C"3 �210C" �"2C-. � 30C3" �.C2/ 5���"C-/ �212C!. � -0C- �.C"" 24�?#4
�22 C31 �213C0! �"1C!0 � 3!C02 �.C0- � .C/! � -"C!0 �211C"0 5�0C 1 34�?#4
� /3C  �21.C " �.2C! � 2"C-0 �.C. 5�20C1! �2  C31 �21"C10 �!C2" 04�?#4

�21 C2! � ."C2" �!.C  �   C- �.C20 �20C-- �2  C03 �21!C/1 �!C"3  --!  4�?#4
�213C 2 �21/C2- �"0C0. � 3"C2 �.C" 5���!C . �2 !C0! �21-C21 �"C2! 24�?#4
�2 -C02 �213C/ �"1C/1 � 3!C2. �.C.0 � !C" �21-C12 �21/C-1 �1C 2 34�?#4
� .0C/3 �212C2 �. C!3 � 22C"3 �/C1! 5�2.C3/ �22"C0 �2 3C0" � 2C-! 04�?#4

� /"C0" � "3C 3 �!"C!/ �-/C.1 �.C/! �23C33 �2 -C"" �2  C3- �/C2.  --"  4�?#4
� -/C1- �21"C3" �"!C3" � 32C/! �/C ! 5���/C2. �223C31 �2 0C32 �/C-/ 24�?#4
�2 !C33 �21"C2! �"2C03 � 3!C! �/C3 �-C1/ �222C/1 �2 .C22 �!C!/ 34�?#4
� .3C-3 �213C"2 �.0C 0 � 21C- �/C!. 5�2-C"- �203C1. �22"C" � "C0" 04�?#4

� /"C/1 � "!C31 �!.C.. �--C - �/C30 �2 C!1 �23 C01 �22!C . �"C23  --.  4�?#4
�212C0/ �21.C-" �"/C!2 � 31C- �/C!3 5���!C0/ �2!!C 3 �23-C-3 � !C21 24�?#4
�222C3. �21"C21 �"!C"2 � 3 C"3 �/C-! � "C . �2!/C-2 �20/C . � 1C.! 34�?#4
� /1C02 �21!C!1 �./C  �  /C1! �-C30 5�2!C1/ �2.!C02 �2!0C13 �2 C3- 04�?#4

� --C03 � .!C-. �"0C0- � 12C3 �-C . �23C0" �2"!C22 �2! C" � 3C"  --/  4�?#4
�21!C-- �213C"2 �.3C!0 � 21C!! �-C!3 �2C3. �2..C0" �2!-C0 � /C1! 24�?#4
�22-C-. �21/C!/ �.2C". � 2!C.1 � 1C2 �2 C3- �2.1C/- �2!-C0. �  C02 34�?#4
� - C01 �21/C-/ �/"C31 �  2C1- � 1C!- 5� .C!/ �2./C!! �2!/C3" �21C - 04�?#4

�212C02 � ."C-/ �.1C1! �-"C.3 � 1C21 �2!C00 �2!-C0- �20/C . �  C32  ---  4�?#4
�2 2C03 �2  C22 �/1C . � 21C2! � 1C/1 � C2 �2.-C1! �2""C!2 � 2C!3 24�?#4
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 -- 3�30"C11 3�31"C-1 2�!2!C23  �/01C1- 0"C"3 "3/C! 
 --2 3�02 C11 3�011C01 2�"1-C 1  �///C"1 !1C13 ".1C0.
 --3 3�3/3C/1 3�3"!C 0 2�" 3C 2  �/-1C-/ ! C1" ". C1/
 --0 3�0"3C21 3�001C0/ 2�"0/C"!  �-1/C " !3C ! "/.C30
 --! 3�!23C11 3�0-/C1! 2�"--C03  �-0!C"3 !!C-/ "-.C/2
 --" 3�!0-C"1 3�!1"C-" 2�.31C1!  �-!/C3. !/C/- . 2C.-
 --. 3�"1 C 1 3�!3 C33 2�.3"C-0  �-.2C1! "1C . .10C.2
 --/ 3�"./C"1 3�" /C1. 2�./"C.3 2�1 .C ! " C"1 .1.C-/

 --  4�?#4 �/  C11 �.-.C!- �"13C32 �001C/   C1  ! C!1
24�?#4 �/3/C11 �/3 C-2 �"2/C/" �0"2C1.   C3-  !!C01
34�?#4 �/0 C/1 �/3.C 0 �"20C.2 �0!3C "   C!.  !-C--
04�?#4 �/!!C21 �/01C2! �""/C33 �0/0C1!  2C""  . C"2

 --2  4�?#4 �/01C21 �/3 C"/ �"2.C-2 �0!2C"0   C-2  "3C3"
24�?#4 �/!1C11 �/0.C23 �"02C!2 �0""C/.  2C 2  "3C!3
34�?#4 �/"1C.1 �/!"C1" �"03C"" �0"0C"2  2C!0  ""C!1
04�?#4 �/.1C 1 �/"!C03 �"-!C11 �!10C0.  3C0!  ..C1/

 --3  4�?#4 �/ "C"1 �/1/C!/ �"2-C1. �0!1C0.  2C3-  ""C2 
24�?#4 �/0 C 1 �/3.C!! �"0"C!- �0"/C.3  2C0  "!C0!
34�?#4 �/!/C!1 �/" C-- �"0-C"1 �0. C"-  2C"0  "!C2.
04�?#4 �/".C"1 �/!.C12 �"/.C/" �!11C1-  3C"2  .0C !

 --0  4�?#4 �/3.C 1 �/2-C/" �"03C31 �0" C2"  2C/-  "-C !
24�?#4 �/"1C01 �/!1C0. �"!2C." �0.1C"0  2C/"  "-C2"
34�?#4 �/./C21 �//1C 3 �"!"C// �0.0C".  3C -  "-C12
04�?#4 �//.C!1 �//1C12 �"-!C. �!1 C!-  0C2  .-C- 

 --!  4�?#4 �/!!C01 �/0.C-! �"0"C"/ �0""C.0  3C!  ""C03
24�?#4 �/.-C 1 �/.0C1- �". C"0 �0/.C3  3C"0  .1C"-
34�?#4 �/-1C11 �/- C!. �". C!- �0/0C"/  3C/.  .3C10
04�?#4 �/-/C!1 �//0C00 �.1-C!2 �!1"C-1  0C-"  /.C""

 --"  4�?#4 �/!3C21 �/00C.! �"!/C-1 �0.2C23  0C31  .2C3.
24�?#4 �//0C/1 �/.!C ! �"."C01 �0/"C./  0C2"  .!C3"
34�?#4 �-13C.1 �/-.C/3 �"/ C 3 �0//C30  0C"3  ./C "
04�?#4 �-1.C-1 �//-C23 �. 3C"2 �!  C12  !C.1  /"C-1

 --.  4�?#4 �/!"C11 �/0!C!- �""1C ! �0.2C2.  0C.  .3C .
24�?#4 �-1!C!1 �//"C-3 �"/0C11 �0-0C/2  0C"  .0C!.
34�?#4 �- .C.1 �-12C02 �".-C-2 �0/-C.2  0C/-  .!C3 
04�?#4 �-2 C-1 �/-"C3- �. 2C/. �! !C20  !C-"  / C".

 --/  4�?#4 �///C-1 �/.2C22 �".0C13 �0/3C-3  0C/3  .!C2.
24�?#4 �- !C 1 �/-"C0. �"-1C " �0--C20  !C10  .!C//
34�?#4 �-3!C"1 �-2!C00 �"-0C"2 �!13C"1  !C32  .!C.1
04�?#4 �-3-C11 �-23C-0 �.2.C-2 �!31C3/  "C0  / C 3

 ---  4�?#4 �/-3C/1 �//.C / �"/3C- �0-3C2.  !C13  .!C" 
24�?#4 �-20C01 �- 0C". �.11C10 �!1/C11  !C3.  ."C".
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./ C". �.""C!/ �3 !C " �02/C1! �23C3. � !C1- �/1/C0/ �."-C3/ �3-C 1  -- 
�.- C31 �/11C- �31 C/ �0.3C"- �2!C0 5���-C" �/1 C/" �./ C2" �21C"1  --2
�.!2C12 �."!C 0 �2!"C22 �0/2C 1 �2"C/2 5� 3C 2 �.!/C13 �.3-C3. � /C""  --3
�.- C/3 �.-!C.. �2! C2. �! !C0/ �2-C12 5�3C-0 �/ !C.2 �.-3C11 �22C.2  --0
�.-/C"2 �.-1C!. �2!3C- �!1"C12 �31C"0 �/C1! �/"2C3 �/3.C3" �20C-!  --!
�.."C- �./ C-" �2!.C1/ �0- C!2 �33C3" 5���!C1! �-1"C0 �/"3C.. �02C"0  --"
�.-0C3- �./!C"! �2"!C- �0/0C0 �3!C33 �/C.0  �11!C32 �-3!C!! �"-C..  --.
�/3 C30 �.-"C"/ �2-1C33 �0"!C". �01C"/ �30C""  �1.!C!.  �1 !C10 �"1C!3  --/

� -0C2. � "3C/2 �"/C.. �/-C"- �!C3" �31C0! � -/C." � /!C3! � 3C0  --  4�?#4
�213C1" �21 C03 �/ C0" �  0C22 �!C.! � C"3 � --C3! � -3C2. �"C1/ 24�?#4
�2 2C02 � -/C1- �.!C"" �  "C01 �"C13 � 0C33 �211C.3 � -"C1. �0C"" 34�?#4
� . C-2 �213C20 �/-C2. � 1.C.0 �"C23 5�3 C32 �21-C"0 � -0C"- � 0C-! 04�?#4

�213C." � .-C- �.1C 3 � 13C- �!C/. �23C/! �210C"1 � -"C1/ �/C!2  --2  4�?#4
�210C. �21-C-1 �./C.3 � 20C// �"C2- 5���!C - � -.C " � -0C3- �2C.. 24�?#4
�2 2C01 �213C./ �. C. � 2!C"2 �"C0! �/C"2 � -.C 0 � -2C!1 �0C"0 34�?#4
� .1C03 �21.C32 �/ C20 �  -C2/ �"C/1 5�3"C/- �212C-" � -/C2- �0C". 04�?#4

� .-C! � "/C// �!-C1. � 13C! �"C31 � 1C"3 � /!C/0 � ..C/2 �/C12  --3  4�?#4
� -1C-" �211C31 �"!C2! � 2/C33 �"C.2 5���-C30 � /.C/1 � /0C2! �3C!! 24�?#4
�2 2C3- � -/C.- �" C1 � 3 C1 �"C.. � 3C"1 � /3C.- � /.C2/ 5�3C0- 34�?#4
� "-C " � -.C . �.1C/- �  -C2! �.C13 5�2/C1 �211C"1 � -1C12 � 1C!/ 04�?#4

� /"C!" � .3C2 �!0C.0 �   C./ �"C"- � 3C3! � -0C0 � /.C . �.C20  --0  4�?#4
� -.C. �21.C0/ �"2C-. � 3.C2- �.C22 5���-C.. �21.C  � -.C / �-C-3 24�?#4
�223C2! �21!C-! �"1C.! � 3.C.! �.C0! � .C31 �211C32 �212C2! 5� C-3 34�?#4
� /0C3 �21-C 3 �.2C/ � 2/C"" �.C"" 5�20C/2 �2 3C// �21"C01 �.C0/ 04�?#4

�21 C2. � ."C/2 �!.C13 �  2C"- �.C 1 �20C0! �2 2C!- �21!C 0 �.C0!  --!  4�?#4
�212C0! �21.C/2 �"0C02 � 3!C- �.C0- 5���!C3. �2 !C.0 �2 1C.3 �!C1 24�?#4
�2 -C-/ �213C0" �"1C/1 � 30C-2 �.C.0 � "C!2 �21/C31 �21-C/. 5� C!. 34�?#4
� .0C-2 �212C0. �. C"" � 22C!1 �/C3 5�2.C!! �22!C"/ �2  C"2 � 0C1" 04�?#4

� /!C/! � "3C3 �!"C0 �-/C-- �.C- �22C!0 �2 -C"3 �2  C / �/C0!  --"  4�?#4
� -/C.! �21"C./ �"0C- � 33C"2 �/C2! 5���/C13 �222C02 �2 2C.. �-C"! 24�?#4
�2 "C.1 �21.C21 �"2C ! � 3"C!- �/C0" �-C!1 �222C ! �2 "C2/ �!C/. 34�?#4
� .!C" �210C". �.3C" � 22C32 �/C.0 5�2-C1" �202C2 �223C!0 � /C". 04�?#4

� /!C00 � "!C33 �!.C23 �--C.0 �/C3" �21C  �231C1" �2 -C"! � 1C0  --.  4�?#4
�212C-3 �21/C 3 �".C!! � 32C1- �/C0- 5���!C21 �2!2C12 �233C0! � /C!. 24�?#4
�222C!1 �21"C0/ �"0C! � 33C11 �/C-. � "C12 �2!3C/3 �23/C!! � !C2/ 34�?#4
� /3C!2 �21!C. �."C"2 �  -C!/ �-C! 5�22C - �2"-C0 �203C-1 �2!C! 04�?#4

� -/C - � ."C11 �"3C1- � 13C!3 �-C3/ �22C - �2"1C." �200C1/ � "C"/  --/  4�?#4
�21"C3 �212C// �. C!. � 2 C" �-C.1 �3C03 �2.2C.0 �2!0C  � /C"3 24�?#4
�231C/2 �21/C.1 �. C . � 2.C12 � 1C! �22C 2 �2""C!! �2!"C3- � 1C " 34�?#4
� -"C12 �21-C 1 �/0C!1 �  3C! �  C1- 5� 3C1/ �2.!C!2 �2"1C0" � !C1" 04�?#4

�213C2. � ..C-- �"/C.0 �-/C31 � 1C-! �2!C2/ �2!/C/! �2!2C23 �"C"2  ---  4�?#4
�2 0C"3 �2 2C0- �./C00 � 22C3/ �  C". �2C 0 �2.!C3" �2"!C"3 �-C.3 24�?#4
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 --  �"1!C  �2-"C!1 � 2"C!1 �32 C!3 �-/C.- �  "C0. �"/C22 � 31C!/ �!1C.- �20-C22 �2/C"/ � "/C-! �//C.- � 03C!.

 --2  �. 3C"" �312C." � 33C " �3!3C33 �  2C3" � 2-C!2 �"-C23 � 3-C"" �!"C"0 �2"!C!" �32C/ � /1C3" �-0C3 � !!C1.

 --3  �..!C"/ �310C  � 3.C23 �3- C3- � 2.C!0 � 00C3/ �.3C!1 � 00C33 �"0C/2 �2!3C"2 �3"C2! � /2C!- �-.C"3 � "3C. 

 --0  �/3 C"0 �31"C " � 30C0- �0 "C2- � 3.C0 � !"C " �.2C31 � 0"C32 �"/C-! �2"0C11 �3"C00 � /"C./ � 11C20 � . C-.

 --!  �-1 C0/ �3 0C"/ � 3!C 2 �00!C12 � 0.C01 � "/C2- �.0C"1 � 0!C0! �./C23 �2.2C0! �3/C"! � -3C0. � 11C ! � ./C2"

 --"  �-!1C33 �3 "C.- � 3!C01 �0. C1/ � !!C20 � ./C - �/1C13 � 0!C!" �./C1- �2/"C . �3-C/" � -!C-1 �-/C0" � /3C12

 --.  �--/C.- �32 C!3 � 3!C " �0-1C 1 � "2C!0 � /"C-. �/1C23 � 0!C0! �/ C0 �2-!C10 �02C-3 � --C-/ �-/C.2 � //C0.

 --/ 2�1"2C3 �32-C11 � 3!C. �!12C/3 � ".C-! � -3C.2 �./C2. � 0-C.1 �-3C30 �31/C/! �00C02 �21"C". �-.C11 � -0C.-

��
��������,

 -- ��� ���� ��
 ���� ��� �� 	� ��� �� ���� ��� ���� ��� ��


 --2 ��� ���� ��� ���� ��� ��� 	�� ��� � ���� ��
 ���� ��� 
��

 --3 ��� ���� ��� ���� ��� ��� 	�� ��� �� �	� ��� ��� ��� 
��

 --0 ��� ���� �� ���� ��� ��� �
 ��� �� �	�	 ��� ���� ��� 
�	

 --! ��� ���� ��� ��	 ��� ��
 �
 ��� 	�� �	� ��� ���� �� 
�	

 --" ��� ���� ��
 �	�� ��� 
�� 	�� ��� 	�� �	�� ��� ���� ��� 
�	

 --. ��� ���� ��� �	�� ��� 
�	 	�� �� 	�� �	�� ��� ���� 	�
 
�	

 --/ ��� ���� ��� �	�	 ��� 
�	 �� �� 	�� ���� ��� ���� 	�� 
�	

�
�!����
�"�
�#$$%
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 --  �/23C0/ �3 0C-0 � 3"C23 �012C"1 � 31C/0 � 0"C/! �.1C2 � 0 C0. �!.C"2 �2/!C23 �31C2 � /.C"- � 1 C31 � ""C -

 --2  �/"0C1. �3 2C." � 3-C" �0 1C - � 30C-3 � ! C". �.1C2/ � 0.C / �" C"- �2//C-1 �33C!- � -0C/3 � 12C/" � .2C0"

 --3  �/!.C3- �3 1C/0 � 01C ! �021C00 � 3/C3 � !"C!1 �.3C10 � 0/C32 �"/C3. �2"!C/3 �3"C!" � -1C!0 � 1 C!" � .0C./

 --0  �/".C1/ �31-C 1 � 3!C!0 �02-C.- � 02C"2 � "2C1. �. C// � 0/C1- �.1C ! �2".C22 �3"C0. � -1C3/ � 1 C-2 � ./C02

 --!  �-1 C0/ �3 0C"/ � 3!C 2 �00!C12 � 0.C01 � "/C2- �.0C"1 � 0!C0! �./C23 �2.2C0! �3/C"! � -3C0. � 11C ! � ./C2"

 --"  �- .C-1 �3 0C01 � 30C2/ �0!-C"" � !1C0. � .3C1. �/1C!/ � 00C32 �."C3- �2/1C  �3/C/. � -3C23 �-.C2 � .-C03

 --.  �-30C"0 �3 0C/0 � 33C. �0""C." � !3C!2 � ..C3/ �.-C!0 � 03C.! �.0C!2 �2/"C"1 �02C1! � -3C-3 �-"C"3 � / C/!

 --/  �-.-C 0 �3 -C!2 � 33C-. �0.!C0" � !"C-1 � / C/! �.-C"! � 0.C1/ �.-C!! �311C.3 �03C-- � -/C-/ �-3C/! � /"C1 

��
��������,

 -- ��� ��� ��� ���� ��� ��� �
 ��� �� ���� ��� ��� ��� 
��

 --2 ��� ���� ��� ���� ��� ��� �� ��
 � ���� ��� ���� ��� 
�

 --3 ��� ���� ��� ���� ��	 ��	 �
 ��� �� �	� ��� ��� ��� 
�	

 --0 ��� ���� �� ��� ��� ��� �� ��
 �� �	� ��� ���� ��� 
��

 --! ��� ���� ��� ��	 ��� ��
 �
 ��� 	�� �	� ��� ���� �� 
�	

 --" ��� ���	 ��� �	�� ��� 
�� 	�� ��� 	�� �	�� ��� ���� ��� 
�	

 --. ��� ��� ��
 �	�� ��
 
�� 	�� ��	 �
 �	�� ��� ���� ��� 
�	

 --/ ��� ���� ��� �	�� ��
 
�� 	�� ��	 	�� ���� ��� ���� 	�� 
�	


� �����?���������$������4
��� ��� --"��	����(��������������4
�� :B�����,������
D����������E�����>��
�����
���4
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 -- . 3C"3 311C"0 2//C!-  2C1! 3.3C3/  /!C23  20C23 "3C-2 23C-"  !C"!

 --2 .! C! 2-0C./ 2/ C".  3C  03.C2/ 2 "C!.  0"C01 .0C3 2"C00 5��"C--

 --3 .2.C-1 2!0C/1 203C0.   C33 0"2C./ 23"C"1  ! C 0 .!C10 2.C"0 5 .C32

 --0 ./.C 3 2!1C/. 201C/!  1C12 !1!C1! 2.1C3-  !/C!0 ."C 2 2-C2/  C-3

 --! .-/C"2 2!3C- 200C0 -C!1 !1"C12 2..C"/  " C20 ".C 1 31C"0 /C1!

 --" ..3C/ 2!/C! 20-C-" /C!! 0/.C-. 2."C"2  0.C0. "3C// 32C// 5��!C!!

 --. .-2C1. 2.1C12 2"2C0! .C!. 0.-C./ 2..C -  00C3! !/C20 3!C " .C  

 --/ /2"C.- 2-.C11 2//C"- /C3 0"1C"! 2".C"1  3-C10 !0C1 3-C!1 2-C"0

��
��������,

 -- ��� 	��� 	��	 ��� ��� ���� ���	 
�� �	 ���

 --2 ��� 
�� ��� ��� ���� ���� �
�� 
�
 �� ���


 --3 ��� ��� �	 ��� ��� ��� ���� ��� �� ���	

 --0 ��� ��
 ��� �� �	�� 	�	 ���� 
�� �� ���

 --! ��� ��� ��� ��� ��	 	�� ���� ��	 �� ���

 --" ��� �	 �� ��� ��� ��� �
�� �� 	�� ����

 --. ��� 	�� �� ��� ���� ��� ���� ��	 	�	 ��


 --/ ��� ��
 	�
 ��� ���� ��	 ���� ��� 	�� ��

�
�!����
�"�
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 -- ./ C". 3 !C " 313C20   C-2 02/C1! 2 0C"/  0 C 3 .2C20 23C3.  !C1-

 --2 .- C31 31 C/ 2//C/"  2C-! 0.3C"- 23.C31  !"C-2 .-C0. 2!C0 5��-C" 

 --3 .!2C12 2!"C22 20!C "   C1" 0/2C 1 20.C-!  !"C// ..C2. 2"C/2 5 3C 2

 --0 .- C/3 2! C2. 20 C02 -C/! ! !C0/ 2."C-1  " C! ..C1. 2-C12 5��3C-0

 --! .-/C"2 2!3C- 200C0 -C!1 !1"C12 2..C"/  " C20 ".C 1 31C"0 /C1!

 --" .."C- 2!.C1/ 20/C3/ /C.1 0- C!2 2..C -  0-C. "0C"2 33C3" 5��!C1!

 --. .-0C3- 2"!C- 2!/C - .C.2 0/0C0 2..C/1  0.C11 !-C" 3!C33 /C.0

 --/ /3 C30 2-1C33 2/ C". /C"" 0"!C". 2".C/0  02C - !!C"0 01C"/ 30C""

��
��������,
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 -- 33!C!3 -C1"  0/C3"  30C/ 3C0!   .C!.  3C.-  3C!!  ./C  ""C/3 ��"/C3- ����2C23 ��01C""

 --2 33"C / -C0/  00C!3  2-C03 0C03   1C 0  0C/"  !C 1  /2C . .1C2. ��"/C2. ����2C00 ��0 C -

 --3 2-/C3" /C1-  22C/.  1/C/! 3C" ��/-C--  !C2!  0C12  ".C01 "/C10 ��"1C/2 ����2C!! ��3!C--

 --0 2-!C-0 /C 1   .C .  13C"/ 3C 1 ��/0C/1  !C./  3C0-  .1C". "2C1! ��".C3. ����2C./ ��3/C0.

 --! 311C/. /C0-   /C-2  1.C". 3C.- ��- C .  2C.   C2!  .3C0" !/C/- ��.2C11 ����2C"2 ��3-C-!

 --" 31-C2! /C/3  21C-1    C!1 2C/ ��-3C3/  !C3 ��-C01  .-C!2 " C"0 ��.!C11 ����2C"" ��01C22

 --. 320C! /C1  2 C!0   3C3! 2C3/ ��-"C"1  0C3. ��/C -  -0C-" "!C/0 ��/3C"/ ����3C1" ��02C3/

 --/ 3!"C3- -C "  31C."  22C3" 2C3-  1!C2/  0C"- ��/C01 2 "C0. "-C-. ��555��--C3-��555 ��0.C  
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 -- 3.3C3/ 3C  ��3!C.. ��33C-- 1C3- ��21C".  2C-3 �� C./ 330C!1 3/C3! ��3 C /  /3C"! ��/ C32

 --2 03.C2/ 3C0! ��03C"! ��0 C!3 1C01 ��22C2  /C-2 ��2C 2 3-1C / 0.C/. ��30C30 2 2C2- ��-!C"/

 --3 0"2C./ 3C!! ��02C./ ��01C20 1C30 ��21C23  -C". ��2C!0 0 "C0! 0!C./ ��3.C1 233C/. ��--C.-

 --0 !1!C1! 3C!- ��0 C 2 ��3/C3/ 1C2! �� /C3.  -C." ��2C.0 0"1C30 0!C33 ��0 C00 2".C03  1"C 0

 --! !1"C12 3C/" ��01C1" ��3.C03 1C23 �� /C 2  -C1/ ��2C"3 0"2C 1 02C/2 ��02C/" 2.3C31  13C 2

 --" 0/.C-. 3C.3 ��3"C0- ��30C3/ 1C - �� .C13  .C " ��2C  00.C.! 3-C1. ��3/C ! 2.0C3/ ��-"C !

 --. 0.-C./ 3C"! ��3 C0" ��31C 0 1C23 �� 0C03  !C0/ �� C32 000C". 3.C13 ��3-C0. 2.0C!0 ��-3C"3

 --/ 0"1C"! 3C"3 ��3 C!/ ��31C2! 1C2! �� 0C".  !C33 �� C33 02!C00 3.C3. 555��311C2!��555 ��/.C/2
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 -- �/.C/ �/-C1 �//C3 �//C0 �/2C3 �//C3 �- C3 �- C �-!C0 �/.C2 � 12C! �-0C" �-!C" � 1 C 
 --2 �-2C2 �-3C1 �-2C0 �-2C3 �/"C3 �-3C1 �-!C1 �-0C. �-.C. �-2C3 � 10C �-"C. �-"C! �--C/
 --3 �-!C" �-!C- �-!C. �-!C. �-2C1 �-!C/ �-"C/ �-.C0 �--C0 �-"C1 � 13C �-/C! �-.C2 �-/C.
 --0 �-/C1 �-/C3 �-.C- �-/C2 �-"C" �-.C0 �--C0 �-/C. �--C/ �-/C1 � 11C- �-/C/ �-/C �--C3
 --! � 11C1 � 11C1 � 11C1 � 11C1 � 11C1 � 11C1 � 11C1 � 11C1 � 11C1 � 11C1 � 11C1 � 11C1 � 11C1 � 11C1
 --" � 1 C1 � 1 C � 1 C" � 1 C- � 13C2 � 11C. �--C" �--C. � 11C" �--C3 �-/C" �--C" � 11C3 � 11C.
 --. � 1 C/ � 12C3 � 13C � 13C" � 10C. � 1 C3 �--C. �--C- � 1 C! �--C1 �--C! �-/C2 � 1 C! � 13C0
 --/ � 12C- � 12C/ � 13C- � 10C" � 1"C" � 1 C" �--C! � 11C � 12C3 �-/C- �-.C � 11C2 � 1 C! � 1 C0

 --  4�?#4 �/!C1 �/"C �/0C/ �/"C! �/1C3 �/1C �-1C2 �//C- �-0C2 �/0C2 � 1 C. �-0C0 �-!C � 11C/
24�?#4 �/"C/ �//C1 �/.C �/.C! �/ C. �/"C3 �-1C/ �-1C. �-0C- �/.C � 12C0 �-0C0 �-!C3 � 1 C1
34�?#4 �//C1 �/-C3 �//C2 �/-C1 �/3C �/"C" �-2C3 �- C! �-!C- �//C � 12C/ �-0C0 �-!C- � 1 C!
04�?#4 �- C3 �-2C0 �-2C! �-1C! �/3C/ �--C1 �- C- �-2C. �-"C3 �/-C1 � 13C1 �-!C �-"C1 � 1 C1

 --2  4�?#4 �/-C. �-1C! �/-C! �- C �/!C1 �/!C0 �-3C. �-3C �-"C. �-1C � 13C" �-"C2 �-"C �--C-
24�?#4 �- C0 �-2C2 �- C3 �-2C2 �/!C. �/-C �-0C/ �-0C! �-.C" �-2C � 10C! �-"C" �-"C0 �--C/
34�?#4 �-2C. �-3C! �-2C. �-2C/ �/"C! �-2C/ �-"C1 �-!C2 �-/C1 �-3C2 � 10C1 �-"C0 �-"C/ � 11C0
04�?#4 �-!C1 �-!C" �-!C" �-2C- �/.C. � 13C- �-!C0 �-!C/ �-/C3 �-3C" � 10C �-.C! �-"C. �--C2

 --3  4�?#4 �-3C- �-0C3 �-3C2 �-0C/ �-1C2 �/-C1 �-/C �-"C! �--C �-0C" � 13C3 �-.C- �-"C/ �-/C/
24�?#4 �-0C- �-!C2 �-0C/ �-!C" �- C2 �-2C. �-"C. �-.C0 �--C0 �-"C � 13C0 �-/C. �-.C �-/C0
34�?#4 �-!C. �-"C1 �-!C/ �-"C �-2C! �-!C �-"C. �-.C" �--C. �-"C0 � 13C1 �-/C! �-.C0 �-/C-
04�?#4 �-.C- �-/C2 �-/C/ �-"C0 �-3C/ � 1"C1 �-!C. �-.C- �--C" �-"C" � 12C" �-/C/ �-.C0 �-/C"

 --0  4�?#4 �-"C0 �-"C/ �-"C �-.C! �-!C �-2C2 �--C2 �-/C � 11C2 �-"C- � 1 C" �-/C0 �-.C" �--C 
24�?#4 �-.C2 �-.C! �-"C. �-/C1 �-!C/ �-3C2 � 11C1 �-/C" � 11C1 �-.C- � 11C/ �-/C- �-.C/ �-/C/
34�?#4 �-.C- �-/C2 �-.C- �-/C! �-.C3 �-"C �--C �-/C/ �--C. �-/C3 � 11C! �-/C- �-/C �--C2
04�?#4 � 11C3 � 11C" � 11C- �-/C. �-/C � 1.C3 �--C3 �--C �--C" �-/C. � 11C. �--C1 �-/C/ �--C/

 --!  4�?#4 �-/C" �-/C/ �-/C0 �--C0 �-/C/ �-!C" � 11C1 �--C. � 11C �--C3 � 12C1 �--C �--C! � 11C3
24�?#4 �--C0 �--C3 �-/C- �--C/ �--C0 �-"C0 � 11C3 � 11C2 � 11C � 11C2 � 1 C" � 11C" �--C- �--C3
34�?#4 � 11C2 � 11C1 � 11C � 11C3 � 11C0 �--C! �--C. � 11C2 � 11C1 � 11C3 � 11C1 � 11C/ � 11C3 �--C!
04�?#4 � 1 C. � 1 C- � 12C0 � 11C0 � 1 C3 � 1.C" �--C- �--C- �--C/ � 11C �-"C- �--C! � 11C3 � 11C-

 --"  4�?#4 � 11C2 � 11C2 � 11C � 1 C3 � 12C! �-"C/ � 11C3 �--C- � 11C3 �--C. �--C2 �--C- � 11C1 � 11C 
24�?#4 � 11C3 � 11C0 � 11C" � 1 C. � 12C- �-.C3 �--C. �--C/ � 11C. �--C0 �-/C/ �--C. � 11C0 � 11C.
34�?#4 � 11C- � 11C- � 1 C0 � 12C2 � 13C0 �--C2 �--C0 �--C! � 11C! �--C2 �-/C2 �--C- � 11C3 � 11C0
04�?#4 � 12C. � 13C1 � 10C1 � 12C2 � 13C/ � 1/C/ �--C1 �--C! � 11C. �-/C/ �-/C �--C1 � 11C0 � 1 C0

 --.  4�?#4 � 11C- � 1 C0 � 1 C" � 13C � 10C �-.C! � 11C. � 11C1 � 11C- �--C0 �--C/ �-/C � 11C" � 12C!
24�?#4 � 1 C2 � 1 C" � 12C � 13C3 � 10C0 �-/C" �--C/ �--C- � 1 C0 �--C � 11C! �-/C! � 1 C2 � 12C/
34�?#4 � 1 C" � 12C2 � 12C- � 10C2 � 10C/ �--C �--C- �--C- � 1 C. �--C1 �--C/ �-/C � 12C1 � 10C1
04�?#4 � 13C0 � 10C1 � 1!C! � 13C- � 1!C3 � 1-C/ �-/C3 �--C- � 1 C- �-/C. �-/C2 �-/C2 � 12C2 � 10C2

 --/  4�?#4 � 1 C" � 12C1 � 12C0 � 10C2 � 1"C1 �-.C � 11C" � 11C1 � 12C2 �-/C/ �-.C/ �-/C. � 1 C. � 13C 
24�?#4 � 12C2 � 12C3 � 13C1 � 10C" � 1"C0 �-/C2 �--C/ � 11C0 � 12C/ �--C �-/C2 �--C. � 1 C. � 12C 
34�?#4 � 12C/ � 12C. � 13C/ � 10C- � 1"C! � 11C3 �--C" �--C- � 12C �--C1 �-.C � 11C0 � 1 C" � 1 C2
04�?#4 � 10C. � 10C3 � 1"C1 � 10C! � 1.C3 �  1C" �-.C" �--C- � 12C �-/C. �-!C! � 1 C- � 1 C �--C2

 ---  4�?#4 � 13C � 12C" � 13C! � 10C. � 1-C0 �--C0 �--C" �--C0 � 1 C- �-/C0 �-3C2 � 1 C- � 11C2 �-/C0
24�?#4 � 13C2 � 12C- � 10C � 1!C3 � 1-C/ � 11C3 �--C1 �--C0 � 12C2 �-/C3 �-2C! � 1 C1 � 1 C3 � 11C3
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 --  �2--C1" "!-C23 !1!C20  30C!-  �3/0C"2 322C1 2"0C " 0"1C1! 0!3C12 .C13
 --2  �03-C3- . /C-! !!0C!/  "!C/"  �! .C-. 3" C/" 2-1C21 ! !C!2 !1/C2 .C3 
 --3  �0- C!0 .3/C1. !//C !  "!C32  �!-0C-" 3"/C00 31 C.3 !"0C21 !!"C! .C"-
 --0  �!.-C. ..3C1/ "32C -  .0C00  �""3C23 3/-C0! 31"C.- !--C-0 !- C"0 /C31
 --!��  �"31C31 .-!C-1 ""2C3!  .2C1!  �-.!C02 01-C1/ 3 !C/. "3"C00 "2.C/" /C!/
 --"  �"/2C!1 /21C1" "-"C3-  ""C1!  �/13C"- 020C1" 3 -C!0 "/-C2- "/1C"/ /C" 
 --.  �.1/C/0 /2.C" . -C.2  " C!  �/1!C3! 021C/. 3 /C3" .10C. "-!C"0 -C1.
 --/  �."0C! /.2C-1 .2"C1.  "!C!0  �/2-C10 023C1- 3 -C!- . 2C- .13C0- -C02

&�������-)����	'��

��

 -- ��/  C3 "!-C23 ��2.C1  2!C1. ���- /C1!  !1C!/ 20.C23   /C    "C20  C/.
 --2 ��-10C02 . /C-! ��2-C30  !"C 3 ���-.-C".  "0C20 2.1C!-  2-C!0  2.C""  C//
 --3 ��-2!C!3 .3/C1. ��31C.0  !"C.2  �130C"-  "-C-2 2/1C"-  3-C!1  3.C"  C/-
 --0 ��-.0C/1 ..3C1/ ��3!C1"  ""C""  �1" C/3  .3C// 2/0C/"  !!C-  !0C1-  C/2
 --!�� ��--.C"0 .-!C-1 ��3!C-3  "!C/  �32.C-  .-C1- 2-2C/-  "0C .  "2C3.  C/1
 --"  �1 "C"3 /21C1" ��3.C03  !-C 0  � 2"C13  ./C1- 2-!C !  - C0.  /-C."  C. 
 --.  �121C." /2.C" ��3-C1!  !0C 1  � 21C."  . C0! 2-0C .  -.C-  -"C20  C".
 --/  �1. C21 /.2C-1 ��3-C!"  !/C.0  � 03C!3  "/C2. 2-!C31 211C 1  -/C0"  C"0
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 -- ��!" C 3 5 0./C23 ��/2C-1 ���!3-C-!  . C03 �� "C-3 30 C-0 33"C./ !C "
 --2 ��" 0C/3 5 !2!C20 ��/-C!- ���" /C "  -.C"2 �� -C" 3/!C-/ 3/1C!! !C03
 --3 ��""!C0- 5 !!.C0  1/C1/ ���"!-C.!  -/C!2 ��2 C10 020C.1 0 /C-1 !C/1
 --0 ��"--C!0 5 !-.C 3  12C0 ���"-"C13 2 !C!. ��2 C-3 000C13 03.C!! "C0/
 --! ��.2/C3/ 5 "2"C02  1 C-" ���.03C23 22-C-- ��22C-/ 0.2C2. 0"!C0- "C./
 --" ��..2C"2 5 "!/C-"   3C"" ���./0C0 20!C-. ��20C3- 0-.C/2 0-1C-2 "C-1
 --. ��.-"C0! 5 "/1C".   !C./ ���.-2C-" 20-C02 ��20C - !1"C/1 0--C01 .C01
 --/ ��/ 3C-/ 5 "/"C!  2.C0. ���/1"C / 2!0C/2 ��20C2- ! 2C/ !1!C13 .C./
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��/0C3. "0C10 ��!/C!0 /1C0/ ��!1C-. 5��/!C!" 	��� 
�� ���
  -- 
 13C. " C / ��!2C ! -2C1 ��0 C30 5��./C!/ 	��� 	��	 ����  --2
 1-C3/ "1C/3 ��! C.0 -1C/! ��0.C.- 5 13C02 	
� 	��� ���  --3
  0C3 . C31 ��0!C/3 -1C2! ��0!C3" 5��/3C!2 	
�� 	��	 ����  --0
 2-C/ .0C.! 2//C0/ /1C!- ��01C01 530!C 2 ���� 	��	 �
��  --!��

 32C./ .2C30 ��0"C30 ."C. ��02C"3 5 2 C - ��� 	�� ��	  --"
 30C2 ".C1. ��0!C20 .1C22 ��00C". 5��-"C! 	
�� 	��� ����  --.
 3!C " "-C3! ��!3C-1 ""C/" ��0/C / 5��"0C!3 	�� 	�� ����  --/

&�������-)����	'��

��

��/0C33 !.C  ��!/C0! ./C"/  23C!" 5 1"C.0 ��� ��	 ���  -- 
 13C". 0-C0" ��!2C  /-C/3  21C23 5��.!C2! ��� ��� ���	  --2
 1-C20 0-C12 ��! C.2 //C0-  0"C  5 1-C " ��� ��� ��	  --3
  0C 2 "1C2 ��0!C/" /.C-"  3-C13 5��/.C13 �� ��� ����  --0
 2-C!0 "2C/" 2//C!3 ..C 1  33C.3 5331C2. ��� ��� �
�	  --!��

 32C! "1C 0 ��0"C32 .0C2"  0/C1- 5 1-C01 ��	 ��
 ���  --"
 33C-! !.C2 ��0!C2 "/C//  ! C-/ 5 11C11 ��� ��� ����  --.
 30C-3 !.C"" ��!3C/- "!C"  ".C.. 5��.2C33 ��� �	�� ���
  --/

��.�	�"�������
�
��

����1C10 ��"C-3 ����1C31 �� C/1 ��1C!/ O��2 C / ���	 ��� ����  -- 
����1C10   C.2 ����1C2! ��2C / ��1C." 5����3C33 �
�� ���� ����  --2
����1C 0   C/ ����1C2! ��2C3" ��1C-3 O����!C.0 ���	 ���� ����  --3
����1C -   C1- ����1C 2 ��2C2- ��1C/ O����3C! ���� ���� ����  --0
����1C2.   C/- ���� C32 ��3C0- �� C12 5�� 0C/! ���� ���� ���	  --!
����1C2.  2C21 ����1C . ��2C0! �� C 0 5��  C.- ���
 ���	 ���  --"
����1C2" ��-C/" ����1C " �� C30 ��1C-3 O����3C0- ���� ���� ����  --.
����1C23   C"- ����1C " �� C2! ��1C-3 O����.C/1 ��� ���� ����  --/
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 -.1 � -"C33 �" C0/ �3 C. �"C/" �2!C/1 � //C3 � !!C1 � 3C 1 5����.C-/ �"C31
 -. �22!C / �.3C0" �3!C3/ �.C.1 �31C01 �21-C/2 � . C/ � !C3- 5�� !C.1 � 3C. 
 -.2 �2! C2. �/ C-. �3-C-! �/C/ �3 C-3 �23.C  � -!C.1 � .C/2 5�� 0C " � "C2-
 -.3 �2..C". �-0C1 �00C/" � 1C!" �32C-/ �2"/C"" �223C13 �21C10 5����/C/1 �  C3-
 -.0 �3 "C!1 � 1/C/0 �!1C/" � 2C!0 �3"C!1 �2//C/ �23.C 2 �23C"1 5��2.C!" �22C/ 
 -.0�� �0!/C!1 �  0C3/ �-.C-3 � 2C.3 �3.C/0 �03!C.! �3."C!! �2 C-0 5��22C3 �22C-/
 -.! �!2.C20 � 20C.2 �  1C/. � 0C/3 �3/C13 �0"1C. �3-.C-" �2!C0- 5��""C02 �!0C20
 -." �!!-C/- � 3 C32 �  -C  � /C  �3"C- �! 3C30 �00!C2/ �2/C"- 5��0"C0. �0.C "
 -.. �!-2C-/ � 3-C/" � 2!C 2 �21C-1 �3!C31 �!!-C1" �0/"C-- �31C!- 5��30C11 �3 C-/
 -./ �"3"C-! � 0/C.. � 3!C"! �22C1/ �3/C.! �!-"C3. �! "C.0 �33C!/ 5��01C/0 �01C-2
 -.- �"//C-2 � !3C/! � 0.C// �2!C1/ �03C 3 �"03C/2 �!!"C/ �3!C02 5��0!C!" �03C".
 -/1 �.0 C"3 � . C0- � " C3/ �2-C"1 �0/C"- �"-1C1 �!-"C3/ �3.C.! 5��! C/0 �!0C 1
 -/ �.- C21 � /2C1" � .3C" �3"C. �0"C!! �.23C!/ �"21C10 �01C.- 5��".C/3 �"-C//
 -/2 �/2/C0/ � /.C.- � ./C3" �0!C21 �03C2" �."3C0/ �"02C0" �00C0. 5��"0C/" �"/C"-
 -/3 �/0-C / � -3C23 � /3C"/ �! C02 �3-C". �.-2C"0 �"".C / �0.C 3 5��!"C" �!"C2!
 -/0 �/."C/ � -"C32 � -"C 2 �!3C!- �3/C1. �/2.C!1 �"-/C0! �0-C ! 5��0-C." �0-C."
 -/! �-1.C 3 �213C" �21"C1. �!"C11 �3-C02 �/"-C-3 �.3!C11 �!2C  5��3"C- �01C!"
 -/" �-0 C. �2 3C1" �2 !C1/ �!.C/! �0 C/. �-1!C"/ �.""C3! �!0C-2 5��3!C.0 �0 C0/
 -/. �-./C.1 �222C2! �222C.0 �!/C"1 �02C-! �-32C". �.-!C " �!.C!. 5��0!C0/ �0/C.-
 -//  �12 C  �22.C-! �233C-2 �"1C0. �00C!- �-".C!2 �/2-C"3 �"1C . 5��!3C!! �!!C/ 
 -/-  �1!3C2! �230C"0 �23!C!1 �" C21 �0"C-/  �13-C-. �/-2C- �"2C/0 5�� 2C// �2-C11
 --1  � 00C" �20/C/2 �2!0C 0 �"0C.. �!1C .  �1- C3 �-3 C!. �"/C"0 5��!3C1- �.2C"1
 --  �0  C/3 �2."C!3 �312C1! �..C1" �!"C1-  �31"C /  � 20C!3 �..C./ 5 1!C02 �  0C.0
 --2  �!"0C!" �313C// �33!C1/ � 11C. �.-C23  �002C.3  �2"!C11 �!1C0/ 5 2 C/. � 1/C20
 --3  �"3!C1- �3 "C01 �330C 1 � 12C . �."C!1  �!1 C00  �3 !C.- �!3C2. 5 32C-2 � 32C0.
 --0  �. .C-. �33"C21 �3!3C1" �  0C20 �.0C31  �"12C.  �3//C.- �!/C - 5  !C"1 �-1C."
 --!  �.-0C.- �30"C21 �3"0C.! � 2-C20 �.2C1!  �".!C2/  �0!!C22 �!/C/ 5  -C32 �-!C"-
 --"  �/ .C " �30/C/" �3/0C- � 3 C12 �""C.  �"/!C -  �0"/C-. �!.C3- 5 3 C!0 �  1C--
 --.  �/ 3C.2 �30.C.. �3/.C.3 � 32C32 �"3C3/  �.2.C !  �0-1C0 �!"C - 5��/.C3 �--C0!
 --/��  �/30C0 �30"C!2 �3-!C!! � 30C  �"2C1.  �./"C -  �!33C0. �!2C/2 5��0.C0. �!.C.3

7��
 -.1 �//C2 � 0C" � 3C/1 �2C0" �0C"" �//C"2 �/0C0! �1C2- �1C3" � C  
 -. �-/C.. � .C 2 � 0C/- �2C!/ �!C 2 �-.C"2 �-2C3- �1C2- 5���� C0" � C00
 -.2 �  2C!. � -C1" � "C0/ �2C/1 �!C0" � 1"C. � 1 C. �1C3 5����!C/! �0C--
 -.3 � 22C!. �2 C3- � /C32 �3C33 �!C31 �  -C/1 �  0C-. �1C33 5����2C!- �2C".
 -.0 � 30C- �20C " �21C2 �0C23 �!C.! � 20C00 �  -C02 �1C!0 5�� 1C30 �-C0/
 -.0�� � 3!C - �20C " �21C21 �0C20 �!C.! � 20C. �  -C02 �1C!0 5�� 1C30 �-C0/
 -.! � "1C ! �2!C!0 �22C13 �!C2 �"C1 � 2!C 0 � 21C1 �1C"- 5��30C-/ �2-C-3
 -." � ""C. �2"C30 �23C 2 �"C// �!C!" � 3/C 0 � 3 C./ �1C/. 5��2/C!0 �2!C./
 -.. � .0C21 �2.C!" �23C"1 �/C!3 �!C/0 � ! C!3 � 00C-! � C12 5��22C"/ �2 C/ 
 -./ � - C22 �2/C/. �2!C-! �-C!" �"C2" � "0C.2 � !!C - � C30 5��2"C0" �2"C1-
 -.- �21!C1" �31C2. �2/C11 �  C2" �"C"" � .-C . � ".C0 � C!0 5��2"C 1 �2!C""
 -/1 �2 .C!/ �32C20 �2-C". � 3C-. �"C!" � /-C-! � ..C!0 � C"" 5��2.C"1 �2.C 2
 -/ �230C/. �30C1/ �32C21 � /C11 �!C/- � -"C- � / C-3 � C-1 5��3.C-0 �3.C3-
 -/2 �20"C"2 �30C01 �30C0 �22C  �!C"" �21/C-0 � /0C!. �2C0" 5��3.C"" �3.C .
 -/3 �20/C.2 �3!C 0 �3"C2" �2"C"2 �!C/ �2 "C./ � - C/. �2C2! 5��3 C-2 �3 C0/
 -/0 �2!3C/! �3!C0" �3.C!- �2.C." �!C/0 �22!C21 � -/C/" �2C23 5��2/C"2 �2/C3 
 -/! �2!-C3 �3"C". �3/C1/ �2-C " �!C-! �23"C!! �21/C13 �2C. 5��22C.0 �22C3-
 -/" �2"3C"" �3.C-0 �3/C-/ �31C2. �!C-/ �201C3/ �2 1C"2 �2C!- 5��23C2! �22C-3
 -/. �2. C30 �3-C2. �3-C"1 �3 C10 �!C-/ �203C02 �2 /C/0 �2C3/ 5��2.C/- �2.C0"
 -// �2./C / �01C1/ �3-C30 �32C2/ �"C13 �202C / �222C.! �2C!3 5��3!C-" �3!C3-
 -/- �2-2C// �0 C30 �01C!2 �32C 1 �"C2! �2.2C/ �20-C.- �2C!2 5��21C10 � 0C -
 --1 �3  C3/ �03C21 �02C1! �30C20 �"C"" �2/.C0- �2" C/0 �2C." 5��23C/! �2/C/!
 -- �01"C1. �0/C.3 �02C"" �3-C"2 �/C"" �3!2C/. �32 C0/ �3C!- 5��!3C21 �!1C."
 --2 �03 C"/ �! C0- �03C0- �03C/3 � 1C-/ �3-2C3 �3!"C/2 �0C0 5��3-C3! �3 C "
 --3 �0"2C! �!2C. �0 C " �0!C/1 � 1C1/ �3-!C!3 �3"1C30 �0C"! 5��""C-! �"1C1"
 --0 �0./C- �!2C". �3/C!! �!3C1" � 1C 0 �02/C31 �3/"C33 �"C3. 5��!1C!- �3/C/2
 --! �0/-C/. �!2C-3 �3.C-2 �0-C.0 � 1C03 �03-C30 �3-1C/" �"C-3 5��!1C!1 �0"C//
 --" �0-3C". �!2C/. �3/C!0 �!1C-1 �-C-" �0 !C . �3.2C!! �.C2- 5��./C0" �./C2/
 --. �0/2C1/ �!2C0- �3.C/. �!3C0 � 1C3" �0 /C!- �3"/C30 �/C1! 5��"3C0! �"3C. 
 --/�� �! 2C 2 �!2C 3 �3/C!. �!"C . �  C22 �0!!C! �3.-C0. �.C ! 5��!"C!. �!"C03
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�..C1- �3 C"! �.C1. � C0- �0C-3 �.0C13 �!2C31 �3C0! 5��2C-" � C-.  -.1
�/-C1! �3/C1/ �/C . � C/2 �!C2. �/3C! �!/C. �3C.- 5��!C!. �0C".  -. 

� 11C3/ �02C3/ �-C/ �2C 0 �!C1" �-/C-0 �"-C3- �0C2" 5�� C0! �3C0!  -.2
�  !C/! �0/C-0 � 1C/0 �2C!2 �!C31 �  3C/. �.-C3- �0C.0 5�� C-" �2C!/  -.3
� 30C1! �!"C/2 � 2C"0 �2C-/ �"C / � 20C-" �/"C.- �!C/" 5��-C 1 �.C.0  -.0
� 30C1" �!"C/2 � 2C3- �2C-/ �"C / � 20C-" �/"C.- �!C/" 5��-C 1 �.C.0  -.0��

� 0"C2. �"2C31 � 2C-0 �3C. �"C3" � 2"C01 �/0C-- �.C 1 5 -C// � .C11  -.!
� !0C3- �""C . � 3C"3 �!C10 �!C-- � 3/C// �-0C3! �.C-2 5 !C03 � !C/.  -."
� " C!- �.1C/0 � 0C" �"C ! �"C 0 � !3C0- � 1.C 0 �/C32 5��/C10 �/C00  -..
� ."C!2 �.!C3- � !C/0 �"C". �"C01 � "0C 2 �  0C/! �/C/! 5� 2C3- � 2C!2  -./
� - C/3 �/1C/1 � .C"1 �.C.2 �"C.3 � ..C20 � 20C2/ �-C22 5� 0C!. � 3C30  -.-
�21/C"! �/.C00 � -C1" �/C.0 �.C"3 � /"C2 � 2-C- �-C!/ 5�22C03 �2 C !  -/1
�2 "C"3 �-2C.- � -C./ � 1C". �.C2- � -1C!- � 31C"" � 1C33 52"C12 �20C!/  -/ 
�220C2 �-!C/0 �21C!0 � 3C"1 �.C3/ � --C"0 � 3!C . �  C ! 520C!" �20C13  -/2
�22/C31 �-/C./ �2 C3 � !C/ �.C22 �21"C-1 � 02C 0 �  C/. 52 C3/ �2 C"0  -/3
�230C3. � 11C22 �22C! � .C1- �"C-/ �2 "C1" � 0-C!3 � 2C"0 5 /C33 � -C3/  -/0
�203C02 � 13C.. �23C-. � /C - �.C21 �22"C21 � !/C"0 � 3C-3 5 .C " � .C /  -/!
�2!0C 0 � 1/C 2 �2!C  � -C2! �.C0. �23"C03 � ""C01 � 0C.. 5 .C". � "C.!  -/"
�2"3C- �  2C30 �2"C2" � -C0- �.C"2 �200C0 � .2C". � !C!. 5 -C03 � /C.!  -/.
�2.1C1/ �  !C3- �2.C00 �21C2! �.C"" �2!3C.0 � .-C!3 � "C2! 5 "C3! � .C.1  -//
�2/2C". �  /C00 �2-C!- �2 C10 �/C . �2.!C1- � -!C." � .C13 5��.C!! �  C2.  -/-
�2--C"3 � 2!C . �32C"2 �2 C/. �/C.! �2/1C20 � -/C - � /C/0 5 -C31 � /C22  --1
�331C/0 � 3.C!- �3"C2- �23C/" �-C/ �3 2C0/ �2 "C!. �2 C/3 5 /C3! �21C"!  -- 
�022C32 � !0C.0 �3.C.1 �2!C!- �  C/! �3- C21 �2!.C.- � 1C2. 53 C1/ �3 C.1  --2
�00!C22 � "3C!2 �01C0 �2/C . �  C3. �012C-1 �2"/C-1 �-C/2 502C1/ �01C!-  --3
�0!2C// � ".C02 �02C1. �2-C." �  C32 �01/C 0 �2.3C"" � 1C/- 500C"" �01C -  --0
�0""C.- � .0C!2 �02C! �3 C3 �  C!/ �02 C"" �2--C-" � 1C!" 50!C 0 �3/C"2  --!
�0.-C10 � ..C!0 �03C"" �32C-/ �  C!! �032C03 �31!C1" � 1C"/ 50"C!. �3-C0!  --"
�0.!C3 � ./C"" �02C.3 �3!C1 �  C20 �03.C 2 �312C0. � 1C!/ 53/C21 �0 C0"  --.
�0."C0/ � ./C-0 �00C- �3"C2" � 1C.1 �00/C3! �3 /C." �-C3. 52/C 2 �23C3-  --/��
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2 !�11 2"3�/-. 2".�30" 2-2�2.0 303�03/ 3!"�1-2 3" �30. 3/.� .1 3- �203 3-1� 10 0 3�/2 �
����	��
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 -!1 2 �1/- 3�/-0  �00- 0�-/. �.3 2� "1 �"! � 31 �30-  �20.
 -!! 02�3 " /�.!0 3�     �33"  � 3" 2�!"1 � 01 �!30 �.2/ 3�.2.
 -"1 "/�00/  .�1"! "�! 1  "�/! 2�""0 3�!3. �2 .  � 11  �0.! .�033
 -"!  1!�0"3 3 �!3" /� .1 20�/ 0 .�02/ 0�"-. �3/.  �//1 2�"20  1�2/3
 -""   2�0! 3!� 31 .�"/. 2!�/.. /�1 " 0�-/2 �033  �--0 2�/!3   �1- 
 -".   0�"3 3!�301 .�1" 22�!11 -�023 !�/1 �0"- 2�02 3�1!-  1�-- 
 -"/  2 �/1- 3/�3!2 /�!!3 2!�""- -�/.! !�--2 �!11 2�2" 3�203   �!/0
 -"-  0!�2// 00�10"  1�/-! 30�1--  1�"1 "�233 �!!! 2�0!/ 3�!1.  !�3/"
 -.1  !0� 3. ! �1/. /�. . 3/�!"0   �! 2 "�!3. �" . 2�/.. 3�/31  2�  .
 -.  .2�01- " � 03 .� ". 03�3"!  2�0 . "�/"3 �.-- 3� 23 0� !"  0�  /
 -.2  -.�113 .2�- 1 /�0-! 0.�12.  0�22. .�/2" �-3. 2�--0 0�.22  .�123
 -.3 220�/13 /.�.1.  1�//. 0-�0/-  "�!/- /�/.2  �1!0 3�230 0�-/- 21�3 2
 -.0 23-�!/ -/�.!3  1�013 ! � .  "�1!2 /�-!2  �  - 3�0 1 !� !- 2 �!"/
 -.! 202�1"/ --� -2  1�1!0 !0�1/2  .� 2 /�//"  � 0" 3�33- !�313 21�/-.
 -." 2"/�1."    �0"-   �/01 !/�0!-  /� 2 -�3.-  �23- 3�- . !�"31 23�330
 -.. 2--�000  2"�2/  "�/31 "2�"/0  -� /0 -�/13  �3!3 0�--! !�-2- 2"�0/2
 -./ 3 -� 1  2-�03-  -�/20 .3�2"" 21�0"2  1�0!-  �0.1 0�!2! "�2/2 2.�32-
 -.- 302�/23  30�" / 22�- 2 /0�21" 2 � 01  1�.1  �"3! 0�0/2 .�!." 2/�3/0
 -/1 3"0�--  0/�3!! 2 �322 -3�00/ 2 �3!   �2//  �..- 0�""0 "�!/! 2.�-"1
 -/ 3.1�3 -  0-�0/. 21� "2 -.�./- 22� /1   �2!3  �-20 0�"/. "�!-3 2"�1"-
 -/2 3./�.12  !0�11- 2 �0!/ -.�. . 22�/3!  2�21/ 2�13/ 0�-/2 "�"/- 2"� 13
 -/3 3-"�!.!  !.� "0 23�".!  1!�/. 23�33/  3�// 2� "0 0�--2 "�-/0 2"� /0
 -/0 0 0�"-.  "2�. / 2"�3 2   1�0/3 20�133  0�02- 2�2." 0�0-2 .�2/0 2/�321
 -/! 03.�21  ."� -/ 3 �/3"  1-�/2! 20�!2  0�0!2 2�0." 0�2/. .�3!1 31�.!-
 -/" 0!2�03.  /2�  0 32�31    � 3- 2!�"00  0�0/1 2�!./ 0�3-" -�3!" 3 �-/.
 -/. 0"/�""1  -0�/. 2.�132   /�.-! 2"� 3"  0�!1. 2�.2! !�022 /�3"! 3 � 0/
 -// 0//�1-. 211�"-3 31�113  23�2/" 2.�132  0�!!! 2�-10 !�!!0 /� "- 30�0"!
 -/- !3!�!2! 2 /�"3 30� /  3 �0.- 32�-"!  !�!1- 0� -1 !�..! -� ". 3"�.1"
 --1 !0-�"". 2 0� 1- 31�1-1  0.�!/! 30�"2  .�012 0�032 "�333 /�3 0 3/�.-"

��������	
�

 -- "" �- - 2!!�.1/ 3 �. "  .-�".2 0.�2""  -�!- !�/"2 "�.2-   �1  0 �2-.
 --2 .3 �.31 2//�/!3 3 � /0  -.�.  !!� ""  -�2!3 /�1-0 "�.!1  3�3 . 00�/0/
 --3 .0-�  - 2- �22 2.�/31 2 "�31! !"�311  -�0!- -�2-1 "�./0  0�1!/ 02�2""
 --0 ./"� !- 2-2�132  -�!"- 23!�"-/ "3�/0. 21�2"0   �011 "�"2.  0� "- 00�1/"
 --! / 0�2/0 2-"�"-/  /� 3" 230�"22 "0�/// 21�!-!  0� 10 .�/!!  3�/1! 02� !2
 --" /11�12. 2"2�/-3 2-�0!/ 23.�21/ "/�2! 21�"-/  0�30/ -�13!  3�.03 0!�/!-
 --. .-.� !3 2!0�03! 33�2". 201�-1 ""�11/ 2 � !!  0� 2.  �.!.  0�0 / 0/�"1 
 --/ /33�1 3 2"-�3-2 3"�211 2!1�2 0 ""�".. 2 �"!2  3�-!  �1"2  !� . !1�!1/

 --/�� 4�?#4  /.�"0- !.�"23 /�- 1 !-�!3 .�/!2 3� 00 "�0 ! �30" 0�3.-   �0 2
24�?#4  -/�1!" !/�"!.  1�0!1 "2�201  "�! 3 !�"2 2�02! �22 0�3"0  3�20-
34�?#4 21!�-13 ""�!2/ 0�/ " "2�.-1  "�!!- !�2-3 2�-.1 �202 3�021  2�!--
04�?#4 20 �01! /"�!/0  2�120 "!�"!2 2!�.!2 .�!-! 2� 0 �2!3 3�11/  3�20/

 ---�� 4�?#4  -.� /3 !/�100   �11! "!�" 3 .�30! 3�-!. "�30! �2"" 3�/1-   �-0-
24�?#4 2 3�3". "!�021  1�../ "0�-"1  .�-11 !�!1 2�00/ �3 ! 3�.30  3�3"2
34�?#4 6 "-�31-  1�! . ".�33!  -�13. !�-.- 2�-" �6 3�31- 6


� ?	�� -!1����� -!-�	����)������4
�� ?	�� -!.����� -"-�	����������E����9�����������������&������������(������������D� -.1�	���C���� -. ����������E�����8�������(�&�����
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 -!1 21�"30 .�2-1  2�/00 �!11 4 �0"! � !1 � 01
 -!! 01�-/3 21�.-  !�!23 0�".1 2�122 3�.11 2�1 -  �3. 
 -"1 !2�.!- 2"�/-!  0�"-!   � "- 3�!2/   �21! 2�"". 2�"10
 -" !.�1-3 31�3/!  3�-13  2�/1! 0�/ 1  2�20/ 0�"/. 2�/  
 -"2 "1�3"! 3 �/-!  3�012  !�1"/ !�.11  3�"30 0�//1 3�23!
 -"3 ".�1/0 3"�1"-  3�32-  .�"/" .�. 2  "�11! !�1"" 0�3--
 -"0 .3�.-" 3/�20  0�2- 2 �2"0 /�-.0 21�3. !�"!- !� 2 
 -"! /3�"". 01�022  .�01 2!�/00   � -! 2!�03! "�!- "�33-
 -"" -3�10/ 03�2!! 21�32/ 2-�0"!  2�1-2 31�2.! .�20! .�/"/
 -".  1/� .0 !2�11 20� // 3 �-/"  0�231 3!�  3 /�3/. /�"-1
 -"/   .�  . !"�!-2 2"�33- 30� /"  "�1.0 03�./2 "�-!. -�22 
 -"-   .�-10 !!�0. 2!�.. 3"�""3  "�2"" ! �/ 3 "� 1 -�//0
 -.1  2!�/-1 !.�/1/ 2.�./" 01�2-!  .�0- !-�!!" !�.2!   � 10
 -.  01�3-- !-�03! 33�13. 0.�-2. 21�20- .1�"-" "�!   2�!-2
 -.2  !"�1"3 "3�  ! 3"�-"3 !!�-/0 20�-.2 / �-13 .�3.0  0�"".
 -.3��  ".�.!0 "/�3-3 3-�0"2 !-�-11 2.�3./ -2� 10  0�3-2�� "�222
 -.0  -2�3/3 ./�"/! 0.�323 ""�3.! 31�-01  1.�.-!  "�-!0 "�-"-
 -.! 2!"�3/-   0�-.. ".�11 .0�0  01�"/1  !1� 3-  /�02" .�"3/
 -." 2-"�"!1  3!�1 ! / �/1! .-�/31 !2� 1  /1�-32  2�-!3 -�!/ 
 -.. 32/�0/0  !!�!!! /-�!/3 /3�30! "3�0-/  -!�2 -  1�302  1�-2!
 -./ 3.1�/   / �-.2  12� 3- /"�.11 "-�- 3 22.�1.!  1� 00   �  /
 -.- 0 3�-3! 21.�"2-   !�-11 -1�01" / �0 0 2"2�1/.  1� 2!  2�! .
 -/1 0"/�" 2 23!�"11  3.�/10 -!�21/ /.�02/ 31!�.20  1�!.1 21�/1 
 -/ !0!�" . 2..�/2/  "!� !1  12�"3- /-�010 3./�/ .  1�"- 23�/3!
 -/2 " 0�/21 3 0�301  -1�"22  1-�/!/   0� 2/ 0 .� 00  1�"-1 2"�.-/
 -/3 ". �.1/ 30.�23 2 2�12"   2�0!2  01�0"0 03.�-1/  1�!2. 31�1/!
 -/0 . .�!22 3.3�/!! 231�!!   3�  "  .3�11" 0!"�2"/ -�/1- 2.�!/ 
 -/! ."1� -2 3--�103 20.�0    3�.3/ 21.�./. 0"0�-2 -�1// 2.�2.3
 -/" /11�-". 02 �/1! 2"0�3!   0�/  2! �!-! 0!"�2!- /�223 2!�030
 -/. /0/�/ " 00"�3/- 2/0�"1-   .�/ / 2/.�0 / 0" �//2 .�!12 20� 22
 -// -13�1 ! 0/ � 3- 312�!"1   -�3 " 32!�3!" 0..�0!. .� . 2 � 2!
 -/- -2/�/3. 0-.�"10 31-�/"1  2 �3.0 3!2�2-- 0.2�-0. "�.03  -�2//

��������	
�

 --1  �1!3�0-1 !--� 1 32/�./.  2!�"12 031� !. 0-0�1!- "�3"0 21�2"1
 --  � .1�-!- �"/1�/ ! 3!2�30"  3.�.-. !1 �!" !20�/32 "�- - 2 �/ 3
 --2  �302�0- �/1 �!11 3/-� 31  ! �/" !! �0.1 !3"�!-" "�-0!  /�  3
 --3  �!1"�03 �-12�0!2 033�/01  .1� 01 "3"�-32 !.!�.22 "�111  -�2!0
 --0  �"!-�"32  �113�3 - 0.1�.12  /!�" 1 .1"�0.- "00�0!- !�2!. 2!�1..
 --!  �--3�0."  �2/.�"// !  �"/.  -0� 1 /!"�3-- ."0�/.! 0�/.0 3.�1 1
 --" 2� 2"�321  �3.1�3/! !!/�30"  -.�!/- -10�2! /3"�!/2 0�1.- 3"� 0 
 --. 2�2 !�/-3  �02 �!.3 !-!�0.  -/�/!1 -0.�.-3 /.-�12 3�"31 2"�-01
 --/ 2�2/1�22  �0!.�.!1 "23�"0  -/�/3  �12 �/// /-0�0!" 3� 0" 23�!00

 --/ 9�� 2�20"�331  �00"�21 "1 �22-  -/�-11 -"2�0/2 /-/�-21 3�0 2 2!�2 /
*�� 2�20-� 3"  �000� 30 "1"�"1  -/�011 -"-�..! /-1�!00 3�3.! 23�".2
)�� 2�2""�"/-  �0!.�/0/ "  � 0  -.�.11 -- �0- -12�"!. 3�33! 2 �!0"
G�$ 2�2/1�22  �0!.�.!1 "23�"0  -/�/3  �12 �/// /-0�0!" 3� 0" 23�!00

 --- 9�� 2�310� !2  �0/0�2!2 "22� -/ � -.�"--  �1"2�001 /-2�! / 2�-/ 21�.3/
*��	� 2�31/�-!.  �0/"� 0! "2"� !3 � -"�"!-  �1.!�!"1 /-2� -3 2�/30 21�312
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 -"! 30C00 2-C2"  -C.3 -C!3  2C0" 3C. .-C/. 2C10 !C3/ /.C2-
 -.1 !0C". 30C!0 23C 2   C02 22C/- "C0-   /C!- 0C3. 5����0C.0   /C22
 -.! -"C 0  2C!. 5����1C03  3C11 52 C 2 5��2C1" /!C!3   C// 5��  C"1 /!C/ 
 -/1  1/C1.  1C33 .C.0 2C!- 5��3C3/ 0C20   -C2" 2 C 0 2/C0!  "/C/!
 -/  21C-. 5��-C2- 5�� 2C.- 3C!1 520C1- "C.. -0C3" 20C13   C.3  31C 2
 -/2   .C3" 5��!C!/ 5�� !C!! -C-. 52.C1- /C33 -3C12 2 C / 5�� 1C0/  13C.2
 -/3  1 C/ 20C 0 2 C/. 2C2. 5 3C2 1C".   3C0 22C.0 5��  C..  20C3/
 -/0    C1/ 2 C/2  0C.1 .C 2 5��0C/ 1C3  2/C01 22C.- 5��2 C!.  2-C"2
 -/!   3C- 2 C12  2C 3 /C/- 2C// !C/3  03C"0  -C - 5��0 C 3  2 C.1
 -/"  2.C/0 !-C1! 3-C 1  -C-! 5�� C3" -C"/  -!C2  .C 1 5��.-C"1  32C. 
 -/.  32C22 " C/. 3-C1" 22C/1 5 1C/" "C-!  -1C / 22C!3 5��.-C./  32C-2
 -//  02C-1 /1C./ ! C/- 2/C/- 5 2C-1  C// 2 2C"" 31C.- 5��/"C30  !.C  
 -/-  0"C-. ."C2" !2C/1 23C0" 22C!  .C 1 2"2C/0 2"C2/ 5 10C10  /!C1/
 --1  / C.! -2C/3 "0C0! 2/C3/ 53 C3! 21C0/ 2"3C. 3 C30 5��./C.- 2 "C2"
 -- 2 3C.2 "1C ! 3 C/1 2/C3! ��5��3-C. �� 230C " 3-C30 30C . 31.C".
 --2 233C". 3.C31  0C02 22C// ��5��2 C-2�� 20-C1! 30C2" 31C!1 3 3C/1
 --3 221C32 31C1. 2"C2 3C/" ��5��0/C!0�� 21 C/! 3!C3/ 23C-" 2" C -
 --0 2 3C"/ 31C.. 20C!/ "C - ��5��2!C3-�� 2 -C1" 00C/! 03C22 31.C 3
 --! 223C-" 2/.C.0 2! C0/ 3"C2" ��52-1C/-�� 221C/ 03C.0 3.C"2 312C .
 --" 23.C 2 3 C21 2.C3. 3C/3 ��5��.0C 3��  -0C - 0"C0! 2.C.1 2"/C30
 --. 231C 3 "0C!/ !.C20 .C30 ��5��!/C""�� 23"C1! !3C!/ -C3/ 2--C1 
 --/ 232C-/ /"C.. .0C3  2C0" ��5��3/C3.�� 2/ C3/ ! C 1  1C-" 303C03

>>4����

	�����
�
�	�������)�������������������

 -"! 5 "/C13 0 C3" 2"C".  .C. 1C21 /!C-0  C3" 5 /.C2-
 -.1 5 /.C-! !!C- 32C10 2.C/! 1C .   !C-. 2C2! 5   /C22
 -.! 5 0.C"3   C!0 3"C1- 30C1! 1C0" /2C 0 3C". 5 /!C/ 
 -/1 5  2 C-. "1C.. " C21 03C1! 1C0-  "!C! 3C30 5  "/C/!
 -/ 5 /.C0. 2-C!0 !.C-3 3/C0. 1C."  2"C.1 3C00 5  31C 2
 -/2 5 "!C!2  2C2- !3C23 33C 2 1C/ --C0! 0C2. 5  13C.2
 -/3 5 //C.- 31C1/ !/C. 2-C21 1C/"   /C/! !C!3 5  20C3/
 -/0 5 -!C 1 30C1. " C13 2/C./ 1C.1  20C!/ !C10 5  2-C"2
 -/! 5 /.C03 3/C!2 0/C- 2/C-! 1C/0   .C22 0C0/ 5  2 C.1
 -/" 5 -0C- 0.C2 0.C.1 33C . 1C!!  2/C"3 0C1/ 5  32C. 
 -/. 5 -"C20 !1C2" 0!C-/ 33C!3 1C3-  31C " 2C." 5  32C-2
 -// 5   -C 0 "-C.- 0-C3! 33C.2 1C!1  !3C3" 3C.! 5  !.C  
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 -/3  2C!  3 C.!� .2C2!� !-C20 !.C.. 1C1! 21 C/!�  /"C/ 3.C"!� 02"C3 
 -/0  1C0/  30C. � /1C02� !!C  0.C! 51C !  -2C-/�  /"C0- ./C."� 0!/C22
 -/!  2C./  22C!2� /"C!0� 3/C"2 02C.1 1C1/  ./C/1� 21.C .   0C0-� !11C0.
 -/" -C-/ -0C00� "2C11� 2/C!- 0 C.- 1C1!  0.C 2� 22"C!3  "/C/ � !02C0"
 -/.   C!. /0C21� "!C-1� 21C"3 !2C". 5��1C1"  0-C 1� 2 .C2"  23C!1� 0/-C/"
 -//  2C-"   !C/0� -.C32�  -C-" !.C30 5��1C10  /"C02�  /3C12  2!C0/� 0-0C-2
 -/- 2 C1!  /.C3!�  !1C/2� 32C/. 2/C"/ 1C1! 23.C!"� 2-/C3" 20.C3/� �./3C31
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 -/  21C-. 5��-"C.!� 5��02C32� 5��!0C03 5"2C!" "C1 532C33� 21C"1   C.3� 5
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 -"" !�11. 0�3/ �"22 �!!1 !�"/! 4 5���� 2/ 2�. 3 4 4
 -".  0�-.1 -�2  0�/.! �0.  "�2." 4 5����/3!  �-1! 4 4
 -"/  .�""/  3�-22 3�/ / 0� 13 2 �-22 4 5���� ! 3� 00 4 4
 -"-  2�3/3  2�2!/ �2/- !�3"!  /�.1 4 5����-!3 2�.-. 4 4
 -.1  0�3 2   �-30 2� !.  �102  0�!3. 4 �/ . 3�!-2 4 4
 -. 21�!./  0�/!" 0�2.- 5�� � /0  .�../ 4  �" " 0�.30 4 4
 -.2 30�1". 2"�1.0 .�21" 5��0�3 0 22�120 4 .�.2- 0� 2- 4 4
 -.3 2!�1 1 2 �032 0� 21 5�����23  /�2/3 4 "�"-. 3�!/ 4 4
 -.0 2!�1/2  -�" " !�/3. �".! 2.�.1" 4 5� �-!1 3�!2! 4 4
 -.! 0.�-.. 30�-.0  3� .  �3!. !2�"-1 4 5�3�3!/ "�1 1 4 4
 -." 0.�/!- 3 �.3  "�"."  �32! 0"� 0- 4 3�130 "�1/ 4 4
 -.. 0-�... 2/�-3. 2 �2!" 0�0"0 !3�!.. 4 �""/ 0�3"/ 4 4
 -./ 3-�/32 2-�03.   �021 3�0/! 03�21/ 4 � 1" !�!!1 4 4
 -.- 0 �20" 3"�3!1 "�1  3�"!2 01�-." 4 3�-23 !�! 3 4 4
 -/1 0!�2 / 0 �!0" 0�-30 .� -" !2� 33 33�/-2 �2/ "�-0/ 3�"01 �0/1C-2
 -/ ""�/.2 .1�0! 5����2�"1/ "�1 3 .0�2-3 !.�0"1 5� �01/ !�! " 0�"3- �0-1C3-
 -/2 .2�.2" 00�.-! 2/�!"3  1�!.1 / � 12 3"�021 2� -0 !�-2 3�30- �!!2C..
 -/3 /!�!2. ! �.2" 30�3-3 !�!00 /1�!!/ 02�2.2  1�! 3 .�2. /�2/1 �..3C-!
 -/0 . � 1 30�"3- 3"�""0  !� ." .2�/1! 0-�- /  3�0. "�2./ !�.02 �/21C- 
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24?#4 ./�".0 ".�0!/   � . 3.�200 //�!!3 -� !- 2.�3"! 23�10- 0"�232 !�/-.C00
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 -"1 0C00 !C00 !C 1 /C-0 3C 1 4 3C.! "C3 "C0 5
 -"! 3C"" 0C"" !C 0 /C " 2C!/ 4 3C!2 "C/ .C 5
 -"" 0C!- !C.0 "C"3 -C1- 3C!1 4 0C!1 .C/ /C 5
 -". 3C01 0C2 0C2. .C"! 2C/! 4 3C!0 .C1 .C1 5
 -"/ 3C11 3C!1 3C/ .C!" 2C-1 4 3C!1 "C. "C! 5
 -"- 0C!0 !C"- !C.- /C!2 3C/2 4 3C.! .C1 "C/ 5
 -.1 "C/- -C12 -C0   C 2 .C! 4 0C// /C2 /C3 5
 -. !C 3 "C!3 .C !  1C 3 "C2 4 0C.2 /C2 /C1 5
 -.2 3C3- 0C!/ !C" /C.3 !C 0 4 0C 0 /C2 .C- 5
 -.3 "C23 /C23  2C 0  2C2" -C3. 4 !C  -C! -C3 5
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 -." 3C!1 0C!1 0C2! /C0! 3C"2 4 3C"3 /C1 .C/ /C 
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 -/1 .C . /C./ -C!0  2C1! .C-! 4 0C"0 /C" /C! /C!
 -/ .C!1 -C11  2C   0C"- -C.0 4 0C-2  1C"  1C0  1C 
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 -- "C/! -C1. -C2!  2C0" .C"2 -C.- 2C/3 /C. /C" /C!
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 --  11C" -/C1  1 C.  1/C2 --C  10C.  11C!  1"C.   !C.  13C0
 --2 -.C- -0C- --C  10C  11C!  11C/ -/C  1 C!  1/C2  12C0
 --3 -1C2 //C3 -1C- -2C1 -"C3 -3C -3C -2C2 -3C0 -.C0
 --0 -.C1 -.C- -0C.  1 C -"C/ --C!  12C! -!C.  1 C. -.C.
 --!  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11
 --" --C. -/C1  1 C3  13C2 -/C2 --C- --C.  11C1  1 C- -.C/
 --.  1"C.  1"C/  1/C0  1"C2 -/C3  1"C2  1/C2  1"C1  13C0 -.C3
 --/    C2  1/C/   "C3   3C! -.C/   1C2   1C3   3C2  1-C0 -"C 

 --"  4?#4  1 C/ -/C!  12C-  1"C"    C2  1 C/ --C0  1 C-  1!C.   1C/
24?#4 -/C" -.C/  11C"  12C/ //C0 -/C. --C2 --C0  1 C! //C 
34?#4 -/C/ -.C2 --C" -/C"  1!C1 --C2 --C0 -/C3 -.C3  10C"
04?#4 --C" -/C0  1 C/  10C- //C --C-  11C/  11C0  13C /.C.

 --.  4?#4  13C1  12C2  1 C/  1.C2  1-C2  13C2  10C0 --C-  10C/  1/C"
24?#4  1.C!  1/C!  1-C  1/C- -1C  1.C1   1C  1"C.  1"C /-C1
34?#4  1.C"  1.C0   1C  12C  10C0  1"C.  1/C0  1.C! --C  13C2
04?#4  1/C"  1-C1   2C"  1"C" /-C!  1.C.   1C1  1-C-  13C! //C 

 --/  4?#4   !C0   3C0   /C/   "C0   1C   0C2   0C2   !C/   2C"  1/C!
24?#4   1C/   1C3   !C"   2C //C  1-C"    C3   2C0  1/C2 /"C0
34?#4   1C2  1"C/   "C  1/C-  1"C!  1-C3  1/C3   3C1  10C/  10C.
04?#4  1/C2  10C.   0C.   "C" /"C"  1.C.  1.C2    C!   2C /0C/

 ---  4?#4  1-C/  1.C1    C"   /C.  1"C0  1-C/   1C"  1/C0   0C1  10C!
24?#4   1C"  1/C.   "C0   !C" /"C!   1C!   2C!   3C1   1C. /0C/
34?#4   !C   2C3  2 C   0C"  1!C3   0C/   !C!   .C/  1-C3  13C3
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 --  12C0  11C1  13C!   1C. --C2  1"C"  12C!  1/C0   /C0  13C!
 --2  11C1 -.C2  1 C1  1"C3  1 C2  12C-  11C!  13C0   1C0  13C1
 --3 - C0 /-C. - C/ -2C! -"C- -0C2 -0C" -3C -0C1 -/C1
 --0 -.C. -/C. -!C"  11C- -.C2  11C2  13C3 -"C"  1 C" -/C 
 --!  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11
 --" --C- -.C.  12C!  13C -.C-  11C --C3  1 C2  1 C/ -.C!
 --.  1"C.  1"C1  1-C.  1!C- -.C/  1"C  1.C0  1.C2  13C -"C/
 --/   1C0  1.C0   "C"   2C2 -.C2  1-C3  1/C/   3C0  1/C2 -!C!

 --/  4?#4   !C1   2C3   -C!   !C"  1-C/   3C.   3C1   "C3    C/  1/C2
24?#4   1C2  1/C-   "C!    C3 /.C2  1-C1  1-C/   3C  1.C0 /!C!
34?#4  1-C0  1!C   "C.  1.C2  1"C2  1/C!  1"C!   3C"  13C3  10C0
04?#4  1"C-  13C3   3C/   0C. /!C"  1"C2  1!C.   1C!   1C3 /3C/

 ---  4?#4  1-C1  1!C0   2C1   .C!  1"C1  1/C-  1-C1  1/C.   2C/  10C 
24?#4  1-C.  1"C-   .C1   0C2 /!C.  1-C!   1C"   3C!  1-C2 /0C1
34?#4   0C2   1C  22C1   3C!  10C/   3C/   3C2   /C"  1/C2  12C/
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 -- .!C/ .2C! / C! 0-C-  11C3 .-C2 .3C/ /.C1 !3C!  10C3
 --2 ".C3 !-C2 .!C- !!C1 /.C1 "-C. " C0 ./C! !.C" //C!
 --3 .3C! "!C- .-C1 /1C/ /0C2 ."C2 .1C /1C3 /2C" /!C0
 --0 /"C2 /0C- /3C.  10C- //C3 //C. /-C /0C/  1"C2 /-C2
 --!  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11
 --" -!C!  13C /0C2  1!C"  10C! -"C1  1!C! /3C2  13C-  10C3
 --.  1"C/   -C! - C2   3C0   1C0  1.C  22C2 /-C!   1C0  1-C3
 --/  20C3  33C   2C3  0!C   3C.  20C2  3"C1  1-C/  3-C!    C0

 --/  4?#4  22C!  3 C-   1C3  3"C0   "C3  22C  30C1  1/C1  3 C.   0C3
24?#4  21C"  3!C1  13C/  3 C/    C-  21C3  3.C0  1 C!  2"C/  1-C"
34?#4  23C!  3!C0  1"C-  0-C2   0C-  23C  3/C  10C3  03C2   2C!
04?#4  31C.  31C  2/C1  "2C-    C.  3 C  30C0  2!C"  !"C2  1-C3

 ---  4?#4  22C.  33C!  1"C.  !1C2   "C  20C  3-C3  10C-  00C1   3C-
24?#4  2!C!  3-C2  1.C.  !3C"  1"C1  2"C/  0!C3  1!C3  0.C1  10C2
34?#4  3 C1  !1C/  1/C3  03C-   /C  3 C.  !!C/  1"C1  3.C   !C.
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 --  10C3  12C3  10C"    C  1!C2  1/C/  1!C1  1-C/  21C!   1C3
 --2  12C0 --C!  13C"  1.C3  1.C0  1!C!  12C/  1!C-   2C0  1-C!
 --3 -2C" -1C- - C3 -"C1  13C2 -!C. -!C/ -2C. -.C-  10C0
 --0 -.C1 -/C! -3C1  1 C0  11C! --C-  13C2 -0C2  12C.  1 C3
 --!  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11
 --" -"C" -!C/ -"C/  11C0 -"C2 -.C1 -.C. -!C! -/C- -"C2
 --. -/C"  11C- -"C --C" -0C3 -/C/  12C/ -0C3 -.C3 -3C/
 --/  13C  10C0  13C.  12C2 -3C.  12C-  1"C!  1 C3 --C1 -2C3

 --"  4?#4 -/C. -!C2 -/C.  1.C!  1/C- -/C. -"C2 -.C.  1"C2  1/C.
24?#4 -"C -!C/ -.C/ --C" /"C! -"C3 -.C0 -"C! -/C /"C!
34?#4 -"C. -"C/ -!C -"C2  12C/ -.C2 --C -3C/ -0C"  12C.
04?#4 -!C -!C" -!C0 -/C2 /"C/ -!C. -/C -0C -"C! /"C.

 --.  4?#4 -!C- -!C" -2C0  1 C1  10C- -"C0 -/C - C1 --C1  10C"
24?#4 --C!  12C. -"C/  12C/ /"C- --C.  10C. -!C1  11C0 /"C0
34?#4 --C.  12C3 -.C2 -!C1 --C. --C"  10C1 -!C3 -2C/ --C1
04?#4 --C!  12C/ -.C- --C" /!C- --C0  10C! -!C- -.C /!C 

 --/  4?#4  1"C0  1"C.  1!C-  1/C  10C!  1"C1  1/C2  13C.  1!C1  13C3
24?#4  1 C.  1!C!  11C3  1 C /0C!  1 C0  1.C3 -/C1 -/C1 /3C2
34?#4  10C3  10C  1.C" -.C"  1 C2  10C  1"C2  1!C1 -0C0 --C"
04?#4  11C1  1 C3  1 C  12C1 /0C!  11C  10C2 -/C! -/C! /2C-

 ---  4?#4  11C.  11C- --C0  1!C0 --C!  1 C0  10C/ -"C-  1 C- -/C 
24?#4  11C!  13C  1 C. --C/ /1C  1 C  1.C --C -"C3 ./C-
34?#4  13C.  1"C!  10C -0C0 -"C3  10C3   1C  1 C- -1C- -0C.
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 --  1.C-  1!C0  1-C3   !C2  1"C1   2C!  1/C2   0C.  2!C1    C3
 --2  1!C.  12C/  1.C3   1C/  1/C!  1/C/  1"C  1-C"   "C1   1C.
 --3 -0C0 -2C/ -3C -.C2  10C -.C! -.C/ -0C! --C  1!C0
 --0 -.C/ --C0 -3C/  1 C3  1 C  11C.  10C2 -!C  12C!  12C1
 --!  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11
 --" -"C/ -!C0 -/C1  11C -"C1 -.C -.C2 -"C/ -/C" -!C-
 --. -/C! --C- -.C3 --C1 -3C. -/C"  1 C/ -!C! -"C. -3C2
 --/  12C"  12C/  10C-  1 C- -2C-  12C3  10C/  12C! -/C" - C!

 --/  4?#4  1"C2  1!C!  1.C0  1/C  10C2  1!C/  1.C1  1!C2  1!C1  13C1
24?#4  1 C1  13C/  1 C1  1 C2 /3C!  11C"  1!C! -/C. -/C1 /2C2
34?#4  13C-  12C3  1-C! -.C1  11C.  13C"  10C3  1"C- -3C/ --C2
04?#4 --C --C"  1 C/  1 C2 /3C2 --C  12C0 --C -.C. / C"

 ---  4?#4  11C2 --C  11C0  1!C0 -/C-  11C/  12C- -.C-  1 C- -.C"
24?#4 --C"  1 C  12C" --C2 .-C1  11C2  10C-  11C1 -!C. ..C/
34?#4  12C/  10C3  1!C1 -3C. -!C"  13C2  1.C.  12C. -1C3 -0C1
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 -- "0C- . C1 !-C3 0/C0 /.C- ".C3 . C/ "2C- !2C2 -2C1
 --2 "0C" !-C- "-C3 !!C2 /0C2 ""C/ " C- . C" !/C1 /!C/
 --3 .2C! ""C- .!C0 / C1 /0C1 .!C1 .1C- ."C" /2C- /!C2
 --0 //C. /.C2 /.C1  10C! /.C- - C2 - C0 //C3  1"C //C.
 --!  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11
 --" -!C1  12C1 /0C"  10C0  12C0 -!C0  10C3 /3C!  12C.  12C0
 --.  11C-   3C- /0C  1-C/  1.C3  1 C3   "C. /2C.  1.C1  1"C"
 --/  1-C-  2"C2 - C-  1/C1    C   1C2  2-C2 -1C3  10C3  1-C2

 --/  4?#4  1/C3  23C - C0  1/C.    C0  1/C0  2!C0 /-C/  1!C0   1C1
24?#4   1C.  2/C" -3C3 --C!  1.C/   1C-  3 C3 - C! -"C  1!C-
34?#4  1-C-  2/C. /-C  1/C1   2C2   1C2  3 C/ /.C3  10C   1C2
04?#4   1C"  20C0 -3C-   !C/   3C2    C0  2/C0 -2C"    C!   1C/

 ---  4?#4  1/C1  2!C //C-  1"C1    C!  1-C-  31C/ /.C-  12C0   1C1
24?#4    C-  31C -2C/   1C-  13C0   3C!  3"C1 - C  1"C/  1 C/
34?#4   !C-  3.C2 -0C"  1!C3    C.   .C3  02C0 -3C2  1 C  1-C/
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 -- -0C- -1C2 -/C1  13C- /0C- -/C! -2C3  13C1  1/C" /.C2
 --2 -1C" /"C2 -3C --C2 /0C- -3C3 /-C2 -!C/  1 C- /!C/
 --3 /"C0 /3C! -1C3 /!C/ /1C0 /-C1 //C3 - C0 /"C. / C1
 --0 -.C2 -.C2 -.C!  11C! //C2 --C2  1 C! -/C  11C3 /-C!
 --!  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11
 --"  1!C2  12C3  1.C-  1.C!  13C2  1!C  13C/  1"C"  1"C!  12C1
 --.  2 C   -C1  2"C"   "C2  1/C"   -C0   -C0  23C3   2C"  1"C0
 --/  2!C.   .C-  30C-  31C!  1/C"  23C3   /C  31C.  2!C2  1"C 

 --"  4?#4  1.C3  1!C  1-C  1!C3   .C1  1.C3  1"C1  1/C2  10C-   "C1
24?#4  13C2  1 C/  10C/  1.C" -3C0  13C  13C1  13C"  1"C" -2C2
34?#4  12C! -/C1  1"C2  12C3   1C.  12C" --C-  10C-  1 C3  1-C.
04?#4  1.C"  10C3    C3   0C- - C!  1.C"  1"C3  1-C.   3C1 -1C2

 --.  4?#4   "C   !C/   !C.   "C!  21C!   !C0   .C3   3C2   3C.   -C3
24?#4  2 C.  21C"  2.C3   /C2 -/C0  21C  2 C2  20C1   0C/ -"C 
34?#4  2 C.   .C/  2-C2   2C.   "C"   -C!   .C"  2!C!  1/C.   0C2
04?#4  2!C1  2 C/  30C0   .C2 -/C-  22C.  2 C!  31C"   3C2 -"C2

 --/  4?#4  3 C"  2.C3  3/C1  2-C1  20C"  2/C/  2"C0  33C.  20C  2 C-
24?#4  2.C2  21C3  3/C  2/C. -.C"  20C!   -C-  33C.  23C! -0C/
34?#4  21C-   2C3  2/C"  2!C.  21C"   /C.   2C.  20C.  21C"   .C-
04?#4  23C1    C/  30C-  3/C0 - C/  2 C3   3C"  31C.  32C! /-C!

 ---  4?#4  2"C2   -C"  2-C/  3/C"  20C!  20C/  22C.  2!C0  32C  2 C 
24?#4  2/C.  21C3  3/C2  3-C!  13C2  2.C3  23C/  33C0  32C0  11C2
34?#4  3!C.  20C3  0"C  0!C  2-C1  33C.  2"C/  0 C3  3.C1  2"C1
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 -- -3C- -1C0 -!C"  10C! /3C" -.C0 -2C0  11C0  1-C2 /!C/
 --2 -1C- /.C2 -2C" --C- /0C. -3C" -1C3 -!C3  12C! /!C"
 --3 /"C. /0C0 -1C1 /!C- /1C0 /-C2 /-C - C2 /"C/ / C1
 --0 -.C- -/C1 -/C0  11C0 //C2 --C-  12C3 -/C-  11C2 /-C!
 --!  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11
 --"  1!C0  12C  1/C"  1.C0  12C-  1!C3  13C"  1.C3  1"C0  1 C/
 --.  21C.   /C2  2"C.   !C-  1/C2   -C1   /C!  23C3   2C3  1"C 
 --/  23C/   "C!  32C.  2.C2  1/C2  2 C0   "C"  2/C"  22C  1!C.

 --/  4?#4  2-C-  2!C/  3"C2  2"C"  20C2  2.C  2!C1  3 C-  2 C.  2 C"
24?#4  2"C1   /C-  3.C.  2"C1 -"C/  23C3   /C0  33C3  2 C1 -0C 
34?#4   -C1   1C.  2"C.  22C1  21C0   "C/    C1  22C-   .C   .C.
04?#4  21C   1C0  31C3  30C - C"   /C0   2C  2"C2  2/C0 /-C3

 ---  4?#4  20C3   /C1  2/C1  30C.  20C  22C-  2 C1  23C"  2/C0  21C-
24?#4  2.C1   /C0  3.C1  3!C.  12C-  2!C"  2 C/  32C3  2/C/ --C/
34?#4  33C/  2 C"  0!C3  0 C/  2/C0  3 C/  20C1  01C!  30C1  2!C!
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 --  !1C  11C. 2  C2 " C  "1C-  !.C!  13C! 220C2 "0C  "0C.
 --2 /0C3 " C.  1/C- !0C  1.C1 /.C. "0C/   3C2 !!C.  1/C3
 --3 /1C" "3C0 -.C /1C -1C2 /0C1 "/C/ --C1 / C3 -2C2
 --0 ..C0 ."C" . C-  1/C3 -.C0 .-C. / C1 .2C"  1/C0 --C1
 --!  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11
 --" -/C  1/C. /2C/   3C"   "C3 -/C-    C" / C.   2C3   0C.
 --.  3"C3  0"C-  2!C!  3.C2  2.C2  3!C-  0-C0  22C-  33C2  20C1
 --/  -"C/  ""C- 2 1C. 3-2C2  2.C-  -0C2  "-C! 210C" 3.0C2  23C.

 --/  4?#4  -3C"  .!C2 212C1 32 C  03C  -1C"  ."C3  -"C2 31.C!  3/C0
24?#4  .1C3  ""C!  !!C1 30.C  30C-  ".C-  ".C-  !1C2 33 C0  31C0
34?#4  - C!  ".C-  -3C1 023C/  2-C/  //C0  "-C"  /"C- 010C1  2!C!
04?#4 23 C-  !.C- 2-2C/ 0."C/  13C. 22-C-  "0C 2/!C1 0!3C/  11C!

 ---  4?#4  -"C1  .3C.  -3C 000C  0 C-  -!C"  / C.  /.C2 021C/  3"C1
24?#4  -3C.  /3C3  /1C3 03/C2  21C0  -3C0  - C3  .0C3 0 0C"   .C0
34?#4 21!C/ 2 "C  .0C0 01 C2  !3C- 210C! 222C2  "/C0 3."C"  0-C1
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 -- 2�1 0�"!" �00�31/  �-.1�30/ �-1"�"0/ �""!�" 2 �/"� /" �3!"�2 1
 --2 2�1 3�3!1 �0 �.0/  �-. �"12 �/-1�/2/ �".-�/1 �/2�/-! �3!-�/2!
 --3  �//-�.3/ �01�""1  �/0-�1./ �/0 � !3 �" 1�-". �/2�!"! �3!!�1!3
 --0  �-!!�/ " �0 � 1!  �- 0�. 1 �/-/�"// �"1-�!!2 �/0�230 �3"3�303
 --! 2�1.3�"". �01�!1. 2�133� "1 �-"2�.-! �"23�.03 �-1�0.1 �3-"�"!/
 --" 2�1.-�2-! �2-�33! 2�10-�-"1 �-03�0." �"0-�!11 �/.�-33 �3-/�3//
 --. 2� /"�210 �2!�"1" 2� "1�!-- �-/!�!3" �.1!�0./ �/.� !/ �01/�132
 --/ 2�2.1�/20 �23�2/" 2�20.�!3/ �-.3�./3 �./1�/02 �-1�12. �02"� .2

 --.  4�?#4 �!12� "3 �!�/3! �0-"�32. �22/�0"/ � !3�0.0 �2 � 2 �--� 1 
24�?#4 �!!2� .3 �"�!02 �!0!�"3 �2!2� 13 � ./�-.. �2 �3!. �--�.3.
34�?#4 �!!3�!2. �"�3"1 �!0.� ". �2! �"30 � .!�/20 �2 �2/! � 10�./3
04�?#4 �!./�302 �"�/"/ �!. �0.3 �2!3�33 � -.�213 �23�3-" � 10�0  

 --/  4�?#4 �!0.�2-3 �!�. ! �!0 �!.. �202�-0! � ."�1-3 �22�"10 � 1!�"!1
24�?#4 �!"!�./. �!�/-3 �!!-�/-0 �20"�2!0 � -3�!31 �2 �.!. � 10�20"
34�?#4 �!"/�12- �!�/." �!"2� !3 �20!� - � -2�/.2 �2 �".3 � 1/�2-3
04�?#4 �!/-�. ! �!�/1 �!/3�- 0 �23-�3-3 �2 /�30" �23�--2 � 1.�-/3

 ---  4�?#4 �!0"�.10 �!�222 �!0 �0/2 �22-�! . � /-�"0/ �22�23! � 1!�313
24�?#4 �!.3�"-" �!�"-1 �!"/�11" �202�/-. �21!� 1- �2 �./1 � 13�-1-
34�?#4 �!/.�113 �!�"-/ �!/ �31! �2! �/02 �212�-21 �2 �.!/ �  1�0/2

�
�	
�

 --  �0./�.-- 0 �/2"  �03"�-.3 .11�0.- 01!�.-/ "0�/1! 31.�. "
 --2  �0.-�2.! 3-�0/3  �03-�.-2 "-2�.2/ 0 2�./- "3�"1. 3 1� !1
 --3  �3/-� .! 3/�//!  �3!1�2-1 "! �"3/ 3".�2/- "0�33- 31!�-1-
 --0  �0 2�.3- 3-�13-  �3.3�.11 "/2�-.! 3!"�-.0 "0�../ 31/�1 2
 --!  �0/!�2.- 3/�2"3  �00.�1 . . .�"3 3!-� "- "/�22! 301�2!!
 --"  �0"2�10 2.� 0  �030�-11 "-2�03. 3"3�"!. ""�!0- 33-�3-/
 --.  �0/-�03. 20�!/!  �0"0�/!2 .1.�!30 3.2�!3" "0� 1. 30!�2"1
 --/  �! .�"!- 22�2/  �0-!�3./ "-2�//0 01"�11! "!�-21 3!2�/0-

 --.  4�?#4 �300�1 ! !�!-- �33/�0 "  "3�   /1�-00  !�/"/ /0�1- 
24�?#4 �3."�"11 "�2"1 �3.1�301  /1�/"- -0�-/2  !�..2 /0�-."
34�?#4 �3./�. / "� 1/ �3.2�" 1  / �30! -3�-2!  !�0-. /.�-!1
04�?#4 �3-1� 1! "�" - �3/3�0/"  /2�21-  12�"/0  "�-.1 //�202

 --/  4�?#4 �3"!�-!0 !�0/- �3"1�0"!  .1�300 -2� /0  "�.1. /"�. -
24�?#4 �3.!�"1" !�"3" �3"-�-.1  .3�./. --�3 1  !�/3/ /"�".1
34�?#4 �3/ �2!" !�!/ �3.!�".!  ."� 33  11�10"  !�/1 /-�2.!
04�?#4 �3-0�/02 !�!.! �3/-�2"/  .2�" -   0�0"0  .�!.0 -1� /!

 ---  4�?#4 �3"1�.23 0�-/" �3!!�.3.  " �--" -!�".!  "�3"" /"�"/.
24�?#4 �3..� .- !�0 - �3. �."1  .2�2.  13�0./  !�!"1 /!�/.1
34�?#4 �3//�-1! !�0!/ 3/3�00/  /1�2./  12�-//  !�0"0 -1� .!

����	
�

 -- !3!�/!. 2�0/2 !33�3." 21"� "- 2!-�/ 0 2 �3/ 0/�0-0
 --2 !30�1.! 2�2"! !3 �/ 1  -/� 11 2".�1 2  -�2// 0-�".!
 --3 !11�!"3  �..0 0-/�./-  /-�! ! 203�"..  /�22" 0-� 0!
 --0 !03�1.. 2�1"" !0 �1 1 2 !�. 3 2!2�!..  -�0!" !!�33 
 --! !//�3/. 2�200 !/"� 03 20!� "0 2"0�!.0 22�20" !"�010
 --" " .�2!! 2� -! " !�1"1 2! �13- 2/!�/02 2 �3/0 !/�--1
 --. "-"�.".  �12 "-!�.0. 2./�112 332�-02 23�1! "2�..2
 --/ .!3� "!  �11! .!2� "1 2/1�/-- 3.0�/3. 20� 1. .3�322

 --.  4�?#4  !/� 0/ �23"  !.�- 2 "!�3!. .2�!2- !�2!3  !�11-
24�?#4  .!�!.3 �2/3  .!�2- . �230 /3�--! !�!/!  0�."1
34�?#4  .0�/1- �2!2  .0�!!. .1�2/- / �/-- !�.//  "�/33
04�?#4  //�23. �2!1  /.�-/. . � 22 -0�! - "�02"  "� .1

 --/  4�?#4  / �33/ �22"  / �  2 .2�"1 /3�-1- !�/-/  /�-3 
24�?#4  -1� / �2!.  /-�-20 .2�0". -0�221 !�- -  .�!.!
34�?#4  /"�..3 �2-!  /"�0./ "-�1!/ -2�/2" !�/.2  -�1 .
04�?#4  -0�/.2 �22"  -0�"0" ""�..0  13�//2 "�0 /  .�.--

 ---  4�?#4  /!�-/ �23.  /!�.00 ".�!22 -3�-.3 !�/.1  /�" "
24�?#4  -"�! . �2.  -"�20" .1�"2.  1 �"3 "�22  /�13-
34�?#4  -/�1-/ �201  -.�/!/ . �!"0 --�-32 "�2-0 21�31.
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 --  12C/  1!C-  31C"  1!C2  12C0  1-C1   -C  10C" --C2 /3C0   "C2  1"C.  1/C-
 --2  12C2  10C1   -C  13C"  1 C/  10C0   /C  13C --C - C/  1-C1  13C2   1C0
 --3 -!C! -!C.  1-C2 -!C3 -0C. -3C!  12C- --C! -.C! -3C! -"C0 -!C3 -2C0
 --0 --C0 --C  10C. -/C-  11C2 -!C  1.C3 --C2 -/C2  1 C- -.C1  11C --C-
 --!  11C1  11C1  11C1  11C1  11C1  11C1  11C1  11C1  11C1  11C1  11C1  11C1  11C1
 --" --C/  11C3 -0C3  11C0 --C!  1 C1  1 C  11C"  1!C" -3C0  11C"  12C2  12C1
 --.  12C0  10C - C  10C0  10C-  1!C2  1 C.  11C/  10C" /-C.  10C.  1/C  1/C2
 --/  1"C0  1-C3 /!C2   1C1  1-C!   3C-  1/C-  1 C1  10C/ /.C3   1C1   .C  23C/

 --.  4�?#4 -0C0 -"C/ /0C" -.C -.C! -0C  11C2 -.C0   !C/ "!C- -1C0  11C"  1!C 
24�?#4  10C.  1!C- -!C3  1"C2  1.C2  1.C3  10C-  11C0 -.C2  11C.  1"C/  1.C3   3C0
34�?#4  12C-  10C1 - C/  10C0  1"C!  10C0 -!C  11C- - C0  1 C.  13C!  1-C.  1 C.
04�?#4  1.C"  1-C! -2C.   1C1  1/C!   !C1  1"C.  10C"   3C- -1C0   /C1   0C/   2C0

 --/  4�?#4  12C3  1"C2 /2C  1"C/  1/C1  1"C3  1/C- --C2   3C "-C.  1 C-   2C"  21C 
24�?#4  1"C0  1-C1 /2C0  1-C.   1C!   2C0  1.C/ --C3 -"C2 -0C2  1-C-   3C/  23C-
34�?#4  1"C.  1/C. /.C2  1-C3   1C2   2C"  12C-  11C/ -"C2 -/C/  1/C   /C0   /C2
04�?#4   1C2   3C3 /-C   0C1  1-C0  20C   !C/  10C/   3C! /"C0  21C  23C0  32C/

 ---  4�?#4  1 C"  1!C" /2C0  1"C2  1.C"  10C3   1C3 --C/   2C- "/C1 -/C-   2C2  2!C2
24�?#4  1.C3   1C3 /!C2    C1   2C    C0   "C  11C2 -"C3 -3C1  1/C2   !C  3 C2
34�?#4  1!C/  1/C3 /0C!  1-C1   1C1   1C0  10C-  1 C" -2C0 -!C/  10C3   /C.  21C2
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 --  1!C/  1.C-   .C  1.C"  10C1   1C/  2 C.  1.C -"C- -0C-   "C3  1/C0    C1
 --2  1!C3  1"C0   "C3  1"C  10C  1"C"  21C/  1!C! -/C  1 C"   1C!  1!C1   2C2
 --3 -.C2 -.C1  1.C1 -"C/ -"C3 -0C2  10C  1 C3 -"C3 --C" -.C1 -"C/ -2C!
 --0  11C1 --C.  12C0 --C.  1 C -!C3  1/C --C. -.C  10C1 -.C!  1 C1 --C.
 --!  11C1  11C1  11C1  11C1  11C1  11C1  11C1  11C1  11C1  11C1  11C1  11C1  11C1
 --" --C"  11C1 -!C1  11C --C3  11C/  11C- --C/  1"C1 -2C!  11C!  1 C"  12C3
 --.  12C  13C! -2C3  13C/  10C!  10C-  1 C --C0  1!C1 /-C1  10C0  1"C-  1/C0
 --/  1"C2  1/C0 /.C1  1-C1  1/C"   3C!  1.C/ --C3  1!C2 /.C/  1-C.   !C0  23C"

 ---  4�?#4  1 C.  10C" /0C"  1!C  1"C!  13C!  1/C- -/C!   3C0 "/C/ -/C0  1-C-  20C.
24�?#4  1"C/  1-C1 /.C1  1-C!   1C"   1C.   !C1 -/C -"C! -!C1  1.C.   3C  31C-
34�?#4  1!C2  1.C /"C2  1.C.  1/C"  1-C!  13C.  11C! -2C! -.C1  13C!   "C3   -C-
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 -- ./C1 /-C! 21"C/ .-C. /!C- -.C. ..C1 -1C/   0C 0/C  !-C2 ./C3 ./C/
 --2 ./C" /0C3  0!C/ .-C ."C -.C3 "/C. - C0  1!C3 " C0  00C3 .3C1 /-C2
 --3 /3C3 /!C1  2.C1 / C! ..C2  11C2 ."C. /"C!  10C- .0C0  2-C1 .0C2  13C1
 --0 -!C0 -0C  2"C! - C3 -2C3 -.C //C. -!C!  1!C3 -!C1 - C! -0C-   2C-
 --!  11C1  11C1  11C1  11C1  11C1  11C1  11C1  11C1  11C1  11C1  11C1  11C1  11C1
 --"  12C1  10C/ - C1  1!C-  12C!  13C-  1/C"   1C!  12C- -"C"  13C0   "C3 -0C3
 --.  1!C0   3C3 /0C/   !C"    C!   1C.  2 C1   /C"  11C- -2C2    C0  01C3  11C.
 --/  1-C0  23C/ .!C!  2.C"  2!C1  21C!  03C  2 C1  1 C1 /!C3   /C/  !/C1  2-C2

 ---  4�?#4  12C"  22C .1C3  2"C2  23C-   .C0  !.C!   "C0  1/C1 "!C   0C1  .2C0  3-C3
24�?#4   3C!  3 C! .!C/  3!C-  3"C1  20C2  !2C!  2!C! -0C1 /!C.  2 C2  "/C0  3-C3
34�?#4   2C/  2.C" .!C.  3 C/  32C3  2!C-  02C   "C - C - C0  20C3  .-C/  2/C0
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 -- -� 1! 31- /�.-" 0�  " 3� ." �0/2  �33 
 --2 /�  - 2!3 .�/". 3�"!0 2�/-1 �01  � .0
 --3 .�3// 221 .� "/ 3�321 2�" 0 �3.3  �1/ 
 --0 "�/-2  -/ "�"-0 3� 1- 2�3/2 �3!0  �10/
 --! "�../  /" "�!-3 3�1-" 2�200 �30"  �1-3
 --" "�!21  ". "�3!3 2�-.1 2� "! �32.  �1!-
 --. "�3   0/ "� "3 2�/.0 2� 12 �31/  �12.
 --/ "�01!  3/ "�2". 2�/". 2� 0. �31!  �1/"

 --/  4�?#4 "�3!2  3- "�2 3 2�/3- 2� 2" �31!  �1/2
24�?#4 "�3/  3- "�202 2�/!/ 2� 3" �31!  �1/2
34�?#4 "�0!/  3/ "�321 2�/-0 2� "! �31"  �1-3
04�?#4 "�02.  3! "�2-2 2�/.! 2� " �310  �1/.

 ---  4�?#4 "�3.1  31 "�23- 2�/2. 2� ". �2-/  �1..
24�?#4 "�33.  2- "�21. 2�/ - 2� !1 �2-!  �1.3
34�?#4 "�3-2  2- "�2"0 2�/03 2� "/ 2-!  �1/.

������

>�� �111

 -- "� 3/ 230 !�-10 2�/. 2�12 �30! �-1 
 --2 !�0 /  /- !�22- 2�!2-  �/2" �2-1 �..2
 --3 0�/0/  "! 0�"/3 2�2"3  �"31 �2"0 �"- 
 --0 0�0//  0" 0�302 2� 13  �0/ �20- �"!"
 --! 0�3.3  3. 0�23. 2�1-"  �011 �20 �"3"
 --" 0� "/  2 0�10.  �--3  �30/ �220 �"13
 --. 0�12  1. 3�- 0  �-2-  �31" �2 1 �!.!
 --/ 0�1/! -- 3�-/"  �-00  �33- �21. �!-0

 --/  4�?#4 0�10!  11 3�-0!  �-2  �32! �21/ �!-2
24�?#4 0�1"- -- 3�-.1  �-3/  �33 �21/ �!-2
34�?#4 0� 2- -- 0�13  �-"-  �3!3 �21. �"1 
04�?#4 0�1-! -. 3�---  �-0/  �30/ �21" �!-3

 ---  4�?#4 0�10" -3 3�-!3  �- -  �33. �213 �!/"
24�?#4 0�1 ! -2 3�-23  �- 2  �323 �211 �!/ 
34�?#4 0�1!3 -2 3�-"  �-31  �333  -- !- 

&�������������������
��


9�	

 -- -�2 1 33. /�/.3 0�32. 3�11. �0-"  �3/1
 --2 /�0"0 2- /� .3 3�-./ 2�/1" �003  �23/
 --3 .�020 200 .� /1 3�0/- 2�020 �011  �   
 --0 .�130 2 2 "�/22 3�32. 2�2." �3..  �1!0
 --! "�//0 21 "�"/0 3�3 / 2� /3 �3"2  �12 
 --" "�0/3  ." "�31/ 3�  1 2�1. �33" �-".
 --. "�2/3  !0 "� 2- 3�130 2�1 " �3 2 �-22
 --/ "�001  00 "�2-" 3�1/0 2�1/" �3 0 �-!"

 --/  4�?#4  �" " 3.  �!./ �.. �!20 �/ �201
24�?#4  �"13 3"  �!". �..1 �!21 �./ �23!
34�?#4  �!-. 3"  �!" �..1 �! 3 �.! �201
04�?#4  �"2! 3!  �!-1 �..3 �!2- �/1 �202

 ---  4�?#4  �!-1 30  �!!" �.!/ �! / �./ �23!
24�?#4  �!/1 30  �!0" �.!. �! ! �." �232
34�?#4  �!!. 30  �!23 .!1 0-/ .2 23.
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 -!1 4  01�""! 4 4 4 !�203 4 4
 -!! 31-�-.  -!�! -   0�0!2  !�0//  1�1"3 !�02!
 -!" 310� -.  /1�2-.  23�-11  "� 31  1�1" "�1"-
 -!. 2/"�3-  .0�1./   2�3 3  "�010  1�0!- !�-0!
 -!/ 3  �2!0  -3�2-.   .�-!.  -�21/  2�3/" "�/2 
 -!- 303�"/- 2 1�-10  32�./! 22� 3"  0�32 .�/ !
 -"1 3-2�02. 230�02.  !/�111 2.�0-  .�2!3  1�23/
 -" 022�"!. 20/�!/2  .0�1.! 3 �"/!  -�/!   �/30
 -"2 02!�"!/ 2!2�030  3!�// 3.�303 30�".! 22� ." .�.00 0�.!"
 -"3 3/3�.2" 22-�..0   !�1 ! 3/�-3" 30� /- 2 �/3" .�11" !�30/
 -"0 02-�"3! 20"� /  3-�0"! 03�-// 01�.3/ 2!�3-. -�132 "�31-
 -"! 00 � "3 2!-�2!.  3.� 3/ 00�."- 00�/.- 2/�!30 -�0/0 "�/"1
 -"" 02 �31- 20!� 03  3"�--! 3-� . 00�"/1 2/�!!! -�/01 "�2/!
 -". 3./�!33 2 -�3 -  21�/2/ 3/�3/" 0 �0/3 2"�1"2 -� 1! "�3 "
 -"/ 011�2"! 22"�01/  32�"/. 0 � .1 03� /. 2.�13 -�!-0 "�!"2
 -"- 0.1� .. 202�23"  /!�-/" 0 �-!" 0-�!2 2-�!0  3�31. "�".3
 -.1 0-.�2"0 2""�!.3  /0�/0 0!�/!1 !-�1!/ 3!�!2-  !�2-- /�231
 -. !02�3.. 3 3� 20  /1� ! 0-� 12 .3�!// 0.�1   "�- " -�"" 
 -.2 !".�23/ 303�1!.  ./� /2 0!�--- /.�230 !.�22  -�."-  1�200
 -.3 !21�0!1 313�3 !  .3�/.! 03�2"1 /!�-3- !!�.32  -�- "  1�2- 
 -.0 3//�21. 21-�2!1  23�-!3 !!�110 .2�2 . 0 �-"0  !�0.2  0�./ 
 -.! 3/0�!10  -1�"-0  0 �2  !2�!-- .0�2. 01�0/2  /�/1  0�-//
 -." 3.0�1/- 2 1�22.  2/�31- 3!�!!3 .2�/!. 0"�33/  "�!!- -�-" 
 -.. 3!3�102 21!�1!"   /�!/ 2-�01" . �31- 0"�..3  !�"32 /�-10
 -./ 02 �2 " 20.�" 0  3.�!21 3"�1/3 //�!3 !-� /2  /�3-!  1�-!0
 -.- 3-!�"// 22.�-!"  3.�30- 31�3"2 /-�"!! !-�--/  -�22!  1�032
 -/1 3/-� !0 2 !�3!  0 � 2 32�"/ -"�"02 " �.22 22�2 "  2�.13
 -/ 303�.3-  /-�  1  2!�/-! 2/�.3! -3�321 !-�/!/ 2 �"-1   �.. 
 -/2 31!�-11  "!�3!2   .� /! 23�3"3 //�-/0 !"�12- 22�!3/  1�0 "
 -/3 3"0�0/. 212�. 2  0 �/0.  -�-2.  1/�1-/ .1�3/1 2.�-!. -�."1
 -/0 2.-�23  !-�"32  12�0-  .� 1/ /"�2 ! !.�3 / 21�223 /�".0
 -/! 2!2�-33  2!�1 /  1-�"/0  /�23 ."�0!2 0!�!-. 2 �0"/ -�3/.
 -/" 2!.�11!   "�.1-  21�. .  -�!./ ./�" / 02�-" 2!�122  1�"3!
 -/. 2!2�1-2  1.�.11  23�" - 21�..2 ..�1!1 01�20. 2!�"3"   � ".
 -// 2.!�..  21�.2  33�/-/ 2 � !0 //�2! 0!�--! 2-�01!  2�/! 
 -/- 321� -"  0!�"/0  !"� -"  /�3 "  11�3 ! !!�- - 30�1"0  1�332
 --1 3.1�3-0  / �3"  "-�020  -�"1-  23�.3 .2�!!2 3/�/!1  2�32-
 -- 3.2�1!.  .-�! .  .3� "-  -�3.  3 �133 ."�1.3 0 �-!0  3�11"
 --2 3/.�01" 210�.--  "3�!./  -�12-  0-�2!! -1�"0. 0!�302  3�2""
 --3 3-/�10/ 232�3.0  0"�2-.  -�3..  "0�2"!  1.�."1 03�01.  3�1-/

��������	
�

 --0 !!.� " 3 3�"21 2 /�!2/ 2!�1 3 23!�"!/  ! �0!1 "!�".1  /�!3/
 --! !11�!/! 2. �.!" 21!� ! 23�"./ 2 .�-!"  3/�! 1 "2�10.  .�3--
 --" 0.3�2/! 2!0� 2  -/�12/ 2 � 3" 21!�""!  32� "- !.�!3!  !�-" 
 --. 00/�//0 203�"0.  /3�.3" 2 �!1  -0�12"  2"�03 !1�/!2  "�.03
 --/ 0!"�31" 233�/0.  -/�-./ 23�0/  /.�/-!  21�-21 0-�"--  .�2."

 ---  4?#4 -.�/31 0-�3./ 03�""1 0�.-2 01�12- 2!�01.   � .! 3�00"
24?#4   /� /! "1�!/1 !2�3/2 !�223 0.�3- 3 � !3  2�!1! 3�.33
34?#4  22�2.! "1�./! !!�333 "� !. 0/�. " 31�-0"  3�.23 0�10.
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 -- ..C- .3C2 !"C! /!C2 /0C. /!C- -3C/ .-C" /!C1
 --2 //C1 /3C ""C2 -"C1 -2C! -"C1 --C2 -"C! -2C/
 --3 -0C3 - C! /!C. -"C2 -3C. -/C/ -0C. -.C0  13C2
 --0  12C-  13C!  1"C!  1 C.  11C2  12C1  11C2  1 C/  13C0
 --! ������ 11C1 ������ 11C1 ������ 11C1 ������ 11C1 ������ 11C1 ������ 11C1 ������ 11C1 ������ 11C1 ������ 11C1
 --" -2C -3C3  1 C3 /.C0 //C1 -1C2 -0C0 -3C2 /0C 
 --. /0C3 /2C3 /.C3 ..C1 /0C! /.C. -3C/ /-C. / C 
 --/ /0C ./C- /2C0 .0C0 /3C. -2C!  11C -3C /"C1

 --!  4?#4 -0C1 --C1 -/C.  12C0 //C1 /!C" .!C0 -!C/ /0C.
24?#4  1!C2  1"C2  1"C  1!C-  1.C3  13C"  1-C.  11C2  1 C/
34?#4  1.C"  13C" --C3  10C3   !C2   0C2  2/C1  1"C/  1-C-
04?#4 -3C2 - C2 -!C- /.C0 /-C! -"C! /"C- -.C2  13C"

 --"  4?#4 /2C- /.C0 - C/ /0C. /2C/ .!C! "0C1 -3C" "/C.
24?#4 -/C3 --C!   1C. /-C" -.C/ -"C2  1/C. -2C1 -1C1
34?#4  1 C2 --C!  1-C1 -2C" -3C3  13C-   /C0 --C1 -"C.
04?#4 /"C1 /"C. -3C. /2C" ..C- /!C1 /"C0 //C3 / C1

 --.  4?#4 .!C" ..C! /0C. .2C- .1C .2C! " C3 /-C0 ""C!
24?#4 - C- //C2 -0C- / C- //C0 -/C3  1/C- -3C" -3C-
34?#4 - C! /"C/ -1C. .-C1  1 C! --C0   -C- -/C1 /0C"
04?#4 ./C2 ."C. .-C1 .0C3 ..C- /1C! /!C1 ..C" .-C!

 --/  4?#4 .3C3 .3C- ./C0 "-C/ .3C3 .2C0 .1C. ."C1 .1C!
24?#4 -1C2 /3C- //C ./C0 /-C.  11C!  21C0 -1C -3C/
34?#4 -0C /0C1 //C1 ."C" -.C.   1C-  2!C"  1-C  11C.
04?#4 ./C" .3C/ .!C .2C. .3C/ /"C0 /3C! -.C3 .-C 

 ---  4?#4 .0C2 .0C .!C3 .3C! .2C" .0C0 .-C1 / C1 "!C1
24?#4 - C" /"C/ /!C- /0C- -"C" --C0   /C- -0C0 //C0
34?#4 -1C / C" /0C" .-C3 /1C  10C  20C1 -"C- -0C.
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 -- -3C- /-C .3C0  11C. -!C-  1 C.  1"C!  10C1 -"C3
 --2  11C1 -!C! /3C"  10C  1 C.  1.C2  1-C0   .C! -.C/
 --3  1 C! --C-  11C/ -/C-  11C0  10C2 -/C3  1/C!  1!C.
 --0  1!C.  1.C3   !C.  1 C2  13C1  13C1  11C3  1"C  12C"
 --! ������ 11C1 ������ 11C1 ������ 11C1 ������ 11C1 ������ 11C1 ������ 11C1 ������ 11C1 ������ 11C1 ������ 11C1
 --" - C1 - C" -.C. /.C" /"C" -1C1 - C1 --C! /2C3
 --. /"C1 /0C /.C" / C /0C! /-C -2C" -"C3 / C 
 --/ /"C. /2C /3C0 /1C0 /3C/ -0C2 -"C.  13C3 /!C.

 ---  4?#4 /1C /1C. ./C2 /3C0 ./C" .-C1 .-C- -1C/ "-C"
24?#4 -!C1 -1C- /-C" - C3 -3C.  1 C.   /C  11C1 -1C!
34?#4 -!C/ /-C3 -2C1 /-C. .-C.  1"C3   .C"  1"C" -.C"
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 -- 01C2 3"C" 2 C- 0"C/ !"C1 0"C! !-C. 30C! !1C1
 --2 !-C! !0C" 31C. .!C- "-C "/C1 . C. !.C- ..C0
 --3 ..C1 .2C3 !0C/ /-C0 ."C! /!C3 /!C2 ..C1 -!C/
 --0 -"C! -0C. /.C!  12C- -3C1 --C!  11C -3C/  1"C1
 --! ������ 11C1 ������ 11C1 ������ 11C1 ������ 11C1 ������ 11C1 ������ 11C1 ������ 11C1 ������ 11C1 ������ 11C1
 --" -0C. -.C2  1/C. /"C. - C! -1C0  13C! / C. /-C/
 --. /1C2 ..C- /"C. ".C1 /0C! /0C2 -.C ..C! / C2
 --/ ..C. . C. /1C0 !-C! /3C2 //C2  1-C .0C3 /.C2

 ---  4?#4 "1C! !-C "-C3 0-C1 !.C2 "2C- ."C. "2C- !1C-
24?#4 /3C3 ..C3 ./C0 "/C-  10C1 -3C/  2 C2 /0C / C-
34?#4 ."C! "3C- "-C! !3C0 /1C- -/C!  01C- .-C1 /!C/
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 -- /.C1 /2C- "!C1 -!C/ -3C.  1 C1 -1C"
 --2 -3C2 /-C . C/  1 C"  11C1  1 C. --C3
 --3 -.C2 -0C- /-C0 --C1  1 C1 -!C-  13C2
 --0  10C"  1!C!  1/C/  13C2  13C  1 C  13C-
 --!  11C1  11C1  11C1  11C1  11C1  11C1  11C1
 --" -2C- -0C1  12C3 //C - C1 -"C //C-
 --. /"C3 /0C /-C! /1C3 /-C- -.C /"C/
 --/ /.C3 / C- /!C- .-C1 -"C  1!C3 -2C3

 --!  4?#4 -0C! --C. --C0 --C/ /!C- .!C. -1C3
24?#4  10C-  1!C/  1!C/  1!C-  13C0  1-C!  11C/
34?#4  1.C3  13C3 --C1  1"C0   0C  2.C.  1/C3
04?#4 -3C2 - C -!C- /.C/ -"C" /.C  11C.

 --"  4?#4 /3C2 /.C/ -2C2 /0C! .!C/ "0C. /1C!
24?#4 -/C-  11C    C! - C- -.C1   1C! - C3
34?#4  12C2  11C!   1C -3C!  1!C1  21C. -/C0
04?#4 /.C2 /.C/ -!C2 /2C! /"C3 //C! /!C3

 --.  4?#4 ."C- ./C/ /"C0 .3C0 .3C/ "3C ./C3
24?#4 -0C1 -1C1 -.C1 /0C-  11C"   2C" -!C!
34?#4 -3C/ //C. -3C1 /!C.  12C2  20C0 -2C/
04?#4 /1C0 ./C- / C0 ..C1 /2C- //C0 /1C"

 --/  4?#4 .!C/ ."C0 / C0 .2C/ .0C/ .0C1 .!C2
24?#4 -3C! /.C1 - C. /3C!  10C3  2"C" -!C1
34?#4 -.C/ /.C2 - C. /0C1   !C3  32C0  1/C 
04?#4 / C- ..C1 ./C. .!C/ -1C //C3 -1C/

 ---  4?#4 ..C/ ..C" .-C ."C" ./C1 /3C. .!C.
24?#4 -"C1 -1C- -1C3 - C0  10C!  2"C1 -!C0
34?#4 -0C0 /!C! //C- /3C1  1-C  3 C1 --C-

���������
���������

 --  10C/  1 C1 /0C0   2C2    C   0C/  1-C!
 --2  1"C1  12C! -1C"   1C!    C/   2C2    C"
 --3  10C/  13C.  1!C  12C.  1"C" --C!  1-C.
 --0  1.C0  1-C0   /C3  13C!  10C  1 C  1!C0
 --!  11C1  11C1  11C1  11C1  11C1  11C1  11C1
 --" - C/ -2C3 -/C" //C1 -1C- -2C. -1C2
 --. //C1 /"C1 /-C/ /3C! - C3 -!C- /-C3
 --/ -1C1 /!C /"C- /0C1 -.C-  1 C/ -"C2

 ---  4?#4 /3C- /0C! /2C2 /"C1 /2C- /0C" /2C 
24?#4 --C. -!C3 -0C2 -"C  1"C/  2!C -/C/
34?#4  11C0 -3C! -"C" - C0    C!  20C3  1!C/
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 -- 00C. 0 C3 2!C2 !0C. !1C" "0C 0!C3
 --2 "2C- !/C0 33C2 .-C3 .1C/ .3C0 "-C/
 --3 .-C0 .0C- !.C /-C" /.C2 /"C3 /.C!
 --0 -/C1 -"C" /-C3  12C"  11C!  11C-  11C0
 --!  11C1  11C1  11C1  11C1  11C1  11C1  11C1
 --" -!C" -/C1  1-C/ //C0 - C3  1!C3 /!C/
 --. /2C .-C. //C/ .2C2 /"C3  11C" /1C.
 --/ /1C/ .0C! /3C. ""C/ - C.   0C/ /2C.

 ---  4?#4 "3C0 "2C1 .2C- !3C1 ""C1 / C2 "1C 
24?#4 /.C! / C /2C0 .-C- -/C"  2/C! /"C-
34?#4 /1C2 ""C- .3C1 " C-  13C0  0/C- /!C"
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 -- .!C "/C- !2C" ./C0 .-C. /.C -3C0 /2C2 /"C0
 --2 /!C. /1C "0C1 -1C/ /"C! -"C0 -.C3 -/C- -0C!
 --3 -2C2 /-C2 /2C! -3C. -2C1 -.C/ -3C- -/C/ --C!
 --0  1 C2  1 C!  1"C1 --C2 -.C/  11C! -.C/ -/C!  13C3
 --!  11  11  11  11  11  11  11  11  11
 --" -!C/ -3C3 -.C0 -1C! -2C0  11C!  10C-  1"C2 -0C.
 --. /0C" .-C .-C3 .-C .-C1 -!C  11C  1.C1 /!C3
 --/ .-C/ . C3 . C3 .1C0 .0C0 -"C  1"C3  10C/ /!C2

 --! 9��  12C/  10C"  1/C1  13C0 --C. --C! -.C1  11C!  11C3
*��  13C"  10C2  1"C!  13C0  11C"  12C!  10C-  13C1  11C.
)��  1 C0 --C2 -!C-  11C!  13C.  1!C.  1-C-  1/C  1 C/
G�$ -2C -2C1 /-C" -2C. -"C1 -2C0 //C2 //C0 -.C2

 --" 9��  11C3 -.C.  12C1 -!C2 -0C"  1!C0  1"C1   2C0  1 C1
*��  11C3 -/C2  13C/ -0C2 -.C0  10C3  1-C-   2C -"C"
)�� -"C1 -3C -"C/ - C1 -1C0  1 C.  1"C/  1"C. -!C/
G�$ /"C! /0C3 /.C1 / C0 /.C -1C. -"C/ -3C0 /!C!

 --. 9�� /-C /0C" /-C /2C. ./C- -.C/  13C1   1C0 /.C0
*�� /-C1 /2C- /0C/ /2C! .-C!  11C.  1.C3    C -1C.
)�� /0C/ ..C- .!C" ./C2 /2C" -/C2  1!C   2C! /!C/
G�$ .!C! . C ".C! .2C- .0C- /3C. /0C- -3C/ ..C3

 --/ 9�� ..C . C. . C- .1C. .0C0 /.C" -!C3 -3C. .-C"
*�� /3C/ ."C- .0C/ ./C ./C0 -.C1   0C/ --C3 /!C0
)�� / C" "-C3 . C0 "!C/ .!C.  1!C3   !C3   -C2 - C!
G�$ ."C" ".C3 ".C1 ".C1 "-C2 -0C! --C.  1.C1 /0C2

 --- 9�� / C. .1C/ .3C/ "/C .2C1  12C0   !C0   .C0 /"C3
*�� /"C" .0C- .0C. .0C1 ./C"  1-C  21C"  2-C3 -1C.
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 -- - C /!C ""C! -!C- -!C!  1 C-  1/C-  13C- -.C2
 --2 -/C/ -0C0 .-C.  13C"  11C!  1"C/  1/C2   /C.  11C3
 --3  11C0 -/C. -"C2 --C3  12C/  13C0 -/C!   2C.  1 C"
 --0  10C"  1"C1   0C.  11C!  13C1  12C1 --C.  12C!  13C 
 --!  11  11  11  11  11  11  11  11  11
 --" -!C. -3C0 -0C1 -3C1 -3C  11C1  1 C    C! -3C/
 --. /"C/ / C" ./C- /0C /1C1 -"C3 -/C0   .C0 /!C1
 --/ / C- .3C" .3C3 .3C/ .3C! -.C  1 C.   -C" /3C-

 --- 9�� /0C- .0C2 ."C3 .2C. .3C-  10C!    C  3/C3 /0C!
*�� /-C0 ..C/ ."C0 ./C! ./C.   1C.   0C"  !3C3 //C 

�������
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 -- 3 C! 2.C1 21C/ 31C! 33C- 0 C! 0"C2 3/C2 0 C 
 --2 0-C/ 03C 2/C1 !!C/ 0!C" "0C! "0C0 !/C- .1C2
 --3 "-C/ "0C- ! C ./C0 "1C" /1C" .-C- .1C. -1C-
 --0 - C/ -1C1 /"C2 -!C3 /2C. -!C/ -2C -1C3  10C1
 --!  11  11  11  11  11  11  11  11  11
 --" -"C1 -3C2  1!C2 /3C3 -1C!  12C3   "C3 -!C0 -/C"
 --. ./C" .2C/ /1C "!C! .!C- - C0  1!C /!C- /"C"
 --/ .0C "!C! ""C! " C2 ..C2 -3C1  21C2 .!C1 -1C!

 --- 9�� .2C- "2C2 "/C3 !!C. ""C3 -"C2  2/C2 .!C1 -3C!
*�� .-C1 ".C" .1C/ " C! ./C0  10C2  3/C. /1C-  1 C/


� S,	�������+��(���T��	����S?	������
����7���
����������
��T���������<�����(���
�	��������
����(
�$�����C��������� --3���8-3�4
�� @�������������������
��������7���(B��H�
��������C�7��
��� (B��H�
������������G��
������7�����@C�G��
�����%	�
��@C�G��
�����%	�
�

������@C�G��
�����+����	���@D����������
����(
������7�����
�����������������,	��������
���
��4
�� @����
�����������(
��C�'�������
�	����	�����������$����4
�� �������� (B�����*����� -. ����� --0�������������$�������)N�
���
���������
����(
�$�����C��������� -.-C�:������� (B�� ���)
�
��
��� ��

%�	�$��������@��������)U%&'����(�7����� -/!�P� 11C�������*@�-!�+�������!/V�)��
���03!�((4



���������	
�������	�	���	���������� �	�=�	� ���������	
�������

6  , � � � � 	 ��<

#����-�������������������%������������������ �������
��

H���
$��

��������

�	�������

���
������������

7����
�((��
������

����)
��E�����

7�����(
��
���
@�����
�
�
�����
��
�
������

��

	�
��	��
�	���

���I��8��
����

9�	�G9  �111 9�	  --!�P� 11

��������	
�

 --  ""�0 0 0/�!1. "!�-1. !2�11  �2/2  �!-- /3C.
 --2  -.�1 . !"�0/0 .-�!! "1�-/2  �31  �"-. - C0
 --3 213�0!! " �-2/ / �"02 !-�//!  �303  �"-" -3C1
 --0 22.�.2! ./�021 /!�.". "3�!3-  �01!  �/1-  1 C"
 --! 22/�!12 /1� 0! /!�-0 "2�0 "  �0 2  �.30  11
 --" 2 .�31! /1�!32 ./�1  !/�."3  �3 2  �!"2 -3C!
 --. 2 1�3!0 ./�.13 .3�."0 !.�//.  �22  �0/1 /-C"
 --/ 211�/-0 .!�013 "-�.30 !!�.!.  � !"  �3-! /"C/

 --.  4?#4 3!�/1-  3�"33  3�"31 /�!0"  � !. 2.! ".C3
24?#4 !0�1-2 21�/!2  /�.3!  0�!1!  �2!! 0 . --C 
34?#4 !/�3 . 2 �/..  -�-0/  "�0-2  �2!! 0 -  1 C3
04?#4 "2� 3" 22�30 2 �0!  /�30!  �2 - 3"- -1C/

 --/  4?#4 3/�!-3  0�.-/  0� 0. -�"0/  �  3 2/2 "-C"
24?#4 0/�01-  /� .0  "�"03  3�!-2  � .2 3.. -0C!
34?#4 !!�!12 21�!2  /�-!"  "�120  � /2 3-! -/C3
04?#4 !/�3- 2 �- 1  -�-//  "�0-2  � !" 30 /0C-

 ---  4?#4 30�2--  2�.3  2�-0 /�"2.  �1!3 2"" "/C1
24?#4 !1� 2  /�.31  .�320  0�1".  �1-! 3"1 -2C3
34?#4 !"�2! 21�"23  -�0-3  "� 3"  � 1- 3.1 -!C!

���������
���������

�

 --  0 �-  03�10. !!�301 03�!23 -"0  �2 - -!C2
 --2  "1�-0" 0-�/-1 "2�01. 0/�"0- -./  �2!-  1 C 
 --3  !.�.10 !2�. . !-�" " 0!�3. -/2  �2 3 --C1
 --0  ""�.-1 " �/. !-� "0 0!�.!! -/-  �23/  13C.
 --!  "3�!2 !-�!1- !/�!"0 0!�00. -"/  � "3  11
 --"  !3�"2/ !.�213 !0� "/ 02�2!/ /-3  �13/ -2C!
 --.  !1�!0. !"� 0- !2�""0 0 �.33 /30 -// //C-
 --/  0"�/30 !!�!.3 !1�./1 01�0/1 /12 -! /.C0

 --/  4?#4 2/�0 -  1�-03  1�3- .�1/! ..2  -3 .1C 
24?#4 3!�.2/  3�!13  2�20! -�-/ / ! 2"1 -!C/
34?#4 01�2"-  0�-13  3�"-!   �". / - 2"" -/C3
04?#4 02�0 .  "�220  0�00-   �.00 /13 232 /!C3

 ---  4?#4 2!�/1! -�""2 -�.-" "�30. .02  /3 "-C1
24?#4 3.�22/  0�1/2  2�/.0  1�2.2 ..1 2! -0C3
34?#4 0 �3 "  !� 12  0�!10   �.1- ./ 2!0 -"C.

�������
�����
����
������
����

 -- 20�!13 !�0!-  1�!"" /�0./ 3 - 3/1 0/C3
 --2 3"�1. "�!-0  .� 00  2�332 320 03/ " C1
 --3 0!�.! -�2  22�12"  0�! 0 3" 0/0 .3C.
 --0 "1�-3!  "�!0- 2"�"12  .�./0 0 " !.1 -0C-
 --! "0�-/2 21�"3" 2.�3..  "�-"- 003 !.  11
 --" "3�".. 23�32- 23�/03  "�!1! 0 / !20 -"C/
 --. !-�/1. 22�!!0 2 �1--  "� !0 3/. 0- -2C2
 --/ !0�1"  -�/31  /�-!0  !�2.. 3!0 00! /0C-

 --/  4?#4  1� .0 3�/!! 3�.!! 2�!"0 30 -1 "/C1
24?#4  2�"/ 0�". 0�3-/ 3�" 2 3!/   . /-C.
34?#4  !�233 !�" / !�2" 0�3!3 3"3  2/ -/C0
04?#4  !�-.0 !�"/" !�!3- 0�.0/ 3!3  1- /3C!

 ---  4?#4 /�0-0 3�1.1 3� 0! 2�2/1 3  /0 "!C 
24?#4  2�/-3 0�"0. 0�0!1 3�.-" 32!  1- /!C2
34?#4  0�-3" !�!2 0�-// 0�02" 32/   " - C3


� S,	�������+��(���T��	����S?	������
����7���
����������
��T���������<�����(���
�	��������
����(
�$�����C��������� --3���8-3�4
�� ��������������������H���
$4
�� ���������E�����������
����(
�������+��(���D�G��
�����7�����@����%	�
��
��������4
�� ���������E������������$���
���
���(�����:������������������4
�� ?	��>�������C������
���
��C������
����������$�����������(�7����(������7���
������������
�
�������
��
����4
�� >��I������

	��	��
�	��(B�����%�	�$�������@������C������
�
���������������
4
�� �������� (B�����*����� -!1����� --!�������������$�������)N�
���
���������
����(
�$�����C��������� -.-C�:������� (B�� ���)
�
��
��� ��

%�	�$��������@��������)U%&'����(�7����� -/!�P� 11C�������*@�-"�+�������!.V�)��
��01-4



���������	
������� ����>�� ���������	
�������	�	���	����������

6  , � � � � 	 ��<

��+���������1� �-���������2
��

6��'�������	�����C	!������	���	������������� ����

+�
�������������
� ?	������� G���������

����
�

���(��� ���(��� ���(��� ���(��� ���(��� ���(���

+�����	(
+�����8��
������

9�	�G9  -/1�P� 11�Q� -- �P� 11��

���������
���������

 -!1 /�3"2   �3.0 4 4 4 4 4
 -!! 2!�. . 20�0.2 !1�1! 3"�0" ! C0 ".C ."C"
 -"1 0.�-0" 02�.23 /!�!3. . �!"" !"C !-C. -0C1
 -" !1�-./ 00�3"3 -1�- " ./�133 !"C !"C- -/C"
 -"2 !2�-.! 0-�0-/ -3�"2" - �!// !"C" !0C1  10C/
 -"3 !/�3 1 !2�2.. -/�2!2 --�."" !-C3 !2C0   3C2
 -"0 "0�-21 !/�/3-   2� 02    �""1 !.C- !2C.  1-C-
 -"! . �"! .1�00/  21�0/2  2-� 2/ !-C! !0C"  1-C1
 -"" /1�"2/ .2�".1  32�!3!  33�3 - "1C/ !0C!    C"
 -". /.�10! .1� /3  0 �/ 2  32�32 " C0 !3C1   !C/
 -"/ --�!! / � .-  "3�"/2  !3�""- "1C/ !2C/   !C2
 -"-   3�!!. -.�-.2  / �1-!  ./�.33 "2C. !0C/   0C0
 -.1  2!�2."  1-�"1" 21.�22/ 2  �/3! "1C! ! C.   .C1
 -.  3"�1   21�  - 2 "�3 - 22-�3"2 "2C- !2C0  21C1
 -.2  0-�123  2/�.00 22-�-.0 200� !" "0C/ !2C.  23C1
 -.3  ./�3-"  0!�0 . 2"2�2 2 2!.�!.. "/C1 !"C!  21C0
 -.0 231�!./  .-�.33 2-1�/2/ 20.�!1. .-C3 .2C"  1-C2
 -.! 22 �!/-  /0�3 3 2!/�22/ 20"�"/3 /!C/ .0C.   0C-
 -." 2!"�"02 222� .3 31"�33" 2-1�"3. /3C/ ."C0  1-C.
 -.. 2.3�" 0 23!� ./ 3 /�!3" 2-.� ./ /!C- .-C  1/C"
 -./ 2/0�-1. 203�.1. 32/�.1! 3 .�01/ /"C. ."C/   2C-
 -.- 3 0�0"- 2-2�101 300�0-3 30 �0.- - C3 /!C!  1"C/
 -/1 3!1�32/ 30 �3/1 3!1�32/ 30 �3/1  11  11  11
 -/ 3-"�/-/ 3"-� .- 3.3�021 320�02!  1"C3   3C/ -3C0
 -/2 02.�.0 3."�0"0 3/!�"3! 32/�"..   1C-   0C! -"C-
 -/3 032�2/ 3-1� -2 3/0�!3/ 30 �/2.   2C0   0C -/C!
 -/0 0//�223 030�2!. 0 -�."- 3!-�0.3   "C3  21C/ -"C3
 -/! !3.� "0 0"3�/  000�!.! 3.0�02/  21C/  23C- -.C!
 -/" !2"�3"3 0 3�.00 0!1�0.- 3-.�!1"   "C/  10C   2C2
 -/. !2.�3.. 01-�"0 0"3�03! 0 /�/1   3C/ -.C/   "C0
 -// !".�"!0 03-�"1- 0-0�2"! 00!�3/2   0C/ -/C.   "C3
 -/- "0 �10 !1"�0"! !30�0 3 0..�/ 3  21C1  1"C1   3C2
 --1 "02�./! !!1�"2/ !02�122 !32�/"0   /C"  13C3   0C/
 -- "0/�3"3 "33�1!0 !!1�1" "12�!!   .C-  1!C   2C2

��������	
�

 -- ""!�/ 3 "03�- 0 ""!�/ 3 "03�- 0  11  11  11
 --2 ". �213 "3.�!0" "/!�31- "!-�-3. -.C- -"C"  1 C3
 --3 "2/�3/. !""�0-! "!/� ". " 2�1.. -!C! -2C"  13C 
 --0 "-1�!.3 " "�-!! .2/�"". "."�1.- -0C/ - C3  13C/
 --! .0-�!3. ""0�230 .-0�0./ . "�/.- -0C3 -2C.  1 C.
 --" .//�-3. "-1�3-- /02�0.1 .0/�1/ -3C" -2C3  1 C0
 --. ///�" " ..2� 0- -02� 02 /1"�1"/ -0C3 -!C/ -/C0
 --/ -!!� .1 /2/�211  �11/�1!. /./�3". -0C/ -0C3  11C!

 --/  4?#4 230�.31 21"�3 ! 20.�.1 2 !�.1 -0C/ -!C. --C 
24?#4 200�3-. 2 1�1!3 2!"�-12 2 -�0"! -!C -!C. --C0
34?#4 232�.0" 211�.-2 203�-/. 2 2�..2 -!C0 -0C0  1 C 
04?#4 203�2-. 2  �13- 2!-�0". 231�02- -3C/ - C!  12C!

 ---  4?#4�� 22/�!-/  -.�1.- 203�-3! 2 3�..0 -3C. -2C  1 C.
24?#4�� 200�0." 2 2�.!/ 2" �/"0 231�-3. -3C0 -2C  1 C3


� ���(����(	�C����(������(4��������������� --3������M���������������(������������E�����������
����E�����H����������
�����(
�
4���� --!
���������E�����8�����
$�������	�����������(������������>�
���������
�
��
��4����(B�������� �����
�������A�)
�
��
�������7������
C� :����
������.C�&����� C�9	��
���(
�C�)��
��"4

�� ?	�� -!!�����!4�*���� -!-�	����)������4
�� 7��� --1�9�����������
�
���
����G���������

����
������*������ -/1C���� -- ���
���������*������ -- 4
�� G���������

����
��������(��������,����G���������

����
��������(���4
�� ��� -- A� -- �P� 114
�� ?	����(��������������4



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

6  , � � � � 	 ��<

������������������������������������*'����  ������%������������������
��

?��	�?

G����
��

8��
���� >���
�����


����
��

�����

��$����
��������
������
������

��������

+�I
�����D
7������
���D
;���
��

;����
�����

R���
������
��$����
�����

������
��
)
����
��$����
�����D
���

9�
����
��

���$����
�����

9������
���

7B�	���
�������C
G�
���
���������

�����
����
�

��������
�����

�����

@���
�
��

����
���
$�
�
��
��$���
����
��

����
���
������4�4

�����
����
���

������C
&���

(�������
:�������
����
�
�	���
�����


�	������
7���

������
�

<��(
�
�����
��
<��(
�
������

����D

)	��
���
:����
$����

���'��

 --! .0-�!3. -! 3 �/ " 33�100 --�"!. 00�"2!   -�-!2  /�!!1 01�/!. 2-�1.-  32�"0 
 --" .//�-3. 2�" / 30� /" 33�/32  12�.-- 0 �01/  2-�-1/  /�!00 02�312 31�/-0  0!�!"-
 --. ///�" " 2�-.2 3.� ". 3.�!/"   /�131 0-� 22  0 � 32 2 �."" 0"�-" 3.�.-  .3�."-
 --/ -!!� .1 2�/00 3-�"3. 01�21-  23�2-3 0-�.10  ! �/!2 2!�2.3 !1�1"" 3-�0!- 212�!03

 --"  4?#4  - �1/ 203 /�2"" /�!2" 2!�3 3 -�/2" 31�3". 0�"-2  1�.-. .�!"2 3!�1 2
24?#4  -3�./1 2!2 .�- / .�/". 2"�000  1�/3 3 �-3" 0�1-0  1�2/1 .�11 3"�0/ 
34?#4  -2�/ -  � 01 /�3/3 /�-1/ 2!�2./ -�.-" 32�1!3 0�2!-  1�   .�0!2 33�/!1
04?#4 2  �2!" -/3 -�" / /�!3 2!�."3  1�-!" 3!�!!2 !�0--   �  0 /�/./ 01�22!

 --.  4?#4 213�3"1 /0- /�!3. -�223 2.�3.0   �13" 3 �01 !�23  1�.0. /�2-- 01� ".
24?#4 222� 02 !-! -�2 . /�//- 31�0"2  2�223 3!�20 !�1-0   �""3 -�31. 00�3" 
34?#4 220� /3 /-0 -�2.0 -�-/1 2-�"!0  2�!03 3!�"-- !�13"  2�1 1 -�/ ! 02�3 -
04?#4 23/�-31 "30  1� 3- -�0-! 31�!01  3�321 3/�.-2 "�01!  2�!0  1�3"- 0"�-22

 --/  4?#4 230�.31 --0  1�1!1  1�3-/ 3 �-2  2�/.3 3"�0 3 "�1./  2�! . /�-01 0/�3 !
24?#4 200�3-. !.-  1�21! -�/1! 3 �-"-  3�!32 3/�-  "�31.  2�."" -�"31 !2�3"-
34?#4 232�.0" !0! -�.1.  1�2!. 31�20.   �//0 3.�/". !�!-2  2�320  1�0 0 0"�-.-
04?#4 203�2-. .2! -�".! -�.0- 2-� !!   �0 ! 3/�""1 .�2-!  2�0!-  1�0." !0�//1

 ---  4?#4�� 22/�!-/ !"" .�- 3 -�! ! 2-�-.1 -�/2 30�!"2 !�/1!   �./1 -� /! ! �01 
24?#4�� 200�0." ! 0 /�/0! /�/ 0 3 � 11  1�-3" 3"�02 !�/"0  2�11!  1�1!- !!�!23

��
'��

 --! ""0�230 2/�232 0 �""0 "2�1 - " �/2- 0!�3.. 0"�-23 3 �"!. 2"�-2 33�""" .2�2  
 --" "-1�3-- 3"�02 03�/// "0�"/! " �.2- 3/�"0. 0-�0/1 32�"10 2.�"!1 30�2"3 /2�0"3
 --. ..2� 0- 3/�-00 0!�/10 "/�0.1 "/�/23 00�-" !2�-"1 3.�".. 31�. 0 3.�!!/ -!� 20
 --/ /2/�211 31�02. 0/�21 .1�.3! /1�"31 0/�0 1 " �2-3 0"�3/! 30�-. 02�-3"   2� 3/

 --"  4?#4  . � 3! /�2//  1�!3-  "�./"  !�21/ -�-1!  2�1-0 /�"12 "�-/. /�/0- 21�/3/
24?#4  .1�!03 /�2!/  1�/13  0�0!.  !�!3" -�/2/  2�"20 .�32. "�/13 .�-0/ 22�.0.
34?#4  ""�00. /�3"0  1�..-  .�31.  !�312 -� 3"   �.1- .�0"3 "�!2- /� 1!  .�!2!
04?#4  /2�2.0   �!    �.".  "� 3!  !�"/3 -�../  3�1!0 -�2 2 .�332 -�3" 2 �3!3

 --.  4?#4  / �/-  1�"/!  1�"0!  .�01.  !�-  -�. 0   �-12 -�3 - "�- / /�.1! 22�1-3
24?#4  -2� !" /�/3.   �1 "  !�"./  .�!0-   �"10  3�2.. /�0"2 .�!"2 /�/ 1 2"�33 
34?#4  -2�2.0 /�!"!   �03  /�..0  .�"!0   �/!3  3�202 -� ". .�!"! -� 31 2 �/ 1
04?#4 21!�/2/  1�/!.  2�. 2  "�"   .�.1-   �.-1  0�!3/  1�.2- /�""-  1�- 3 20�//-

 --/  4?#4 21"�3 ! /�!31  2� "  /�!.1  -�.2  2�2"1  0�--"   �".2 /�//"  1�!!0 2"�1/-
24?#4 2 1�1!3 .�."   �/-/  "�1-3 22�21!  3�1.  !�!1!  1�23- /�"32  1�010 31�1/!
34?#4 211�.-2 .�3-!   �"-!  /�/"0 21�23.   �"!3  !�1.3  1�/-1 /�2-!  1�02 2!�331
04?#4 2  �13- "�.02  2�00.  .�21/  /�0".   �02"  !�. -  3�!/0 -� !/   �!!" 31�"3!

 ---  4?#4��  -.�1.- "�30!  1�31-  "�!/0  /�.0 -�2/  0� "/   �!!1 /� 0- -�... 2-�02/
24?#4�� 2 2�.!/ .�22"  1�!.  !�22!  /�-33  1�2/1  !�0-2   �0/! /�00-   � 0/ 32�/" 


� >�����@��������������@B
����
������������@B
�����$�����������(B��%�	��
�	���
�
��
����� --!��@%-!�4
�� ?	����(��������������4



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

6  , � � � � 	 �;<

������������������  ��������+������������������

?��	�?

@B
����������������������
����(


:��
�������

?	�� ���

8��
�
����
�

>���
�����
��

@B
�����
�����������
���
����(
 $������� &	��
	((� ,��������

$��
������ ��$��������

���������
���������

 -!1 /�3"2 � -" /� ""  � "/  �!." !�022  �/"2 3�!"1
 -!! 2!�. . �"/3 2!�130  �!"/ 3�2"/ 21� -/ 0�."-  !�02-
 -!" 31�/" �/30 2-�-0!  �. ! 3�/ - 20�0 2 !�-0!  /�0".
 -!. 3!�-"/ �/2- 3!�100  �-3- 0� !3 2/�-! .� 3! 2 �/ "
 -!/ 3"�--/ �//2 3!�--/  �. 1 3�/-1 31�3-/ "�."- 23�"31
 -!- 0 � /0  �11! 01�1!.  �-"/ 0�31- 33�./1 .�-.1 2!�/ 1
 -"1 0.�-0"  �1- 0"�"-" 2� /2 !�11. 3-�!1" -�".2 2-�/30
 -" !1�-./  �1.! 0-�.1! 2� .! !�2/2 02�20/ -�.3 32�! .
 -"2 !2�-.!  � 03 ! �" " 2�3"2 0�-/2 00�2.3 -�/." 30�3-.
 -"3 !/�3 1  �3 . !"�.02 2�0/- !�00" 0/�/1.  1�0!1 3/�3!.
 -"0 "0�-21  �" 0 "3�13- 2�! / !�.33 !0�.//   �/0. 02�-0 
 -"! . �"!  �-/ "-�3" 2�!!! "�2!0 "1�!!2  3�3 2 0.�201
 -"" /1�"2/  �-"/ ./�31 2�/3! .� !2 "/�3 0  0�.2. !3�!/.
 -". /.�10! 2�0." /0� "" 2�//1 .�!.3 .3�. 3  "�!.1 !.� 03
 -"/ --�!! 2�-/! -"�1-/ 3� "3 /�!"3 /0�3.3  /�2"0 ""� 1-
 -"-   3�!!. 3�"!.  1-�31/ 3�1/1 /�-11 -.�32/ 2 � 0 ."� /.
 -.1  2!�2." 0�3/1  21� -0 3� // -�!..  1.�031 23�130 /0�3-!
 -.  3"�1  !�1-.  31� 0! 3�2!/  1�0/1   "�01. 23�/.0 -2�!33
 -.2  0-�123 !�-0"  02� /0 3�3//  1�00!  2/�3! 2!�/"  12�0-1
 -.3  ./�3-" /�1 "  "-�3-2 0�1.  3�200  !2�1./ 33�330   /�.00
 -.0 231�!./ -�-!3 2 -�3/. !�! " 21�!-"  -3�2.! ! � 33  02� 02
 -.! 22 �!/-  1�3-. 21-�./0 !�310  "� 2-  //�3!1 01�330  0/�1 "
 -." 2!"�"02   �0 2 203�..! !�"-2  /�"// 2 -�3-" 0!�"3/  .3�.!/
 -.. 2.3�" 0  3�.23 2!/�203 !�"!.  /�2/ 230�31! 0"�!.-  /.�.2"
 -./ 2/0�-1.  3�.-1 2"-�31 "�1-/ 21�0 ! 202�./. 0-�-1!  -2�//2
 -.- 3 0�0"-  !�"-/ 2-"�"3. "�!!! 20�.-" 2"!�2/" !/�"// 21"�!-/
 -/1 3!1�32/  /�0. 32-�3!. "�.-2 31�!21 2-2�10! "2�"31 22-�0 !
 -/ 3-"�/-/ 23� 11 3. �1"- .�!0. 33�0 " 331� 1" "-�112 2" � 10
 -/2 02.�.0 23�/. 011�--! .�221 30�202 3!-�!33 .1�"! 2//�//2
 -/3 032�2/ 23�"20 01!�.2- .�213 30�32/ 3"0� -/ .2�0!! 2- �.03
 -/0 0//�223 2"�".3 0!/�302 /�2-- 01� .2 01-�/.2 /!� !" 320�. "
 -/! !3.� "0 2/�12! !1!�/ 2 /�!"! 0 �13/ 0!"�21- -2�"". 3"3�!02
 -/" !2"�3"3 2.�321 0-!�!32 .�2.- 31�"3! 0!.�" . /.�!00 3.1�1.2
 -/. !2.�3.. 2"�3-. 0-.�3/ "�"2! 2/�" 1 0"2� 0! /"�-"" 3.!� /1
 -// !".�"!0 2/�-!! !3"�.! "�.30 32�2 ! 0-.�/12 -"�/3. 011�-"!
 -/- "0 �10 32�101 "1"�--1 .�0." 3"�2/0 !"3�231  1/�3 0 0!0�- "
 --1 "02�./! 3 � 03 "1-�0" .�210 33�/30 !"/�020  10�0!! 0"3�-"-
 -- "0/�3"3 30� 2" "  �/-3 .�2!/ 33�2.0 !. �3"  1 �1!. 0.1�310

��������	
�

 -- ""!�/ 3 3!�/20 "2.�!/0 .�!32 30�! 1 !/!�!02  13�.13 0/ �/01
 --2 ". �213 3"�-.2 "3 �"2" .� 02 33�"/" !-1�.-/  11�! 2 0-1�2/"
 --3 "2/�3/. 30�"-- !..�23! !�/!3 3 �33! !01�10. - �"/. 00/�3"1
 --0 "-1�!.3 3.�2  "0 �/11 .� 3! 3!� // !--�0..  10� !1 0-!�32"
 --! .0-�!3. 3/�10- "-1�-1/ .�! . 3.�20- "0"� 02   "�1.2 !31�1"-
 --" .//�-3. 0 �/0 .21�. 2 .�1 / 3/�/22 ".0�/.2   0�01. !"1�0"!
 --. ///�" " 03�-"1 /2 �123 .�211 00�132 ."-�.-  3 �2- "3/�!11
 --/ -!!� .1 0.�32. /-3�!. .�1-0 03�2. /03�21.  30�0.1 .1/�.3.

 ---  4?#4�� 22/�!-/ -�"3" 21-�/!!  �! / -�12-  --�31/ 31�112  "-�31"
24?#4�� 200�0."  1�!/" 223�3!-  �.32  1�1/0 2  �!02 32�.22  ./�/21


� 7���!4�*���� -!-�	����)������4��������������� --3������M���������������(������������E�����������
����E�����H����������
�����(
�
4���
 --!����������E����� 8�����
$������ �	�����������(������ ��� ��� >�
���������
�
��
��4����(B�������� �����
�������A� )
�
��
������� 7������
C
:���������.C�&����� C�9	��
���(
�C�)��
��"4

�� ��� -!"����������E�����&B���������������
$���(�������4
�� ?	����(��������������4



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

6  , � � � � 	 �=<

������������������  ��������+������������������

?��	�?

@B
����������������������
����(


:��
�������

?	�� ���

8��
�
����
�

>���
�����
��

@B
�����
�����������
���
����(
 $������� &	��
	((� ,��������

$�������
��$��������

���������
���������

 -!1   �3.0 !�1 3 "�3"1 3�3"/  �!"0  �02- �. 0 �. 0
 -!! 20�0.2 .�"3!  "�/3. .�2/ 0�- " 0�"01 2�."0  �/."
 -!" 2.�-"0 -� "2  /�"!. /�22! !�23" !� -" 2�- 1 2�2/"
 -!. 3 �"-. -�-.! 2 �!"- -�3." !�.0 "�0!2 3�33/ 3�  0
 -!/ 3 � 33 -�01/ 2 �03/ .�"/! !�2!2 /�!11 3�/0! 0�"!!
 -!- 3!�/23  1�.3 20�.!! .�.0- !�-..   �131 0�. - "�3  
 -"1 02�.23   �20" 3 �1." -�2"- /�1"  3�.0" !�..3 .�-.3
 -" 00�3"3   �".. 32� /" -�1-! .�!02  !�!!1 "�12/ -�!22
 -"2 0-�0-/  3�"/0 3!�3. /�/2 .�/"3  /�"// "�"/-   �---
 -"3 !2�2..  2�..- 3/�-/. -�3"2 /�10- 2 �!.! .� 02  0�033
 -"0 !/�/3-  0�13! 00�2 0  1�- " -�..- 23�! - /�!0/  0�-. 
 -"! .1�00/  "�/!2 !2�- .   �03  1�/1. 31�".-  1�020 21�2!"
 -"" .2�".1  .�0! !0�02!   �/ -  1�/ 0 3 �.-2  1�!!" 2 �23"
 -". .1� /3  "�!-- !2�"0/   �/2/  1�-" 2-�/!- -�0!0 21�01"
 -"/ / � .-  .�1/3 "3�13!  3�"0!  3�"31 3!�."  2�"0- 23�   
 -"- -.�-.2  -�33 ..�010  0�0/.  "�.21 0"� -"  !�.". 31�02-
 -.1  1-�"1" 21�-20 /.�233  0�/1-  .�""1 !0�."3  "�--- 3.�."0
 -.  21�  - 22�/2- -!�"3"  !�/"/  "�32. "3�002  /�"/" 00�.!!
 -.2  2/�.00 20�-!-  12� "2  !�/!.  "�03- "-�/"! 21�.2" 0-� 3-
 -.3  0!�0 . 2/�12-   !�.12  /�.!0 2 �!./ .!�3.1 22�/.3 !2�0-/
 -.0  .-�.33 2-�30/  0/�311 30�"!3 31�01" /3�20 2!�.13 !.�!3/
 -.!  /0�3 3 3 � 2.  !1�.0" 31� 00 2.�"0/ -2�-!3 2!�212 ".�.!2
 -." 222� .3 3"�13.  /3�2.0 3"�1-. 30�"/-   2�0// 3 �023 / �1"0
 -.. 23!� ./ 3-�31"  -2�..! 3!� !0 3!�0!0  22� "/ 33�2!" //�- 2
 -./ 203�.1. 3/�"1! 21 �./3 31�./" 3.�!2"  33�0. 3!�302 -/� 2-
 -.- 2-2�101 3-�-0. 20/�00" 02�.13 !1� 20  !!�" - 02�20!   3�3.0
 -/1 30 �3/1 03�3"3 2-3�.1" !/�-2- !-�- /  .0�/!- 0!� /.  2-�".2
 -/ 3"-� .- 0.�..- 3 "�.1- "0�10/ ""�00/  /"�2 2 0"� .1  01�102
 -/2 3."�0"0 0-�""2 32 �!0- !-�2-/ "-�/2  -2�031 0.�0"3  00�-".
 -/3 3-1� -2 !1�0.! 333�./1 !2�213 .3� 00 21/�033 !1�.!"  !.�"..
 -/0 030�2!. !0�"1! 3.2�-.1 !/�23. / �013 233�331 !.�1-3  ."�23.
 -/! 0"3�/  !.�-!3 3-/�2/3 !.�0!" /"�.-0 2!0�130 " �!"/  -2�0"!
 -/" 0 3�.00 !0�.!1 3!1�/!. 31�/.3 "1� /1 2!-�/1! "1�-.-  -/�/2"
 -/. 01-�"0 ! �/2. 30-�0!- 2.�-!" !1�--0 2.1�!1- !-�!1/ 2  �111
 -// 03-�"1- !3�2!" 3./�.2 2.�/ / !2�/2" 2-/�1.. ""�!30 23 �!02
 -/- !1"�0"! !"� 01 002�11- 32�  1 "3� 2! 30"�..0 .!�-"3 2.1�/  
 --1 !!1�"2/ !-�2!! 0/3�""! 33�!00 "2� 1. 3//�1 0 /1�2// 31.�.2"
 -- "33�1!0 ".�0 / !!/�/. 32�/-2 "3�"0! 0"2�330 /3�12" 3.-�31/

��������	
�

 -- "03�- 0 ".�--" !"-�100 3"�2"/ "!�-2! 0""�/! /3�/30 3/3�1 .
 --2 "3.�!0" "-�"3 !!-�232 3!�3/ !-�0/. 0"0�3"0 /2�/!- 3/ �!1!
 --3 !""�0-! !-�2"! 0/2�11/ 3 �32. !2�11- 3-/�". ".�-0- 331�.22
 --0 " "�-!! ""�20! !32� -/ 33� "1 !"�!32 002�!1! ./�!1! 3"0�11 
 --! ""0�230 "/�1/. !"1�-1! 3 �"3 "2�13- 0".�23! /.�!!3 3.-�"/2
 --" "-1�3-- . �01! !/0�2"- 3"�10! "2�/0! 0/!�3./ / �3-/ 013�-/1
 --. ..2� 0- .0�/.2 "0.�2!. 3/�33- .3�2-3 !3!�"2" //�.0" 00"�/.-
 --/ /2/�211 ..�"31 . 1�!/2 32�20" "-�!30 "1/�/13 -/� !1 ! 1�"!3

 ---  4?#4��  -.�1.-  "�2!/  "3�12" "�!13  3�/13  02�.21 21� !1  22�!.1
24?#4�� 2 2�.!/  .�./-  .0�202 .�/-  0�/!!  ! �0-" 22� !1  2-�30"


� 7���!4�*���� -!-�	����)������4��������������� --3������M���������������(������������E�����������
����E�����H����������
�����(
�
4���
 --!����������E����� 8�����
$������ �	�����������(������ ��� ��� >�
���������
�
��
��4����(B�������� �����
�������A� )
�
��
������� 7������
C
:���������.C�&����� C�9	��
���(
�C�)��
��"4

�� ��� -!"����������E�����&B���������������
$���(�������4
�� ?	����(��������������4



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

6  , � � � � 	 ��<

����������������&������  ��


�����������'����

?��	�?

��E�����	��������;����

����
��

>���
�������� ��
��������������

����
�� ����
��

8��
����
� >���
�����


�H�
;������

9�

���
��

	�
���	�
�������
;������

L�����
���	�
�������
;����

$��
��������

$��
�������� ?�������
�

)
��
��

$��
������ '%�R�

;������

���������
���������

 -!1 /�3"2 0�1-2 �3 3  �-2- 2�12/ �. 0 �031  �202 � -/
 -!! 2!�. .  1�2-2 �! 3 "�3/0 /�!2/ 2�.23  �"  !�0-0  �13.
 -"1 0.�-0"  -�322  �/!   � ."  !�!-. "�   3�.23 /�/-  �/2.
 -" !1�-./ 2 �"""  �-22  2� !-  !�23 !�/.! 3�0!0 -�11"  �/ /
 -"2 !2�-.! 23�.0- 2�1 !  2�010  0�/1. "�330 3�/!/ /� 0!  �!!/
 -"3 !/�3 1 2.�-.1  �.!1  3� "/  !�022 "�/"2 0� -! /�2/"  �"2 
 -"0 "0�-21 3 �1." 2�21"  0�3 .  .�32 .�/.3 0�./! -�1/2  �/3!
 -"! . �"! 33�!3/ 2�3!3  !�/-.  -�/"3 -�1.1 !�.0  1� .3 2�312
 -"" /1�"2/ 3/�3/2 2�./"  "�/20 22�"3"  1�.00 .� ./   �10! 2�"-"
 -". /.�10! 0 �0  3�!3!  .�2.2 20�/2.  2� - .�/!-   �0-" 2�/12
 -"/ --�!! 0.�"1! 3�./3  /�" " 2-�!0.  !�.!-  1�/3!  2�.03 3�230
 -"-   3�!!. !"�/- 0�3!0 2 �232 3 �1/1  "�21  1�"33  3�/31 3�0-3
 -.1  2!�2." "2�3/ 0�."1 20�.13 33�032  .�.0.   �03.  0�.0 3�!/0
 -.  3"�1  ".�-/0 !�331 2"� 32 3"�!"!  -�!./  3� 01  "� 3/ 0�1".
 -.2  0-�123 .!�3"2 .� 12 2/�" " 3.�-03 21�222  3�.-/  "�/ / 0�. 1
 -.3  ./�3-" -1�!!! -�/-3 33� 3/ 00�/ 1 23� .0  !�1/- 3 �-"2 "�11.
 -.0 231�!./    �.02  0�!.3 0 �.- "2�0.2 2/�0!0  .�303 3 �-"3  1�0!"
 -.! 22 �!/-  10�112  !�- " 01�"!0 " �1 . 22�! !  3� 0" 3"�31  "�.13
 -." 2!"�"02  2!�"./  !�. . 0"�"! "/�!-" 20�03!  0�0 3 0 �".1 21�.3 
 -.. 2.3�" 0  3 �3"0  !�02 0-�. " ..�  3 2/�3/!  /� -- 0"�" - 20�-2"
 -./ 2/0�-1.  3/�.2-  !�0./ 0-�120 / �"." 3 �0!2 21� /1 0.�31. 20�!2!
 -.- 3 0�0"-  " �"1.  !�-02 !!�!1" / �0 0 32�"!! 21�.!- 00�/-!  -� /1
 -/1 3!1�32/  .-� !2  .�223 "0� /1 /-�..3 30�!- 2 �0./ ! �!23 22�/ 0
 -/ 3-"�/-/  -0�-   .� 00 ".�!2   .�322 02�"-/ 2!�-." .1�30! 30�//3
 -/2 02.�.0 2 "�1 /  /�3!2 . �0-!  2 �/." 0!�"1/ 2/� 21 .2�0!2 3/�103
 -/3 032�2/ 2 .�"..  -�./1 .3�/23  2 �11 0-�/1. 32�/0. ""�-." 3 �!..
 -/0 0//�223 203�"3- 21�2!- /3�2 0  0 �   "-�10" 0"�/30 ".�0/0 2.�-0.
 -/! !3.� "0 2".�2"! 2 �3!2 -0�/10  !3�.03 .-�2 1 !!�!33 ""�3"" 2!� --
 -/" !2"�3"3 2".�0!0  -�!"0 -/�12-  0 �3 " ./�1 2 !!�21" !!�- 3  .�- 3
 -/. !2.�3.. 2..�- "  .�.3/ --�..  3 �-!2 .3�." 0-�/.- !2�1-0  0�2-!
 -// !".�"!0 31/� -!  -�"/!  1"�31"  33�0"/ .3�"" 0!�"./ !3�-0!  !�0"3
 -/- "0 �10 3!2�""/ 20�! !   .�/.2  0!�-/" ./�02 0"�"20 " �."  "�012
 --1 "02�./! 3!1�002 23�0!/  21�!"/  0/�3 . ./�2 . 0"�/.1 "!�101  /�211
 -- "0/�3"3 3!.�120 2"�1 3   .�3/2  0.�-0! . �0!. 0 �!-2 . �331 2 �20-

��������	
�

 -- ""!�/ 3 021�3.. 00�302 ! �3.  0-�.20 . �""0 0 �.2. .2�.2" 2 �20!
 --2 ". �213 020�-1! 02�00" 0-� /2  !0�".1 .1�2// 02�.10 ..�0-" 22�./3
 --3 "2/�3/. 3".�/ / 0.�0 1 0/�!3-  "0�" - .!�01/ 0"�.! ..�.0!  /� .!
 --0 "-1�!.3 011�!-" !3�.!3 !1�0-!  /!�.2- /"�/./ !0� !/ /.�12-  .�!12
 --! .0-�!3. 03!�-1. "1�--3 !"�3   -"�32" /-�32! !0�"  -3�/33  "�./1
 --" .//�-3. 0!2�"-- . �.1" !.�01" 21.� 2" -.�101 "1�  0 -"�3 0  "�"."
 --. ///�" " 0-3�!!0 -2�220 "2�/"- 23-�-"/   "�0-/ ."�" .  1-�"""  -�-"1
 --/ -!!� .1 !3-�.-3  13�021 ""�"01 20!�3 .  2/�00" /-�.!  1 �/0/  -� !3

 ---  4?#4�� 22/�!-/  32�"!0 2 �."!  !�/2. !/�3!2 3 �220 2 �- - 23�!11 0� --
24?#4�� 200�0."  0 �".0 23�"20  !�.3" "3�002 30�.1! 20�/-1 20�!.! 0�102


� 7���!4�*���� -!-�	����)������4��������������� --3������M���������������(������������E�����������
����E�����H����������
�����(
�
4���
 --!����������E����� 8�����
$������ �	�����������(������ ��� ��� >�
���������
�
��
��4����(B�������� �����
�������A� )
�
��
������� 7������
C
:���������.C�&����� C�9	��
���(
�C�)��
��"4

�� 7������C� G�������C� :������C� :���������� ����  --.� ���������E����� @����	���C� 9��
������C� :���$�������@��N���C� &W���	��C� @����������C
>����C� >
�����C� ;�I������C� ���������C� J�
�������C� %	�
����C� )������C� )������� ����  --.� ���������E����� <���������� >������C� ?�������
��
<���������4�:B����������������(�B������7���������
���	����:������C�J�
�������C�)������4

�� ��������C�7��������C�7	������,��$��	����C�7�������������*��	�������C�<�	�
���C�9�$�	����C�%	���C�+������������&�������C�)�	��������
&�������C�)�	������C�H�����C���
���C�;�

���C�;�
����������������������@H)�)
��
��4

�� ���������E���������
������)
��
��������������R����C�9	��	���C��	��	���C�?��
����C� %	��������
�C� ����
� ����

��
�� 7��
���������������
@����
���	�������������E�����)���((������;�(
(���$�������(4

�� ���
������C�*����C�<����C����������C�&��������)B�(����C�?�������
��)
��
��4
�� :B�� (�B������7���������
�@����
��
��� 4� *������  -/-A���������C� ����	�C�@����C� >�	������C� >���C� >���C� <�
��C� <����
C� ;��N��C��������C

)�����������C�?���$����C�?�������
�����������������
�4�:B��G��
�������@����
��
��� 4�*������ --.�	��������	�����@����4
�� ?	����(��������������4



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

6  , � � � � 	 ��<

����������������&������  ��

D���������'����

?��	�?

��E�����	��������;����

����
��

>���
�������� ��
��������������

����
�� ����
��

8��
����
� >���
�����


�H�
;������

9�

���
��

	�
���	�
�������
;������

L�����
���	�
�������
;����

$��
��������

$��
�������� ?�������
�

)
��
��

$��
������ '%�R�

;������

���������
���������

 -!1   �3.0 0� "1 �2-  �/1" !�  . 2�3.2  �.3! 2�""- �0/2
 -!! 20�0.2 /�" 2 �!3" 3�/20   �!11 0�"/3 3�212 "�"1"  �0//
 -"1 02�.23  "�/.-  �"-. "�22.  .�-21 /�130 !�-.0 -�0!2 2�/ 1
 -" 00�3"3  /�1!/  �/.- "�!/2  .�/00 /�20 "�1-. -�3 3 2�/!"
 -"2 0-�0-/ 21�"30 2�111 .�130  -�/31 -�3.- .�133  1� .0 3�3"/
 -"3 !2�2.. 22�  1  �-/- .� - 21�-/.  1�21" .�-0  1�!1" 3�"/3
 -"0 !/�/3- 2!�/ - 2�212 .�/-" 22�-22  1�"1- /�1""   �-// 0�3"-
 -"! .1�00/ 32�/"3 2�" ! /�/0- 2"� 2  2�2-" -� -"  3�3-- 0�.1-
 -"" .2�".1 33�/2. 2�..3 /�-2- 2.� 0  2�!." -� ..  0�1.. !�123
 -". .1� /3 33� 0/ 2�.1! /�21- 2"� 2  2�1!! /�!!"  3�""1 !� !.
 -"/ / � .- 3-�.32 3�1!. -�"  2/�..-  2�.-1 /�/!1  !�!0 "�"3/
 -"- -.�-.2 0-�/!" 3�"13   �-. 32�!02  !�  !  1�2!3  "�-!. "�.2!
 -.1  1-�"1" !"�0-. 0�13"  3�13 3"�102  .�-30  2�1""  .�"0" "�/-.
 -.  21�  - "0�010 0�011  3�3!3 3.�-"2  /�3"3  2�021  -� 13 /�"."
 -.2  2/�.00 . �-. 0�-0-  0� /" 3.�"3/  .�!"-  1�."!  -�!/ /�3./
 -.3  0!�0 . .-� "! "� ./  !�/2. 00�20.  -�/1  2�223 23�///  1�02!
 -.0  .-�.33 -1� 01 .�/0!  /�31. "3�00 22�!-1  3�-.2 01�  " 23�./0
 -.!  /0�3 3 -!�"!0 .�-.!  -� 3. " �!0. 23�/"0  0�22" 3"�." 21�223
 -." 222� .3   2�33/  1� .3 23�-3 .!�.3 2-�2/-  .�!!" 0!�3./ 20�01/
 -.. 23!� ./   /�/"0  1�"02 2"�.22 ./�-!1 31�1 1  .�121 0.�-.3 23�0..
 -./ 203�.1.  2"�1!/   �. ! 31�/2- .!� 1! 31�00/  .�030 03�"10  -�3-1
 -.- 2-2�101  0/�0 !  0�-1 3"�"21 -2� 10 3"�0/3 21�2.0 !0�20. 2"�-""
 -/1 30 �3/1  "!�."3  !�".2 03�/!2   "�1-3 00�!"" 2!�"-1 "-�0." 3.�0 .
 -/ 3"-� .-  /1�"/!  .�0 ! 0.�-20  23� !! 0-�0/1 2/�3// . �!22 3.�00-
 -/2 3."�0"0  /.�"3!  -�2.0 0-�"/0   -�/. 0-�1/ 2/�2 3 "/�3-- 32�/20
 -/3 3-1� -2  -/�-03  -�/1- !!�0/-   !�-! !1�2.- 2.�. 2 "3�1"- 2.�2/3
 -/0 030�2!. 2 .�2"- 23�!-. " �"2  3 �..1 !/�//" 3 �1-. "-�/ " 2.�2-1
 -/! 0"3�/  23!�""0 23�!!2 ".� /.  3.�01/ "2�".1 32�30 . �"-/ 2.� 11
 -/" 0 3�.00 2 "�121  /�2.. "0�22   !�22" !-�2-. 2"�/"0 !2�.-"  3�22-
 -/. 01-�"0 2 !�" 2  !�/  "!�0 0   2�/10 !/�.1" 2!�" 3 !1� ..   � 11
 -// 03-�"1- 22.�3"2  "�1 0 .1�10-  2"� /0 ""�.1" 2-�1-! !0�.!  1�/2"
 -/- !1"�0"! 2!/�""1  -�203 .-�3!.  0-�21! /1�"-0 3/�2"! "2�2/!  2�3"1
 --1 !!1�"2/ 2/"�"1/ 2 �.// /.�/"0  !0�3"/ /1�1. 3"�--0 ""� -3  0� 1!
 -- "33�1!0 332�!-. 2"�002 -!�!-0  ./�02 -2�32! 02�   .0�  .  !�12"

��������	
�

 -- "03�- 0 3/2�-32 01�2-! 0 � "!  .-�!22 -2�"23 02�221 .0�/1/  0�"01
 --2 "3.�!0" 3/1�3 - 01�/ - 02�32  .0�1/. -1�!!1 02�3!/ . �  "  0�."/
 --3 !""�0-! 3 .�! ! 01�-/- 01�/.-  ".�  3 /3�323 01�302 "-� !.  3�""1
 --0 " "�-!! 303�3." !1� 3/ 0!� "0  ./�2.. //�2./ 00�".- .3�"   2�/-1
 --! ""0�230 3.0�-1/ !/�0-1 0/� .3  /2�""3 - �301 0!�2/- .3�/ /   �13!
 --" "-1�3-- 3//�2-3 "2�32- !1�/!1  //�-2. -0�3.0 0-�0// .0�"/2  2�0/-
 --. ..2� 0- 020�031 .!�20" !"�.1! 2 !�."-  1/�11. !-�13- /3�/10  3�-21
 --/ /2/�211 0!2�13. /!�"2. !/�1!. 232�0./  22� ." "/�31. /0�00"   � ".

 ---  4?#4��  -.�1.-  1!�2". 2 �023  0� 11 !"�2// 2-�-!2  "�-0-  -�".! 2�323
24?#4�� 2 2�.!/   "�-!0 22�.21  0�1/" !/�--/ 32�1 /  /�3-" 21�"3" 2�".!


� 7���!4�*���� -!-�	����)������4��������������� --3������M���������������(������������E�����������
����E�����H����������
�����(
�
4���
 --!����������E����� 8�����
$������ �	�����������(������ ��� ��� >�
���������
�
��
��4����(B�������� �����
�������A� )
�
��
������� 7������
C
:���������.C�&����� C�9	��
���(
�C�)��
��"4

��� 7������C� G�������C� :������C� :���������� ����  --.� ���������E����� @����	���C� 9��
������C� :���$�������@��N���C� &W���	��C� @����������C
>����C� >
�����C� ;�I������C� ���������C� J�
�������C� %	�
����C� )������C� )������� ����  --.� ���������E����� <���������� >������C� ?�������
��
<���������4�:B����������������(�B������7���������
���	����:������C�J�
�������C�)������4

�� ��������C�7��������C�7	������,��$��	����C�7�������������*��	�������C�<�	�
���C�9�$�	����C�%	���C�+������������&�������C�)�	��������
&�������C�)�	������C�H�����C���
���C�;�

���C�;�
����������������������@H)�)
��
��4

�� ���������E���������
������)
��
��������������R����C�9	��	���C��	��	���C�?��
����C�%	��������
�C�����
� ����

��
��H�����������������@��
���
���	�������������E�����)���((������;�(
(���$�������(4

�� ���
������C�*����C�<����C����������C�&��������)B�(����C�?�������
��)
��
��4
�� :B�� (�B������7���������
�@����
��
��� 4� *������  -/-A���������C� ����	�C�@����C� >�	������C� >���C� >���C� <�
��C� <����
C� ;��N��C��������C

)�����������C�?���$����C�?�������
�����������������
�4�:B��G��
�������@����
��
��� 4�*������ --.�	��������	�����@����4
�� ?	����(��������������4



���������	
������� ����;�� ���������	
�������	�	���	����������

6  , � � � � 	 �><

.�������!

?��

)��	����;���
���������$

)��	����G����
����
�������

����
��

)��	���
���(����

L���
��������

����
��
8��
����

����
�����


��E���
�����
�

������
$�����
$��

������
�������

����
�����
 &�����

���������
+�����	�
�
����
�����

)��	
��

��������
���?���
�������

����	����
����

�����

��

	�
���
���
$����H�
,������
��

���������
���������

 -. O����0� / O�� !�/-2 5�����30- 5����2�1 3 5����.� 3 O��3�!!1 O���� �32- 5�� 1�".. 5������0!!
 -.2 O����0�323 O��21�2.- 5�� �!00 5����3�0 1 5����/�0!3 O��3�02 O���� �00/ 5�� 2�0!0 5���� � .2
 -.3 O�� 0�1/1 O��32�-.- 5�����../ 5����!�.03 5��  �2/" O��3�3- O���� �-1- 5�� 0�2/- 5���� �-3 
 -.0 O��2.�.!. O��!1�/0" 5��3�0-. 5����!�12/ 5�� 2�03! O��0�"-. O���� �21/ 5�� !�."- 5���� �.01
 -.! O��  � /2 O��3.�2.. 5��0�032 5����"�./- 5�� 0�300 O��!�1  O����3�220 5�� /�1-2 5����3�0- 
 -." O����-�-2" O��30�0"- 5��3� 3! 5����"�!2" 5�� 0�01/ O��0�!1! O����0�2!. 5�� -� 01 5����3�332
 -.. O����-�0 . O��3/�03" 5��2�"! 5����/�2./ 5�� "�01. O��0�.21 O�������"/" 5�� /�../ 5����3�"-!
 -./ O�� /�.3. O��0 �211 5��2�1// 5����.�3.1 5�� /�3/1 O��0�3 - O����"�2". 5�� -�2. 5����2�2/3
 -.- 5����-� 00 O��22�031 5��3�12" 5��  �.2/ 5��21�/"! O��0�0!3 O����0�32 5��2 � 02 5����0� 1!
 -/1 5��22�/3! O����/�-0/ 5��3�" ! 5��  �1!/ 5��23� 30 O��!�.." O����!�"32 5��22�.00 5����0� 11
 -/ 5����.� -3 O��2.�. - 5��3�0-2 5����-�3 3 5��20�"/. O��"�/2 O����3�3/. 5��2!�!11 5����"�0  
 -/2 O�� 0�310 O��! �2.. 5��2�1"/ 5����/�3!2 5��2!�20" O��.�- 3 O���������2 5��2"�!.3 5����.�! 1
 -/3 O�� 0�0  O��02�1/- 5��2�2!/ 5����.�2!- 5��23�!-" O��"�/ 0 O����.�0/. 5��2!�"!1 5����"�1 -
 -/0 O��31�"2. O��!3�-"! 5��3�13- 5����3�232 5��23�33" O��"�-32 O�� 3�!.1 5��31�"3. 5����.�2.2
 -/! O��!0�22! O��.3�3!0 5�� �/0- 5���� �30! 5��23�3/- O��.�!"! O�� 3�"3" 5��2-�!.2 5����/�300
 -/" O��//�2 0 O  2�"21 5��3�!21 5����0�.3" 5��2!�0/0 O��!�/3" O��  �3/2 5��2.�!31 5����/�23!
 -/. O��/3�/"! O  .�.3. 5��0�2/. 5����-�02. 5��2"�/-" O��0�/0- O����-�3.! 5��2-�!3! 5�� 1�3- 
 -// O��-0�3-! O 2/�10. 5��2�.-1 5�� 0�!!0 5��2/�!2! O��!�03- O�� "�"2- 5��32�-30 5�� 3�1 !
 -/- O 1-�230 O 30�!." 5��0� 1. 5�� 3�323 5��2-�/0. O��.�103 O��2"�/.2 5��30�./0 5�� 3�3".

��������	
�

 --1 O��/ �02/ O 1!�3/2 5��3�/33 5�� .�.  5��3 �0/0 O��"�12" O��32�/!- 5��3!�2"- 5��  �"3!
 -- 5��2/�3.0 O��2 �/-- 5��2�/10 5��22�/11 5��30�01- O��"�2". O��33� 00 5��!.�/ 2 5�� -�1!!
 --2 5��2 �1"0 O��33�"!" 5�� �02" 5��3"�13! 5��3-�0!/ O��0�.23 O��33�-"2 5��! �22 5��22�10.
 --3 5�� 0�//. O��"1�310 5��3�13/ 5��03�/ 2 5��02�-/ O��0�-1! O��2.�3.3 5��!!�. 0 5��23�"20
 --0 5��3"�!32 O��. �."2 5�� � 10 5��!2� 12 5��0-�3 1 O��0�-"3 O����0�/!2 5��!-�-01 5��2.�"31
 --! 5��2.� !- O��/!�313 5��0�.22 5��!2�3" 5��0-�10" O��!�1"0 O�������332 5��!!�. 1 5��2"�1"3
 --" 5����/�00. O��-/�!3/ 5��0�21- 5��!3� 0! 5��!1�!2. O��0�/01 O���� �"// 5��! �3 / 5��22�00/
 --. 5����2�030 O  "�0". 5��"� 0- 5��!"�-2/ 5��! �.23 O��"�2  5����3�122 5��!2�/1 5��22�!2-
 --/ 5����.�01/ O 2"�1-/ 5��2�33" 5��" �.-" 5��!3�""" O��!�-1/ 5�� "� 23 5��!3�2!1 5��23�/32

 --.  4?#4 5����/�2! O��2 �0"- 5�� �"3 5�� 3�--" 5�� 1�! / O�� �1.- 5���� �3!1 5�� 2�.00 5����0�3.-
24?#4 O����3�.11 O��2-�-/" 5�� �"!. 5�� 3� 02 5�� 3�1-1 O�� �/.. O�������"0! 5�� 2� 33 5����!�-10
34?#4 5����!�0!/ O��3 �-1- 5�� �/0. 5�� -�3 - 5�� /� 3/ O�� �!32 5�������.0" 5�� !�0!0 5����"� 1/
04?#4 O����.�!.! O��33� 12 5�� �1 0 5�� 1�0. 5����-�-." O�� �.20 5���� �!.2 5�� 2�0. 5����"� 3/

 --/  4?#4 5����"�0/" O��2/� "- 5�����2.0 5�� 0�!1. 5�� 1�00! O�� �2"" 5����0�1!1 5�� !�/2! 5����.�!! 
24?#4 O����3�-/0 O��33�/-2 5�� �3 / 5�� !�22" 5�� 3�3- O�� �!31 5����3�-/0 5����-�3/1 5����0�-. 
34?#4 5����"�2.1 O��32�1" 5�� �11! 5�� -�./" 5�� -�1"1 O�� �02" 5����3� ./ 5�� 0�3"2 5����!� - 
04?#4 O���� �3"0 O��3 �-." O�����2"1 5�� 2�2./ 5�� 1�..1 O�� �"/! 5����0�-  5�� 3�"/3 5����"�  -

 ---  4?#4 5����!�-31 O��3 �123 5�� �133 5�� "�00- 5��  �!3. O�����/ 0 5����/�/1! 5�� 1�"". 5����2�""/
24?#4 O����3�02 O��3 �. / 5�� �!2- 5�� .�103 5�� 0�".! O�� �".1 O������!!2 5�� 1�2." 5����0�02/


� )��$�������������������
���������E���������
�
��
��D����(���� ��(C����(���� (	�4��������������� --3������M���������������(���������
��E�����������
����E�����H����������
�����(
�
4

�� '������������
�������(����
�������(������
���
��������������(B��:����
5����?�������������	�
��4
�� G���9��������B����8���������������������������������
��������������
��������	��<���
���
�
�
������&������
��������4����
�������

���
��������$���&������������������G��
�����7��������C�7����(
�3�$���9	��
�������
��8������������$�
�
��
���C�'�
	���� ---�+�������>404�4
�� '����������	����������������������������������(���������>
������������?�������
���<���������4�G�����������������������
����� (B�

���(������������)
��
���������������H�;������������B����������(B��������������
������	��
�B������B����������(B�������9�
�����
�
��
������$���
4�5�7������� --1A�:�B������7���������
4



���������	
�������	�	���	���������� �	��=	� ���������	
�������

6  , � � � � 	 �><

�����-

�?

)��	����<���
�������$�� ��������
����

��	��)��	

���B������
<���
����������

����
��

)��	
���?���
�������
B����


��������
��������


��
G����
�
�����
��

�	�����

������
�
�������

�����

��
�	��� $������� <���
�
���<���
�
���
�
�
���

?���
�������

��
���������
��������
$��+�����
��
�	���
���
��	�

)��	���
�
�
��
����
����


��(�������
�����
+�����
��
�	���

?���
�������
�����

	�
��������
��
������
7��������
$��+�����
��
�	���
���
��	�

8��
����

���������
���������

5�����0  O����/�00. 5�������013 O����2�11 O����"�/!2 O����!�2/3 5�� "�3  O����0�1-3 5�� "�3!!  -. 
5�����0/ O�� 1�33. O�������2-3 O�� 0�/.. 5����0�/3 O���� �1/2 5�� !�!-. O���� �0 0 5�� !�"-1  -.2
5�����0.3 O����-�!-- O�������2./ O����!�/3- O����3�0/0 5���� �0"0 5��2!�0 3 O����2�21. 5��2"�02/  -.3
5�����!.! 5��3"�"21 O������� 2! 5����3� 31 5��33�" - 5��  � -! O����-�-2! 5�������0/! O���� �-1.  -.0
5�����"2- 5�� 2�2!" 5����3�.10 5����3�-02 5����0�" 2 5�� 3�.. O���� �--/ 5�������2-! O����2�2 -  -.!
5�����"12 5���� �.10 5����3�2!2 O����0�3-3 5����2�/0! O����2�!.2 5����/�2!1 O�������"33 5����/�./-  -."
5�����!!- O����3�1-. 5����3�3"3 5����3�2. O����-�.32 O����3�0-. 5��  �".0 5�������2/0 5�� 1�0!1  -..
5�����./0 O�� !�2 / 5����0�"3! 5�������2/. O��21� 3. O�� "�333 5��2-�211 5����3�-.2 5�� -�..2  -./
5�� �012 O����/�1"0 5����!�-2- O���� �.-- O�� 2� -3 O��2 �0 " O����"�!30 5����0�10- O����0�-!3  -.-
5��3�1!0 O����!�231 5����.�-22 5����!�-!1 O�� -�1-- 5����-�... O��22�"-! 5����2�13" O��2.�/-3  -/1
5�� �/0 O����.�"!2 5����-�3// 5����0�/20 O��2 �/"3 5����/�!1/ O�������"33 O�������.! O����2�2/0  -/ 
5�� �-12 O����2�!02 5����!�0-/ 5����.�0- O�� !�!3 O���� �10. 5����/�3/2 5����"�!"! 5����3�1./  -/2
5��2�132 5�� .�!". 5����!�12/ O����3�.!! 5�� "�2-3 5����/�"33 O����!�3"1 5������� .1 O����0�1.0  -/3
5�� �--2 5��3"�2"2 5��  �-" O�������-- 5��2!�2-2 5����0�/"- O����2�1!. O����!�!. O����3�1--  -/0
5��2�!12 5��!3�3.2 5�� 0�1"- O����"� 1/ 5��0!�0  5��20�"11 5����!�103 O����"�"-1 5���� �/03  -/!
5��2� 0- 5��."�./3 5�� "�/ - O��! �1"" 5   �12- 5��0-�1 / 5��  � /- O���� �-1! 5����!�-"!  -/"
5��2� /" 5��01�2/0 5��  �//3 O����"�/ 3 5��3!�21. 5����.�030 5��3.�-13 5����3�0-" 5��0 �2 .  -/.
5��2�12- 5 22�.21 5��23�!12 5��"0�21 5��3!�121 5����/�1-3 O��2.�""2 O����2�"-! O��30�"."  -//
5��2�1"0 5  1�2/" 5�� !�3!3 5����0�0!2 5��-1�0/2 5��0!�"-2 5����!�01! O����/�!2 O�� /�--.  -/-

��������	
�

5��0�-.! 5��/-�0-. 5��30�3. 5����!�.!0 5��0-�3.3 5�� .�!2" 5��  �"  O��20�"!! 5�� 1�-."  --1
5��0�!"! O� 2�" 0 5��31�221 O��0 � 21 O���� �. 0 O�� 2�.21 O����-�"1! O�� 1�.21 5�������3 -  -- 
5�� �-"3 O�"-�.-2 5��32�31- O��0!�-1! O��!"� -" O��/ �11. 5��!2�/// O����"� 23 5��"/�.0!  --2
5�� �- ! O�2 �002 5��2.�/22 O -/�!2. 5 0-�2"3 5��/.�"3/ O��22�.-! 5��2.�03! O��3!�.""  --3
5��2�"3. O�!.�/. 5�� -�12. 5��!1�! 1 O 2.�01- O 0 �.01 O����2�/0" 5��2 �!0/ 5�� 2�202  --0
5��3�/0! O�"3�0-2 5��3/�.2- O��0/�"2/ O��!3�!-0 O��02�01. 5�� 1�3!! 5��22� 30 5�� .�.!0  --!
5��3�2/3 O�23�200 5��"/�11 O��/.� -- O����0�10" 5����!�12/ O���� �//2 5�� 3�3-. O���� �" 1  --"
O�������! 5�������.1- 5��!3�212 5�� 1�"/ O��"3� .0 O��"3�/.2 O����"�"01 5����3�!0- O����/�0"/  --.
O�� �2-3 O�23�0/. 5  .�0 / 5����2�!3/ O 03�003 O 01�/!1 5����.� 2/ 5�� 1�20! 5����/�23  --/

O����� 2- O� -�-1/ 5��2 �22. 5�������/.1 O��02�11! O��./�!.3 O���� �/2" 5�� 3�"  O���� �-12  --.  4?#4
5�����!03 O���-�1 0 5�� !�/-2 5�� !�0./ O��01�3/3 O�� /�0.- 5����������2/ 5�� 2� 03 O�������0" 24?#4
O�� �3- 5��22�30- 5��  �03- 5����2�23. 5����/�".3 5����.�1"1 O����"�11 O��21�0 3 O����"�!3. 34?#4
5�����-2" 5����.�2/2 5����0�"0! O����.�-10 5�� 1�!0 5��2"� 21 5���� � !- O���� �.-2 5�������03 04?#4

O�����!30 O�2!�33- 5����!�3"2 5��2!�!"3 O��!"�2"3 O��//� 2- 5����2�!3 5�� "�/!" 5�������-/2  --/  4?#4
5����� 3- O���0�! ! 5�� 1�/33 5�� 2�! / O��2.�/"" O��3"�3 . 5����2� -- 5����"� " 5���� �-/- 24?#4
O�����--" O�21�.22 5��2!�/.1 O��!2� // 5����!�!-" 5��  � -" 5���� � 30 5�� 0�3 0 5�������0/0 34?#4
5�������-. 5��2.�1/- 5��.!�3!3 5�� "�"0" O��"0�-1- O��2.�"11 5���� �2"0 O��2.�1/" 5����0�... 04?#4

O�����0/! 5��/3�!-2 5��21�-" 5��.1�/"/ O����/�23" O��02� "0 O��2"�1/3 O��"2�-!0 5��3 �".3  ---  4?#4
5����� 1" O�3.�!0/ 5��20�1"" O��  �-!/ O��0-�"!. O��2.�/03 5�������!.. 5��01�2/" O�� 0�2 - 24?#4

�� <���
���I�	�
A�54
�� G���������$�������G����
�����
�
�	������
���� --"�������
D������
��������������+�������! V�:�E�	
��24
�� ;�����������$(���
����<���
�4
	� 8������A�5�4���� ---A�@�����
��G�(���
�	���������������������4

=�����A�G��
�����7��������



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

6  , � � � � 	 ��<

(� ����	����

?��

)��	���������
���<���
����������

����
��

G��
�������

	�
�����������8������Q

<���
���

���8��
����
����

�����

�
G����
�
�����
��

�	�����

���
�
�������
���������

<���
�
�������

$�������
G����
�
�����
��

�	�����

���
�
�������
��������� $�������

<���
�
���
�
�
�

���������
���������

 -. O�����/�00. 5�������013 O����2�11 O����.�2./ 5����.� .2 5����0�232 O�������!3 5����3�  - O������� ".
 -.2 O��� 1�33. O�������2-3 O�� 0�/.. 5����0�02 5����!�"-- 5����!�."2 O����0�13/ 5����3�/23 O�������0/ 
 -.3 O�����-�!-- O�������2./ O����!�/3- O����3�-21 5�� 2�/!1 5����!� /. O�������3!/ 5����.�"2! 5����0�230
 -.0 5���3"�"21 O������� 2! 5����3� 31 5��33�102 5��!2�/ 3 5����!�0/3 5���� �1-- 5��0!�.1 5�� 0�!-"
 -.! 5��� 2�2!" 5����3�.10 5����3�-02 5����3�-3/ 5��3-�-00 5����!�3!0 5����2�"1" 5��3 �3.! 5��2"�!-2
 -." 5����� �.10 5����3�2!2 O����0�3-3 5����2�0-. 5��3.�-/2 5����"�!.. 5�������//2 5��31�2.0 5�� 2�3/-
 -.. O�����3�1-. 5����3�3"3 5����3�2. O�� 1�1"3 5��2"�33. 5����!�!! 5����!�0"1 5�� !�1!0 5����/�3/2
 -./ O��� !�2 / 5����0�"3! 5�������2/. O��21�!!. 5��2-�"-" 5����.�/30 5����0�2/! 5�� .� - 5�� 1�. -
 -.- O�����/�1"0 5����!�-2- O���� �.-- O�� 2�"/0 5��3!�".3 5����-� 1/ 5����3�2"/ 5��22�/31 5����.� .!
 -/1 O�����!�231 5����.�-22 5����!�-!1 O��21�103 5��!2�! . 5����/�!02 5����.�!33 5��3!�"13 5�� "�! !
 -/ O�����.�"!2 5����-�3// 5����0�/20 O��22�--3 5��!0�- 0 5�� 1� 31 5����!�-3" 5��3.�.2/ 5�� "�0!-
 -/2 O�����2�!02 5����!�0-/ 5����.�0- O�� "�!20 5��2/�.03 5����.�331 5��  �123 5����-�3./ O�������/..
 -/3 5��� .�!". 5����!�12/ O����3�.!! 5�� 0� "" 5��02�0  5����-�3-/ 5�� 1�!1! 5��21�033 5����2�!!3
 -/0 5���3"�2"2 5��  �-" O�������-- 5��23�"3/ 5��/0�"2- 5�� 3�0/ 5�� !�0.! 5��!0�10- 5��20�3 !
 -/! 5���!3�3.2 5�� 0�1"- O����"� 1/ 5��03�32/ 5   �.-2 5�� "�"0. 5��3 �!1. 5��" �"2! 5��0 �2!/
 -/" 5���."�./3 5�� "�/ - O��! �1"" 5 1/�-"- 5 "1�.  5��2 �/!" 5��2 �3/1 5  !�0/3 5��.2�33!
 -/. 5���01�2/0 5��  �//3 O����"�/ 3 5��33�0/" 5��/!�.2" 5�� !�"/! 5��2!�.0- 5��02�!01 5��2/�"0 
 -// 5� 22�.21 5��23�!12 5��"0�21 5��33�31. 5 !-�!." 5��2!�!00 5��. �".3 5��"1�"32 5��2/�2--
 -/- 5�  1�2/" 5�� !�3!3 5����0�0!2 5��//�31- 520.�310 5��2/�3.. 5��0/�--" 5 ".�..0 5��//� /3

��������	
�

 --1 5���/-�0-. 5��30�3. 5����!�.!0 5��0"�-!0 5 / �-31 5��3-� !. 5��23� "/ 5  .�0-2 5��"1�20/
 -- O��� 2�" 0 5��31�221 O��0 � 21 O����0�/-- 5 13�1 1 5��3/�1"! 5��2/� 20 5��33�"0" 5����2�0.-
 --2 O���"-�.-2 5��32�31- O��0!�-1! O��!/�-  5  1�"0! 5��2-�10" 5��.1�/!- 5����/� 0! O����.�!"3
 --3 O���2 �002 5��2.�/22 O -/�!2. 5 0"�./2 52//�1 . 5��2/�03 5��0 �.-" 52 !�202 5 0"�3  
 --0 O���!.�/. 5�� -�12. 5��!1�! 1 O 2/�-3/ 5��- �"03 5��31�"1! 5��"!�010 O����"�/21 O��31�3/3
 --! O���"3�0-2 5��3/�.2- O��0/�"2/ O��!/�.!. 5 "-�!23 5��!!�-"2 5��2"�! . 5��/2�.!- 5��..�/0 
 --" O���23�200 5��"/�11 O��/.� -- O����/�13/ 5 -2�0"3 5��."�0/3 5��!0�/" 5��!.� 1! 5��"1�. 1
 --. 5��������.1- 5��!3�212 5�� 1�"/ O��"/�2-" 53/2�2!2 5��"-�/!- 5 "-� 03 5 3/�/-" 5 0 � 3"
 --/ O���23�0/. 5  .�0 / 5����2�!3/ O ! �1." 5!!-�2-. 5 !2�01 52!/�113 5 0 �320 5 01�3!2

 --.  4?#4 O��� -�-1/ 5��2 �22. 5�������/.1 O��02�!-. 5 2!�-12 5��3/�..3 5��00�0/0 5��02�13. 5�� 3�130
24?#4 O�����-�1 0 5�� !�/-2 5�� !�0./ O��0 �"2 5��-0�  2 5�� !�-. 5��0-�"-2 5��2.�!!. 5��3"�"12
34?#4 5���22�30- 5��  �03- 5����2�23. 5����"�/  5��"3�1/- 5����!�. / 5��!"�2!! O�������3!/ 5����!�0."
04?#4 5�����.�2/2 5����0�"0! O����.�-10 5����-�  1 5��--� 0/ 5����-�3-/ 5�� /�.  5��"-�""1 5��/"�12!

 --/  4?#4 O���2!�33- 5����!�3"2 5��2!�!"3 O��!.�-03 5 "0�! / 5��!3�3/. 5��.1�1". 5��3-�0. O���� �30"
24?#4 O�����0�! ! 5�� 1�/33 5�� 2�! / O��2-� -0 5 !1�01- 5��22�1!0 5��/!�2"- 5��0 �."- 5��01�"3-
34?#4 O���21�.22 5��2!�/.1 O��!2� // 5����2�1.2 5��!/�.!/ 5����"�- 0 5��33�33" 5�� 0�-0" 5��21�3.0
04?#4 5���2.�1/- 5��.!�3!3 5�� "�"0" O��""�1  5 /!�" 2 5��.1�10! 5��"-�332 5��0!� 3/ 5��/1�"/"

 ---  4?#4 5���/3�!-2 5��21�-" 5��.1�/"/ O����/�"/" 5230�-1 5��0 � 0 5   �1.. 5��/2�2." 5��!2�0..
24?#4 O���3.�!0/ 5��20�1"" O��  �-!/ O��!1�0!3 5 1!� /" 5��0-�1!/ 5��."�"12 O��2 �223 O�������2!/


� G����
�����
�
�	���C����
�������������C�<���
�����������B�������<���
���������4
�� ����G����
�����
�
�	�������
���:����$��$���������$�� ��������������������H�
��������C������������>����
	�� 1��,�	����������������

 -/-A�2!��,�	�������C��	�� --1��������� --/����������21��,�������
�����	���)
�������
������

���������
D����������E�����8����������
�������������7�
������
�

��4���(���
�������7�
�������������
��C��������
���
��@������� �?���������� �	��@������Q?�����
�	�
������ �	���
�	��@������B�������D�������
$
���(����@�����������7��
�������G����
�����
�
�	����C�@�������
$C�����(���
����:����$����
�������� --"
���������$(���
���:����$����
�����,���������
�������$	���4����
���������
��������������G��
�����7��������C�7����(
�3�$���9	��
����
����
��8������������$�
�
��
���C�'�
	���� ---C�)��
��� 1"�(4



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

6  , � � � � 	 ��<

���������������

�?

����
���������
<���
�����(���A�5�

��������������

	����
�������������>����
�8������Q<���
�����(���A�O�

��������� <���
�����������

��
�� ����
��

H�
���
���������

%����
�
����	���

�	��
���
<���
���
���������

$�������
G����
�
�����
��

�	�����

���
�
������5
��������� $�������

<���
�
���
�
�
�

H�
���
���������

%����
�
����	���

�	��
���
<���
���
�������

8��
����

���������
���������

5����2�."" 5�����3!0 O�� !�" / O����3�/2! O���� �0"/ O�� 1�3-" O����!�  - O����0�!.- 5����.3  -. 
5����2�/.- 5����� !3 O�� "�13" O����"�1!3 O�� 1�/3/ 5�������!-0 O�������"1 5���� �-2- 5��2"  -.2
5���� �0"1 5�����3-/ O��22�00/ O����!�0"0 O����!�0/1 O��  �!0" O����2�."/ O����/�-- 5����3"  -.3
5��21�/1 5�����!3 O�� "� -1 O����!�"1/ 5����2�13 O�� 2�"" O����3�010 O����.�!-- 5����0.  -.0
5����3�.- 5�����"  O��2.�"// O���� �"!2 5���� �33! O��2.�03/ O�� 2�/ - O�� 1�!0" 5����".  -.!
5�� !�1!1 5�����20- O��3"�2.! O����3�320 O����!�2." O��2.�..! O�� 0�-" O����/�102 5����-.  -."
5����.� !/ 5�����2"- O��2-�033 O����2� // O����2� /- O��2!� 21 O��  �/.- O�� 2�33/ 5����"!  -..
5����/�-02 5�����3/0 O��00�- 2 O����3�21 O����0�11 O��3.�.!1 O��2.�1!2 O����0� " 5����01  -./
5�� 0�.3. 5�����0". O��03�.3. O����3� /1 O����!�1"! O��3!�! " O��2/�!- O����.� 31 5����2!  -.-
5�� /�1 " 5�����/0 O��!.�.0" O�������"2 O���� �!/! O��!!�"0" O����"�.3/ O��2 �0// 5�� 1/  -/1
5�� .�/3- 5�� � 20 O��"2�!.2 O�������.00 O���� �  2 O��"1�.22 O����.�-! O��2.� 2- 5������.  -/ 
5����.�22 5�� �1 3 O��3 �2/! O���� �/3 O����3�!33 O��2!�-13 O������� .1 O�� 2�-." O���� .  -/2
5��  �3/3 5��2�1.. O��20�/0. O����0�3. O�� 0�2" O����"�2". 5����"�1/1 O����"� 1. 5����!1  -/3
5��23�!3. 5�� �"20 O��0/�3.1 O���� �!21 O�� "�0"! O��31�0 0 O�� -�00" O����"�23- 5����31  -/0
5�� !�--/ 5��2�1 1 O��!/�0 / O����2�!.. O��3.�" 2 O�� /�311 O�� "�"!. O�������-22 5����.  -/!
5��3/�/3! 5�� �--. O��/3�-31 O����!�13" O��.2�00! O����"�! 0 O��23�3 - 5�� .�1/- 5����""  -/"
5����-�1./ 5�� �.!1 O��0!�003 O����3�/1 O��32�!"3 O����-�1!. O��2 �21- O�������.3- O����20  -/.
5��2.�/30 5�� �.2. O��3"�/!0 O����2�103 O����.�0.3 O��2.�322 O��21�2  O�� 1�2". O���� 0  -//
5��.1�-!/ 5��2� !. O 3.�1 / O�� 3�12! O��00�!00 O��.-�0"" O��02�0- O�� .�/2! 5���� .  -/-

��������	
�

5��00�".2 5��2�  3 O��-2�033 O����0�./" O�� .�0 0 O��.1�!3/ O��02�.22 O��2"�-"2 5��31"  --1
5��22�"3/ 5��3� .! O  !�"20 O����.�/0! O��"-�200 O��3/�!0! O�� !� -/ O��33�- / 5���� 1  -- 
5����!�3" 5��2�!-" O /1�03. 5����3�2"3 O  "�."0 O��".�1!" O��.3�000 O�� 1� !/ 5��  -  --2
5��!.�31/ 5��2�!0- O31-�0"1 O�������"1- O201�323 O��"/�0"1 O��!/�".3 O����"� 2/ O����"/  --3
5��2.�00. 5��2�0!! O 0-�! ! O��  �!./ O�� 0�/-0 O 22�  . O   �3!. O��  �1 - O��-2"  --0
O����0� 2" 5��0�2/! O233�1 ! O�� .�233 O��.!� 0! O 0 �! " O 21�20/ O�� -�. / 5��/./  --!
O����3�"/" 5��0�1 ! O2 !�.1. O����/�0/2 O 02�1"1 O��"!� 03 O��!!�"/ O����!�. 2 O����22  --"
O����!�.!- 5��0�3!0 O3/ �!03 O�� "�"!" O !/�0"2 O21.� -3 O21!�11- O�� !�/"! 5��."/  --.
5�������  ! 5��.�!"- O!/2�./0 O��30�-/3 O2!!�0"! O2-2�3-- O2/ �212 O�� 1�1." 5����"3  --/

5��2.�313 5�����"1- O 0!�/ 1 O�� .�!0" O��03�" 0 O��/0�"30 O��- �"1. O����3�-1. O���� "  --.  4?#4
O����-�  3 5�����/-2 O 13� 2" O���������.- O��30�2 ! O��"-� ./ O��!!�1/ O�� !�2 ! 5��30" 24?#4
O����"�""! 5�� �0.! O��01�.0 5����!�.2 O��!0�1 - 5����.� "- 5���� �!/0 5����0�1 ! 5��3/. 34?#4
O�� .�2/! 5�� �3.- O��- �/"" O����0�.!3 O��2"�" ! O��"1�!!1 O��!-�-1! O�������.!/ 5����! 04?#4

5��3/�210 5�� �!-3 O /-�/!. O��0/�12" O��00�!10 O��-.�0 0 O��/"�./3 O��  �2"2 5����/.  --/  4?#4
O����3�13" 5�� �3 . O !0�-20 O��  �22 O��.2�.! O��.1�-"3 O��."�-!! 5����0�/!3 5����  24?#4
O����2�-"- 5��3�!"2 O��.-�0/1 5�� /�-!" O��/!�!20 O�� 2�/.0 O����-� ./ O����3�12! O����3/ 34?#4
O��32�1/0 5�� �1-. O !/�!22 5����!�31/ O��!2�"/" O   � 0/ O 1/�2/" O�������"02 5������0 04?#4

O�� .�"!- 5�����01. O ! �31- O��21� /1 O��01�2 1 O��-1�-"0 O��-0�"3- O����/�" . 5����0!  ---  4?#4
O����2�!/2 5�����.0- O 02�.3! O��20�--0 O��//�!"1 O��2-�231 O��2.�!/3 O����0�/"2 5����0. 24?#4

�� G����������
�� ���������E�����@������������C�>����
���
$��
�(���
�� ���� -- ����������E����� 
���������
�����
�����C� ����(���
���� (��
���$������
�������
�������C�@������
�������4�'����:����$�����
�4

� � 7�������
�C�)�����������������C� �������������
��
�������	������:	������������M��������� �#������� ������������$(���
�������,���
�������
���:	������������?������������
�������8�������$�����������$����������������������G����
����
������������4

�� >�����	�����7�
��������������7����������
����
�	������'�������
�	���4
=�����A�G��
�����7��������



���������	
������� ����>�� ���������	
�������	�	���	����������

6  , � � � � 	 ��<
���-��������������-

����	@	�>>

G��	�

��������
�	����,�������
�<��(
(���$���������	����+����
�����D�&�����
����	��@���������B
���

��	�

���$�����������?�����(�������

�	��
�����:������$�������

����
��
8��
����

>���
�����


<��(
�
(����
$����C
+����
�
�����

$��
����
���

�����
����
������
����
��


:����
���$���
�����
��

����
������
��

���C
@��


������C
+�����
�����

��	�

�����C
:����
���$���
�����
��


���$��
�������
��
��
����

$��
����
���

+�I
��
����

7������
���

)�����C
;����
�����

9����C
��������

�����
������
�
���

����
�	�
�����
���
��
����
�

��
��
���
�
��
��
@��

������
�
�����

���$���
�����
����
���
?���
���(��
������

>��#����������%������

 --0 -/C0 -"C! -/C- -/C3 -2C- -3C/  1 C2 -.C.  1 C -.C2  1.C  13C0  23C2 --C"
 --!  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11
 --"  1 C3  1!C2  11C3 --C! --C  13C- --C3 -.C3 -/C-  11C3 -/C0 -/C -3C3  10C3
 --.  11C-  1/C --C1 -/C3 -.C1  1!C/ -.C0 - C0 -.C1 -/C1 -!C/ -0C0   1C"  12C"
 --/  12C0   2C0 --C- --C0 -0C.    C- -/C" /-C/ -!C" -"C3 --C3 -.C3 - C0 -.C"

 --!  4�?#4 -!C1 -.C. -0C3 -0C/ - C0 -"C/ - C -"C! //C1 /1C-  11C0 - C3 /!C.  12C3
24�?#4  11C"  1-C/ -/C2 --C!  1 C" --C! -.C2 /0C0 -"C  1.C0 -!C. /.C1 -!C2 -0C1
34�?#4 -"C3 -!C1 -"C" -.C/  11C- -"C2 -!C2 -!C -"C0 -/C! -1C - C/ /!C1 -!C3
04�?#4  1/C3 -.C!    C1  1/C1  1"C!  1.C0   "C.  20C   -C0   3C2   3C"  31C1  30C  1/C0

 --"  4�?#4 -"C2  12C2 -0C" -!C0 -2C!  13C /-C3 -.C. /.C1 .-C3 -!C" - C0 /3C1  13C.
24�?#4  1 C2   "C -.C0 -.C!  11C"  12C" -"C0 /3C -3C1  1/C" -2C0 /"C- //C0 -!C3
34�?#4 -/C1  1 C2 -.C2 -!C- -/C"  1 C" -!C" -3C! -"C/ -/C- -1C. - C1 .3C.  13C"
04�?#4  1-C.  1 C    C-  1-C3  10C/  1/C   !C.   !C1   /C-   0C0   0C.  23C1  2/C   0C"

 --.  4�?#4 -0C/  1 C/ -3C1 -3C! -1C3  1 C //C0 /.C- //C0 /2C- - C0 /!C- /1C"  1 C!
24�?#4  1 C.   /C1 -.C" -"C" -/C2  1/C! -!C/ /1C! -3C-  1!C3 -2C. /0C /-C3 -/C1
34�?#4 -.C3  1.C -0C/ -0C- -"C-  11C2 -2C1 /.C0 /-C3 -2C0 //C. //C .1C3 -/C.
04�?#4  1-C.  1!C0   1C/  1/C0  12C"   3C!   3C0  1-C.   "C!    C3   1C"   -C" 212C3   2C 

 --/  4�?#4 -.C.   3C! -3C. -2C! /.C/  1"C0 - C //C1 /!C0 ./C0 -/C- - C- /1C! --C1
24�?#4  11C3   2C- -.C -/C1 -!C"  1.C. -!C1 ..C! - C1  1!C2 - C" /3C- /-C3 - C0
34�?#4 --C3  1-C. -"C" -"C1 -0C1   1C -0C/ //C2 -2C/ -!C. - C0 -1C ./C -0C2
04�?#4   2C!   3C3   2C2    C2  1 C0  23C!   3C"  1!C!   3C1  1"C1   !C0  23C   .C/  1!C/

 ---  4�?#4 -/C!  1-C/ -!C" -"C- /2C"   .C" //C- /3C! /"C / C3 -0C2 - C2 /!C. --C"
24�?#4  12C/  2!C- -"C- -.C. /-C1   "C3 -0C. ..C1 - C1  1"C- - C- /0C! -/C" /.C0

>��%��������	�� -- 

 --0 --C -.C! --C0 --C1 -3C/ -0C0  12C1 -/C"  1 C. -/C  1/C/  12C!  20C2 -/C/
 --!  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11
 --"  11C3  10C1 --C3 --C -/C2  13C- -/C/ -"C! -/C0 --C" -.C --C0 -2C- -/C.
 --. --C0  1.C1 -.C! -"C- -0C0  1!C- -"C/ -1C3 -"C0 -"C" -3C- -.C!  1-C- -"C 
 --/  1 C1    C1 -/C! -.C3 - C!   2C1 -.C- //C. -!C1 -0C! -"C/  12C -1C/ -"C!

 --!  4�?#4 -!C1 -/C -0C2 -0C. - C! -"C. - C3 -"C/ //C2 / C3  1 C1 - C1 /!C/  12C3
24�?#4  11C!  1-C- -/C1 --C2  1 C3 --C2 -.C3 /0C! -"C3  1.C! -!C. /"C/ -!C3 -3C/
34�?#4 -"C3 -0C- -"C. -.C-  11C- -"C0 -!C2 -!C1 -"C! -/C! -1C1 - C/ /!C -!C-
04�?#4  1/C3 -.C2    C  1/C3  1"C/  1.C/   "C0  23C.   -C   2C/   3C  31C!  33C/  1/C 

 --"  4�?#4 -!C3  1 C -3C- -!C1 -2C1  13C1 //C- -.C /"C" ./C- -0C/ -2C1 /2C. --C-
24�?#4  11C2   0C/ -"C! -"C. --C"  12C! -"C1 /2C0 -2C"  1.C- - C3 /.C/ //C - C0
34�?#4 -.C  11C1 -"C3 -!C! -.C"  1 C/ -!C3 -2C. -"C0 -/C2 /-C! -2C2 .3C0 -/C0
04�?#4  1/C0  11C1   1C!  1-C1  13C.  1/C3   !C   3C/   .C/   3C2   3C1  2!C0  2.C3  1!C3

 --.  4�?#4 -3C!  1 C - C! -2C" //C!  1 C1 /.C/ /"C- /.C- / C/ /-C/ /.C- /1C -3C.
24�?#4  11C0   .C1 -"C -!C -!C!  1/C" -!C2 .-C" -3C0  13C- -1C/ /"C! //C. -2C/
34�?#4 -!C/  1!C. -3C3 -3C3 -0C  11C0 - C! /"C0 //C- - C2 /"C/ - C2 "-C- -2C-
04�?#4  1/C1  10C2  1-C1  1"C" --C!   3C.   2C"  1/C3   !C0  1-C!  1/C  20C3 211C/  10C-

 --/  4�?#4 -"C"   3C3 -2C0 -1C! /!C  1"C/ -1C. /.C /!C1 ..C2 -.C1 -"C1 /1C -"C 
24�?#4 -/C"    C! -!C3 -!C! -2C1  1"C/ -0C3 ."C! -1C!  13C2 /-C3 /.C/ //C/ /-C0
34�?#4 -.C-  1.C/ -!C3 -3C- -1C.   1C" -0C /.C2 -2C0 -3C- //C- -0C/ ..C" -0C1
04�?#4    C    C0    C1  1-C2 -/C2  23C-   2C"  10C1   2C  13C!   2C  31C1   "C.  1"C3

 ---  4�?#4 -.C2  1/C1 -0C0 -!C1 /1C1   /C1 //C /2C2 /!C. .-C! - C3 -"C- /0C- --C0
24�?#4  1 C1  23C! -!C3 -!C/ /"C3   "C. -3C. .!C- -1C!  10C //C- -1C3 -.C. /3C2
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 --  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11
 --2 -/C/  11C0 -!C1 --C0 -/C/ -1C" -!C1  13C -!C! -/C3  12C0 -/C0
 --3 -"C- --C - C/ /-C0 -.C" /"C0 -3C"  10C- -2C0 -!C.  13C! -.C.
 --0 -/C0  11C0 -3C" - C/ -/C- /3C3 -/C!  1!C3 -0C3 -.C0  1!C2 -.C"
 --!  1 C  13C0 -!C" - C  12C1 / C  1!C3  1"C/  11C/  11C"  1.C -/C-
 --" -/C/  11C2 -!C3 - C --C0 -!C" -.C0  1-C1 -"C -/C.  1"C. -2C3
 --.  11C.  11C-  11C -.C!  1 C1  11C/ --C0    C1 -.C-  1 C1  1.C. -3C!
 --/ -/C3 --C/ -0C" - C/ -/C/ /1C3 -/C.   2C! -"C0 -/C0  1.C2 -1C!

 --  4?#4  11C1 --C-  11C3 --C!  11C  13C3  1 C! -/C"  10C  11C2 --C --C/
24?#4  11C3 --C/  1 C3  11C1  11C3 -"C1  1 C.  11C  11C2  11C0  11C1 --C/
34?#4  11C  11C1  11C3 --C0  11C2  11C3 --C2  11C! -/C"  11C1  11C0  11C!
04?#4 --C"  11C2 -/C  1 C --C0  11C3 -.C"  11C/ -.C2 --C0  11C" --C-

 --2  4?#4 --C2  11C! -"C2  13C1 -/C- /-C. -"C-  12C2 -"C0 -/C-  1 C! -/C.
24?#4 --C"  1 C1 -"C!  12C1 --C0 -3C1 -"C/  13C2 -"C2 --C0  12C0 -/C/
34?#4 -/C.  11C! -0C -.C1 -/C/ /-C -!C3  13C! -!C! -/C  13C1 -.C-
04?#4 -.C/ --C. -3C3 -!C" -/C1 -1C3 -1C/  13C! -3C/ -.C1  12C! -/C1

 --3  4?#4 -.C0 --C0 -2C. -2C3 -.C- /-C/ -1C2  10C -2C. -"C3  13C2 -/C 
24?#4 -.C1 --C3 - C/ /-C3 -.C. /-C -3C2  1!C1 -2C/ -!C/  13C. -.C/
34?#4 -"C/ --C1 - C/ /.C. -.C" /!C" -!C2  1!C3 -2C3 -!C"  13C! -.C"
04?#4 -"C0 -/C. -1C. //C0 -.C1 / C -!C-  1!C2 - C- -!C1  13C! -.C3

 --0  4?#4 -.C --C2 - C- -1C -.C" /1C- -.C!  1!C3 -2C! -!C.  10C -.C.
24?#4 -.C. --C. -3C -2C -/C2 /3C- -.C  1!C0 -2C. -"C"  1!C1 -.C3
34?#4 -/C-  11C- -0C1 -2C/ --C0 /0C. -/C/  1!C2 -0C1 -/C  1!C" -.C!
04?#4 --C/  1 C. -!C2 -2C3  11C0 /3C.  11C3  1!C3 -.C- --C  1"C3 -.C/

 --!  4?#4  1 C3  13C2 -"C! -0C  1 C- /3C2  1!C2  1"C  1 C1  11C/  1.C3 -/C0
24?#4  1 C!  13C- -!C. - C0  12C3 /2C/  1!C2  1"C/  1 C.  1 C1  1.C0 -/C-
34?#4  1 C"  10C -!C0 /-C0  12C" ./C2  1"C"  1.C1  1 C3  1 C  1.C --C1
04?#4  11C2  12C! -0C" /-C0  1 C /1C  10C1  1.C0 --C1 --C3  1"C. --C 

 --"  4?#4 -/C-  11C" -0C/ -1C- --C! /.C"  1 C3  1/C2 -"C" --C  1"C" - C0
24?#4 -/C-  11C0 -!C0 -2C0 --C! -3C -/C!  1/C- -"C! --C  1"C/ - C.
34?#4 -/C0 --C- -0C! - C! -/C- -0C/ -!C!  1-C2 -!C. -/C  1"C/ -2C3
04?#4 -/C/ --C. -"C" /-C! --C"  1"C/ -0C0  1-C" -!C" -/C!  1"C/ -3C/

 --.  4?#4 --C-  11C2 --C2 -3C.  11C0  1"C3 -0C-   1C -"C/ --C/  1.C3 -0C3
24?#4  11C/  1 C --C/  11C1  11C/ -"C3 -/C"   1C. -.C-  11C-  1.C! -0C2
34?#4  1 C3  1 C3  1 C3 -/C-  1 C!  11C  1 C0    C! -/C3  1 C/  1/C -3C2
04?#4  11C/  1 C  11C2 -.C3  1 C  11C"  12C!    C" -/C/  1 C0  1.C. -2C2

 --/  4?#4  11C  11C/ -/C0 -.C1  11C0 //C3  13C2   2C -/C-  11C"  1.C. - C.
24?#4 --C2  11C0 -"C3 -3C2 --C. /2C0  12C1   2C! -.C --C0  1.C! - C 
34?#4 -.C/ --C" -3C! /-C. -/C0 ..C1 -/C!   2C/ -!C! -.C.  1.C -1C2
04?#4 -"C1 -/C! -1C2 /.C2 -"C/ .3C0 - C1   2C. -0C1 -!C.  1"C! //C-
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  �111 -"3C.2 !2 C/1 32-C/  --C/" 2"/C01 3-C"3 22/C..

 --!  11  11  11  11  11  11  11  11
 --" -/C/ -/C! -"C" -/C1  1 C  11C-  1 C1  11C-
 --. --C- --C" -/C -/C2  1 C/  12C1  1 C0  12C 
 --/ --C! --C! -"C" -.C-  12C.  12C0  1 C.  12C!

 --!  4�?#4 --C. --C.  11C1 --C. --C! --C! --C" --C!
24�?#4  11C  11C  11C3  11C3  11C1  11C1 --C-  11C1
34�?#4  11C  11C2  11C  11C0  11C  11C2  11C2  11C2
04�?#4  11C1  11C1 --C" --C"  11C0  11C!  11C3  11C!

 --"  4�?#4 -/C. -/C0 -"C" -/C/  1 C1  11C"  11C.  11C!
24�?#4 -/C. -/C0 -"C0 -/C3  1 C2  11C/  1 C  11C/
34�?#4 -/C. -/C0 -"C0 -.C"  1 C  1 C  1 C3  1 C1
04�?#4 --C -/C" -"C- -.C0  1 C2  1 C2  1 C  1 C3

 --.  4�?#4 --C0 -/C- -.C0 -.C"  1 C0  1 C0  1 C0  1 C3
24�?#4 --C- --C" -/C1 -/C  1 C"  12C1  1 C0  12C1
34�?#4  11C3 --C- -/C! -/C!  1 C/  12C  1 C3  12C3
04�?#4  11C3 --C- -/C3 -/C0  12C2  12C0  1 C0  12C"

 --/  4�?#4  11C --C- -.C/ -/C.  12C2  12C!  1 C!  12C"
24�?#4  11C1  11C1 -.C0 -/C0  12C.  12C!  1 C/  12C.
34�?#4 --C! --C! -"C! -.C/  12C-  12C!  1 C.  12C"
04�?#4 -/C" -/C" -0C/ -"C/  13C1  12C1  1 C/  12C1

 ---  4�?#4 -.C. -.C/ -3C0 -!C-  12C-  1 C"  12C1  1 C"
24�?#4 -/C3 -/C1 -0C" -!C-  13C1  1 C!  12C2  1 C0
34�?#4 -/C/ -/C -!C0 -"C0  13C1  1 C"  12C3  1 C!
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 .-3C!1  22C0. "-C0. !/C03 /1C"1 03C02 / C1-  3/C1!

 --!  11  11  11  11  11  11  11  11
 --" --C/  1 C1 -"C"  11C-  1 C"  11C!  11C- -0C1
 --.  11C0  13C1 -.C"  1 C  12C" --C.  1 C" -.C.
 --/  11C"  12C" -.C1  1 C/  13C3 --C.  12C" -!C-

 --!  4�?#4 --C"  11C1  11C! --C! --C0 --C. --C/  11C"
24�?#4  11C --C-  11C.  11C1  11C1 --C/ --C-  11C 
34�?#4  11C3 --C/  11C0  11C  11C  11C2  11C1 --C/
04�?#4  11C  11C3 -/C0  11C0  11C!  11C3  11C3 --C0

 --"  4�?#4  11C1  11C3 -.C1  11C.  1 C2  11C"  11C/ -3C2
24�?#4 --C-  11C- -.C1  11C/  1 C"  11C/  11C/ -3C0
34�?#4 --C"  1 C! -"C3  11C-  1 C/  11C0  11C- -0C3
04�?#4 --C.  1 C3 -"C2  1 C1  1 C-  11C2  1 C -!C2

 --.  4�?#4 --C/  1 C! -"C-  11C/  12C0 --C/  1 C1 -"C3
24�?#4  11C3  13C1 -.C"  11C-  12C" --C"  1 C! -/C 
34�?#4  11C"  13C! -.C.  1 C0  12C" --C.  1 C. -/C!
04�?#4  11C.  13C/ -/C  1 C3  12C. --C"  12C1 -.C.

 --/  4�?#4  11C-  13C" -/C"  1 C.  12C- --C.  1 C- -.C1
24�?#4  11C-  13C2 -.C3  1 C/  13C3  11C1  12C! -.C0
34�?#4  11C"  12C! -"C0  1 C/  13C0 --C/  12C- -"C2
04�?#4  11C  1 C -!C"  1 C/  13C! --C3  13C1 -3C 

 ---  4�?#4 --C"  11C2 -0C/  1 C/  13C/ --C2  13C1 -1C0
24�?#4 --C" --C/ -0C/  1 C-  10C --C!  13C - C/
34�?#4 --C/ --C/ -!C0  12C"  10C2 --C!  13C" -1C-
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 -"! 00C. " C2 03C- !1C! 0/C! 03C/ 4 4
 -"" 0!C" "2C. 00C/ !1C! 0-C. 00C. 4 4
 -". 0!C" " C" 00C/ 0/C. 0-C. 00C/ 4 4
 -"/ 0!C "1C0 00C0 0.C- 0-C0 00C3 4 4
 -"- 0"C- " C" 0"C2 0/C0 !1C. 0"C2 4 4
 -.1 0/C3 "2C3 0.C" 0-C !2C3 0.C. 4 4
 -. !1C1 "3C- 0-C3 !2C" !2C2 0-C0 4 4
 -.2 ! C ""C- !1C2 !!C3 !1C3 !1C" 4 4
 -.3 !0C3 .0C! !3C0 !/C !-C1 !3C3 4 4
 -.0 "3C! /2C3 "2C! ".C- /.C0 "1C- 4 4
 -.! ""C1 /2C0 "!C1 ..C" /2C1 "3C- 4 4
 -." "/C! /!C ".C" /2C/ /0C. ""C! 4 4
 -.. "-C/ /-C "/C. /2C1 /2C! ".C- 4 4
 -./ .1C- //C" "-C- / C / C "-C2 4 4
 -.- .0C2 - C0 .3C3 /!C3 -3C. . C- 4 4
 -/1 ./C/ -"C- ..C- /-C.  1"C. ."C 4 4
 -/ /3C0  13C2 /2C3 -/C3  21C2 .-C/ 4 4
 -/2 /.C1  10C! /"C1  13C2  22C- /3C" 4 4
 -/3 //C!  1"C. /.C!  1 C-  22C. /!C3 4 4
 -/0 - C"   1C. -1C!  1-C.  2-C //C1 4 4
 -/! -0C  1-C3 -3C   3C1  32C -1C! 4 4
 -/" -2C3  1 C. - C/  12C1  1-C2 -1C! 4 4
 -/. - C" -"C- - C1 -0C0  11C3 -1C0 4 4
 -// -3C0  11C1 -2C- -0C  10C. -2C3 4 4
 -/- -"C1  13C -!C! -/C   1C2 -0C. 4 4
 --1 -"C -/C. -!C. -0C-  1!C" -!C2 4 4
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 -- -.C --C- -"C- /-C-  1 C -"C. 4 4
 --2 -.C/  1 C1 -.C! //C0 -.C1 -.C" 4 4
 --3 -.C/ -/C! -.C. /!C" -0C0 -/C1 4 4
 --0 -/C"  11C/ -/C! - C/ -.C1 -/C" 4 4
 --!  11  11  11  11  11  11  11  11
 --"  11C1  11C"  11C1 -2C1 -.C.  11C2  1 C0  11C3
 --.  1 C!  13C!  1 C0 -0C.  12C0  1 C0  12C-  1 C-
 --/  1 C0  13C  1 C0 -2C. -.C"  1 C.  13C2  12C!

 --!  4�?#4 --C-  1 C2 --C/ -.C-  1 C. --C.  11C  11C 
24�?#4 --C- --C! --C-  1 C-  11C1 --C- --C. --C/
34�?#4  11C3 --C0  11C3  13C/  11C  11C3  11C1 --C-
04�?#4 --C- --C- --C- -"C0 -/C2  11C  11C2  11C2

 --"  4�?#4  11C  1 C1  11C1 -3C/ -/C0  11C2  11C-  11C0
24�?#4  11C3  12C3  11C2 - C/ -/C2  11C0  1 C0  11C0
34�?#4 --C/  11C1 --C/ - C0 -"C"  11C  1 C0  11C 
04�?#4 --C- --C  11C1 -1C- -.C/  11C2  1 C.  11C 

 --.  4�?#4  11C.  1 C0  11C" -2C3  11C2  11C/  12C3  11C.
24�?#4  1 C0  13C2  1 C3 -3C-  1 C/  1 C3  12C/  1 C.
34�?#4  12C1  10C2  1 C/ -!C!  13C/  1 C.  13C3  12C0
04�?#4  12C1  1!C1  1 C/ -.C1  13C.  1 C.  13C  12C-

 --/  4�?#4  12C1  1!C1  1 C- -!C1  12C  1 C-  13C2  12C-
24�?#4  1 C/  10C  1 C. -3C.  11C1  1 C-  13C3  12C.
34�?#4  1 C0  12C!  1 C3 -2C3 -"C0  1 C.  13C3  12C"
04�?#4  11C"  11C"  11C" /-C/ - C/  1 C2  13C2  1 C/

 ---  4�?#4  11C2  11C  11C2 //C -1C2  1 C1  13C0  1 C0
24�?#4  11C!  11C1  11C! //C! -2C!  1 C2  13C/  1 C3
34�?#4  1 C --C"  1 C2 -1C" -"C  1 C"  10C1  1 C0
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 -"! !2C/ .-C0 0/C2 0"C3 ! C3 "1C 4 4
 -"" !3C. .-C0 0-C! 0"C- !3C0 " C3 4 4
 -". !2C! ."C. 0/C. 0!C" !2C" "1C/ 4 4
 -"/ !2C2 .3C/ 0/C- 0!C/ !3C" "1C2 4 4
 -"- !3C1 ."C2 0-C! 0!C1 !!C. " C1 4 4
 -.1 !2C! .!C/ 0-C1 03C. !!C" "1C0 4 4
 -. !2C. .0C" 0-C0 0.C- !2C2 "1C- 4 4
 -.2 !2C0 ."C. 0/C. 0"C0 0-C- "1C- 4 4
 -.3 !-C -2C3 !0C !0C" "3C" "3C3 4 4
 -.0 ."C1  11C" .2C3  12C! /-C" . C3 4 4
 -.! .0C" -0C" . C/ --C0 / C/ .0C3 4 4
 -." .-C3  12C0 .!C-  1/C1 /.C3 ..C1 4 4
 -.. /1C0    C! .!C-  1.C2 /!C" ..C. 4 4
 -./ ..C!  11C- .0C1 -!C /2C" ./C0 4 4
 -.- /"C!  12C1 /0C2   !C"   3C- / C. 4 4
 -/1 --C0  1!C! -/C.  .1C.  3"C! /"C/ 4 4
 -/   3C1   3C"   3C 223C2  "2C1 -3C 4 4
 -/2   !C"   0C-   !C- 222C2  ".C- -"C 4 4
 -/3   !C2   -C0   0C/ 2  C3  "0C1 -.C3 4 4
 -/0  22C  2.C/  2 C! 22/C/  .-C!  11C. 4 4
 -/!  23C/  20C.  23C- 22-C  /1C2  13C 4 4
 -/"  10C!   3C  13C3  23C.   -C --C" 4 4
 -/. -/C/  13C1 -/C3   !C0  13C0 -.C 4 4
 -//  11C1  1!C! --C3  1/C  1"C2 -/C. 4 4
 -/-  10C!  1"C2  10C3  2!C/   .C/  1 C1 4 4
 --1  12C  12C2  12C2  2!C3   3C --C3 4 4
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 --  12C-  10C-  12C/  2 C2   1C"  11C0 4 4
 --2  11C!  1 C"  11C!  1/C/ --C2 --C- 4 4
 --3 -/C- -/C0 --C  12C! -!C --C3 4 4
 --0 --C/  12C" --C"  11C -"C/ --C. 4 4
 --!  11  11  11  11  11  11  11  11
 --"  11C0  12C"  11C   3C3 --C" --C2 --C/  1 C2
 --.  10C1   1C3  13C2  22C-  1-C2  11C-  1 C1  10C 
 --/  11C.  1.C3 --C- -"C3 -.C2  11C!  11C  10C-

 --!  4�?#4  1 C1  13C0  11C.  13C"  11C"  11C0  1 C1  11C!
24�?#4 --C- --C  11C1  12C3 --C- --C/  11C1 --C!
34�?#4 --C. -.C- --C- -"C!  11C"  11C --C. --C/
04�?#4 --C0 --C! --C0 -.C" -/C- --C" --C3  11C2

 --"  4�?#4  11C3  10C0 --C.  1!C2 -/C --C" --C/  11C/
24�?#4  11C"  13C-  11C   2C1 -/C0 --C!  11C1  1 C0
34�?#4 --C.  11C- --C"    C" -/C0 -/C/ --C"  1 C0
04�?#4  1 C  1 C0  1 C1  20C3  13C0 --C1 --C/  1 C2

 --.  4�?#4  13C3  1/C/  12C"  2.C0  1/C2  11C1  11C!  12C0
24�?#4  13C"    C1  12C"   /C"  1-C1  11C.  11C/  10C1
34�?#4  10C/   1C"  10C  23C-    C!  1 C"  1 C"  1!C2
04�?#4  10C2    C1  13C3  2 C"  1/C3  1 C0  1 C1  10C-

 --/  4�?#4  13C!   3C0  12C2  1.C2  13C-  1 C"  1 C2  1!C"
24�?#4  12C1  1-C  1 C1  11C3  1 C  1 C  11C"  1!C!
34�?#4 --C/  13C- --C3 -2C" -!C"  11C3 --C/  1!C1
04�?#4 -.C"  13C1 -"C- /0C- //C0 --C1 -/C"  13C"

 ---  4�?#4 -.C0  10C2 -"C! /!C! /"C. -/C. --C1  13C"
24�?#4 --C1  1 C2 -/C/  1!C -2C" --C --C0  10C1
34�?#4  11C- -/C"  1 C2  2!C.  1 C0 --C0 --C3  10C1
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 -"1  /C1  .C-  /C1  /C.  /C"  -C2 32C-  .C2 4
 -"  -C3  -C2  -C3  -C-  -C- 21C3 30C"  /C. 4
 -"2 21C- 21C- 2 C1 2 C" 2 C0 2 C- 3"C- 21C1  0C/3
 -"3 22C1 2 C- 22C 22C. 22C! 22C- 3/C2 21C/  "C-2
 -"0 23C1 22C- 23C 23C. 23C0 23C/ 3/C1 2 C/  /C0"
 -"! 20C 23C- 23C- 20C. 20C3 20C. 3"C1 22C- 2 C/-
 -"" 20C/ 20C. 20C/ 2!C! 2!C 2!C0 3!C" 23C. 23C" 
 -". 20C3 20C2 20C3 20C/ 20C! 20C2 33C/ 23C! 2!C. 
 -"/ 2!C3 2!C2 2!C2 2!C- 2!C! 2!C0 3!C0 20C! 2/C3.
 -"- 2"C/ 2"C" 2"C. 2.C! 2.C 2.C. 3.C1 2!C" 2-C/"
 -.1 3 C2 3 C1 3 C 32C1 3 C. 32C. 02C3 2/C. 31C.0
 -. 30C0 30C2 30C0 3!C2 30C- 3"C3 0!C. 3 C/ 33C!"
 -.2 3"C. 3"C! 3"C. 3.C0 3.C 3/C 0"C3 33C/ 01C23
 -.3 3-C0 3-C2 3-C0 01C 3-C/ 01C3 0.C. 3"C2 01C..
 -.0 02C3 02C 02C3 02C/ 02C! 02C. !2C3 3-C. 01C30
 -.! 03C3 03C 03C3 03C/ 03C0 03C- !3C" 0 C! 00C1/
 -." 00C/ 00C" 00C/ 0!C3 00C/ 0!C. !0C0 03C 0/C/1
 -.. 0"C- 0.C1 0"C- 0.C! 0"C- 0.C" !!C- 0!C !3C-/
 -./ 0-C/ 0-C- 0-C/ !1C3 0-C" !1C !-C" 0.C! !-C- 
 -.- !0C2 !0C0 !0C !0C" !3C" !0C "!C/ !1C! "-C .
 -/1 "1C1 "1C0 !-C- "1C0 !-C !-C. .0C !0C- /2C1 
 -/ "3C! "3C- "3C0 "3C- "2C. "3C0 ."C !/C! -"C1.
 -/2 "!C3 "!C" "!C3 "!C- "!C1 "!C- .0C3 " C3    C! 
 -/3 ""C. ""C/ ""C. ".C3 ""C! ".C0 .3C. "3C2   -C- 
 -/0 "/C0 "/C! "/C0 "-C1 "/C0 "-C1 .0C. "!C2  2 C-!
 -/! "/C. "/C/ "/C. "-C3 "-C "-C" ."C ""C3   "C1-
 -/" "-C" "-C. "-C. .1C3 .1C3 . C1 ..C" ".C/  2 C1.
 -/. .1C- . C1 . C . C. . C- .2C" ./C! "-C!  2"C1/
 -// .2C0 .2C! .2C" .3C2 .3C. .0C .-C0 . C0  2.C.0
 -/- .!C1 .!C .!C2 .!C/ ."C0 ."C. / C .3C-  2"C00
 --1 .-C- /1C1 /1C1 /1C" /1C/ / C! /"C ..C/  20C -

��������	
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 -- /!C! /!C0 /!C! /"C1 /"C1 /"C" - C- /2C. 4
 --2 - C1 -1C- - C1 - C3 - C2 - C/ -"C/ /-C1 /0C0 
 --3 -!C0 -!C0 -!C! -!C" -!C! -!C/ --C1 -0C3 -!C-"
 --0 -.C. -.C/ -.C/ -.C/ -.C. -.C/ --C0 -.C2  1/C/"
 --!  11  11  11  11  11  11  11  11   3C0/
 --" --C/ --C- --C. --C-  11C  11C3 -/C3  1 C2  21C12
 --. --C --C --C1 --C --C" --C/ -"C"  1 C.  2"C!0
 --/ -/C. -/C/ -/C" -/C/ --C" --C- -!C.  12C"  3"C3 

 --" :��  11C1  11C1 --C-  11C1  11C2  11C0 --C1  11C/  1!C00
9�� --C-  11C1 --C-  11C1  11C2  11C0 -/C0  1 C  1.C2.
��� --C/ --C/ --C. --C/  11C1  11C3 -/C  1 C0   3C  
�	� --C! --C" --C0 --C" --C/  11C -.C.  1 C0  0 C .

 --. :�� --C3 --C0 --C2 --C0 --C.  11C1 -.C2  1 C!   3C2/
9�� --C --C2 --C --C2 --C" --C/ -"C.  1 C.  2 C!0
��� --C --C --C1 --C --C" --C/ -"C0  1 C/  20C/0
�	� -/C. -/C/ -/C" -/C/ --C3 --C. -"C  1 C-  2"C./

 --/ :�� -/C3 -/C0 -/C2 -/C0 --C --C0 -!C"  1 C-  2.C- 
9�� --C1 --C -/C- --C --C/  11C2 -"C1  12C/  2!C2 
��� -/C- -/C- -/C/ --C1 --C/  11C2 -!C/  12C/  3!C!.
�	� -/C" -/C. -/C! -/C. --C" --C- -!C0  12C.  3.C 0

 --- :�� -/C3 -/C0 -/C2 -/C! --C3 --C! -!C3  12C!  2.C0/
9�� -/C3 -/C3 -/C2 -/C0 --C3 --C0 -!C2  12C! 444
��� -/C0 -/C0 -/C3 -/C! --C0 --C" -!C!  12C. 444
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 -"1 4 4 4 4 4 3 C/ 4 31C 4

 -" 4 4 4 4 4 32C" 4 31C- 4

 -"2 4 33C1 4 32C/ 4 33C! 4 3 C- 4

 -"3 4 30C1 4 33C" 4 30C! 4 33C1 4

 -"0 4 30C/ 4 30C3 4 3!C3 4 30C1 4

 -"! 4 3!C- 4 3!C 4 3"C! 4 3!C3 4

 -"" 4 3.C 4 3"C3 4 3.C/ 4 3"C/ 4

 -". 4 3.C/ 4 3.C 4 3/C0 4 3.C3 4

 -"/ 4 3/C0 4 3.C- 4 3/C/ 4 3.C/ 4

 -"- 4 3-C 4 3/C" 4 3-C" 4 3-C1 4

 -.1 4 01C! 4 3-C- 4 01C- 4 01C2 4

 -. 4 02C" 4 02C1 4 03C1 4 02C 4

 -.2 4 00C- 4 00C3 4 0!C3 4 00C! 4

 -.3 4 0/C 4 0.C3 4 0/C0 4 0.C. 4

 -.0 4 ! C0 4 !1C. 4 ! C. 4 !1C- 4

 -.! 4 !0C! 4 !3C. 4 !0C/ 4 !0C2 4

 -." 4 !"C/ 4 !"C1 4 !.C2 4 !"C- 4

 -.. 4 !/C- 4 !/C 4 !-C2 4 !/C- 4

 -./ 4 "1C! 4 !-C. 4 "1C. 4 "1C2 4

 -.- 4 "3C1 4 "2C2 4 "3C1 4 "2C3 4

 -/1 4 ""C0 4 "!C" 4 ""C3 4 "!C" 4

 -/ 4 .1C" 4 "-C- 4 .1C! 4 "-C" 4

 -/2 4 .0C3 4 .3C" 4 .0C3 4 .3C! 4

 -/3 4 ."C. 4 ."C 4 ."C. 4 ."C1 4

 -/0 4 ./C" 4 ..C- 4 ./C! 4 ..C- 4

 -/! 4 /1C2 4 .-C" 4 /1C 4 .-C0 4

 -/" 4 /1C 4 .-C. 4 .-C- 4 .-C" 4

 -/. 4 /1C3 4 /1C 4 /1C1 4 .-C0 4

 -// 4 / C3 4 / C3 4 /1C- 4 /1C3 4

 -/- 4 /3C" 4 /3C! 4 /3C2 4 /2C" 4

 --1 4 /!C/ 4 /!C. 4 /!C! 4 /!C1 4

 -- /.C2 /-C1 .!C! //C/ ..C2 //C. ..C0 //C .0C"

 --2 - C" -2C! /!C" -2C3 /"C. -2C3 /"C. - C. /!C 

 --3 -!C. -!C/ -0C. -!C. -!C2 -!C. -0C- -!C2 -0C!

 --0 -/C3 -/C0 -/C -/C3 -/C3 -/C0 -/C2 -/C -/C 

 --!  11  11  11  11  11  11  11  11  11

 --"  1 C0  1 C3  1 C-  1 C0  1 C.  1 C3  1 C/  1 C3  12C1

 --.  13C3  13C2  10C2  12C-  13C"  13C  13C/  13C"  10C0

 --/  10C3  10C  1!C3  13C/  10C0  10C1  10C.  1!C1  1"C1

 --/  4�?#4  10C1  13C/  10C-  13C0  10C  13C"  10C0  10C.  1!C"

24�?#4  10C3  10C2  1!C3  13C/  10C!  10C  10C/  1!C2  1"C 

34�?#4  10C"  10C0  1!C"  10C2  10C.  10C0  1!C1  1!C2  1"C3

04�?#4  10C2  10C  1!C3  13C/  10C0  10C1  10C"  10C/  1!C/

 ---  4�?#4  10C3  10C  1!C2  13C/  10C3  13C-  10C"  10C/  1!C.

24�?#4  10C/  10C.  1!C.  10C0  10C-  10C.  1!C2  1!C0  1"C 

34�?#4  1!C3  1!C2  1!C-  1!C1  1!C2  1!C  1!C0  1!C!  1"C2



���������	
�������	�	���	���������� �	��=	� ���������	
�������

6  , � � � � 	 ��<

%�������0��'�����&������������
��

����	���.���	-������

����	@	�>>

8��
����
>���

�����


����
������
��

��
��

���	�	��
(����
@��


�����

���	�	�
������
@��


�����C
+�����
�����

7������
���
��

)�����

�	��
����C
������C
)
�	�C
@��
��

�����
7�����
�
	((�

����
�����

�����
������
�
���
�4�4�(B�
��
,����
���

�	���
����

>��
���
���
���

@�����
���
��
�(����

?���
����

�����
����
���
B����

��

����

:���$��
C
H�
���
���
���
��

<��
��

7���
�����
�����

7�����
����

������
��
@��
�
�
�

���
����
�
�����


�����

�����
�����
��

G����
�
�����


�����

��������	
�

@�����
 ����� ����� 	���� ����� ��	��� ����� 	�
 ����� ����� ����� ���� 	���� ���
�

 -- /.C2 -0C- -1C -2C" .-C3 -2C" /-C- /!C- -"C - C- .3C /"C- /3C1
 --2 - C" -"C- -0C. -!C2 /"C2 -!C1 -3C -1C. -/C0 -!C! .-C - C3 /.C2

 --3 -!C. -.C0 -/C0 -.C/ -3C3 -.C3 -!C. -0C- --C" -.C- /.C0 -"C3 -2C/

 --0 -/C3 --C1 --C0 --C2 -.C -/C- -/C- -/C3  11C3 --C1 -"C -/C" -"C/

 --!  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11
 --"  1 C0  11C"  11C/  11C.  12C0  11C.  1 C!  12C0  11C-  11C0  13C.  1 C  11C!

 --.  13C3  12C1  12C.  1 C  1!C  1 C  1/C.  10C3 -.C-  12C!  1.C/  12C  12C3

 --/  10C3  13C1  10C.  1 C!  1"C1  1 C/   0C0  10C. -.C3  13C   2C-  13C"  12C/

 ---  4�?#4  10C3  13C1  1!C!  1 C.  1"C2  12C1   1C!  10C" /-C!  13C/   .C1  13C"  13C-

24�?#4  10C/  13C1  1!C!  1 C/  1.C0  12C2   1C!  1"C- //C3  12C   .C2  10C-  10C0

34�?#4  1!C3  11C-  1!C!  1 C.  1.C-  12C   1C.  1/C- /.C!  10C"   .C!  1"C.  10C!

���������
���������

@�����
 ����� ������ 	��
 ����� ������ ���	� ��� ����� ����� �����	 ���� 	���� ����	

 -- /-C1 -0C" /-C. -2C1 /!C" -2C1 -2C /"C3 -"C! -2C2 ..C2 /.C" /3C!

 --2 -2C! -"C/ -0C0 -0C/ /-C0 -0C" -0C0 -1C- -/C/ -"C1 / C. - C" /.C"

 --3 -!C/ -.C0 -/C -.C" -3C. -.C1 -"C3 -!C1 --C/ -/C2 //C. -"C! -3C 

 --0 -/C0 --C1 --C3 --C1 -.C -/C. --C1 -/C0  11C3 --C -"C/ -/C- -"C/
 --!  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11

 --"  1 C3  11C"  11C-  11C/  12C  11C/  1 C.  12C3  11C-  11C3  13C2  1 C  11C0

 --.  13C2  12C1  12C/  1 C3  10C"  1 C2  1/C1  10C2 -.C/  12C3  1"C1  12C  12C2

 --/  10C  13C1  10C/  1 C.  1!C!  12C1   3C2  10C" -.C2  12C-    C"  13C!  12C"

 ---  4�?#4  10C  12C-  1!C"  1 C-  1!C.  12C2  1-C-  10C! /-C0  13C!   "C3  13C!  13C.

24�?#4  10C.  12C-  1!C.  12C  1.C1  12C0   1C1  1"C- //C  1 C-   "C"  10C.  10C2

34�?#4  1!C2  11C-  1!C.  12C1  1.C0  12C0   1C  1/C- /.C3  10C3   "C/  1"C!  10C0

�������
�����
����
������
����

@�����
 ����� �	���� 	��

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

 -- .!C! -"C/ -2C2 -"C" 3"C! -!C. !/C" /0C - C. /-C3 0-C0 /2C0 ..C/

 --2 /!C" -/C1 -"C2 -.C- "!C -.C0 .!C0 -1C -3C- - C0 "0C3 //C" /2C/

 --3 -0C. -/C1 --C! --C2 -1C3 -/C/ /"C3 -!C -/C -!C2 /1C2 -0C! -1C!
 --0 -/C --C"  11C1 --C/ -"C" --C0 -"C" -/C1  11C3 -.C. -2C" -.C- -"C 

 --!  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11

 --"  1 C-  11C3  11C"  11C3  10C"  11C0  11C  12C"  11C/  11C.  1!C"  1 C!  1 C3

 --.  10C2  1 C-  12C0  11C0  1/C  11C"   !C3  10C/ -.C/  13C"   0C"  12C.  13C3
 --/  1!C3  13C2  10C  11C.  1-C  11C-  2!C.  1!C3 -.C3  10C"   .C/  10C  10C1

 ---  4�?#4  1!C2  13C  10C/  11C"  1-C!  1 C   !C2  1!C0 /-C-  1!C   -C  10C2  1!C1

24�?#4  1!C.  13C  10C.  11C.   1C.  1 C2   !C2  1.C! //C"  13C3   -C!  1!C"  1!C!
34�?#4  1!C-  11C!  10C"  11C2    C  1 C2   !C0  1-C2 /.C-  1!C-  21C2  1.C0  1!C.


� ������$������������R'>R'%��R�����(���
�	��	(�>��������R	�����
�	���N�%���	���� ������ (B�����?������������������I��?%>�����
����
:�������"Q-/4
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���������

 -"1  1C-  2C"  2C-  2C"  2C1 4  3C- 4  .C/
 -"!  .C  /C2  /C3  -C  .C. 21C0 21C2 23C 20C0
 -""  /C2  -C"  -C! 21C0  -C 2 C/ 2 C" 20C" 2!C/
 -".  /C/ 21C3 21C3 21C/ 21C1 22C/ 22C" 2!C0 2"C.
 -"/  -C" 2 C3 2 C2 2 C- 21C- 23C/ 23C! 2"C2 2.C"
 -"- 2 C0 22C- 23C1 23C- 22C0 2!C0 2!C 2.C/ 2-C2
 -.1 20C" 2!C/ 2!C/ 2.C! 2!C0 2/C" 2/C0 31C- 32C2
 -. 2.C2 2/C! 2/C0 31C2 2/C1 32C0 32C3 30C3 3!C-
 -.2 2-C. 31C- 31C/ 33C1 31C! 3!C2 3!C0 3.C! 3-C1
 -.3 32C. 30C 30C1 3"C1 33C" 3/C! 3/C- 0 C2 02C/
 -.0 3"C 3.C" 3.C0 3-C! 3.C1 03C 03C! 0!C- 0.C.
 -.! 3-C1 01C" 01C! 02C 01C1 0.C1 0.C! !1C ! C"
 -." 0 C0 03C2 03C2 00C2 02C! 0-C" !1C !3C1 !0C0
 -.. 00C3 0"C2 0"C3 0"C. 0!C3 !3C3 !3C" !"C. !.C-
 -./ 0"C. 0/C/ 0/C- 0-C" 0/C1 !"C1 !"C! !-C! "1C/
 -.- 0-C0 ! C/ ! C/ !2C/ ! C1 !-C2 !-C. "2C" "3C/
 -/1 !2C. !!C! !!C0 !"C3 !0C/ "3C "3C! ""C0 ".C"
 -/ !!C! !/C3 !/C !-C0 !.C" ""C" ".C1 .1C .1C-
 -/2 !/C2 " C "1C- " C2 "1C0 "-C" .1C1 .3C .0C1
 -/3 "1C "3C "2C- "3C2 "2C3 . C- .2C0 .!C. ."C!
 -/0 " C" "!C "!C "!C3 "0C .3C- .0C3 ..C- ./C3
 -/! "3C- ".C" ".C" ""C3 ""C0 ..C2 ..C3 /1C3 /1C/
 -/" ""C "-C- "-C- "-C1 "/C. /1C /1C2 /2C/ /3C0
 -/. "/C. .2C! .2C! .1C- . C1 /3C0 /3C! /"C /"C!
 -// . C" .!C1 .!C .3C1 .3C0 /"C0 /"C3 //C" //C/
 -/- .0C0 ..C" ..C/ .!C. .!C/ /-C. /-C! -1C- -1C-
 --1 ./C3 /1C/ /1C- .-C/ .-C2 -0C1 -3C- -0C2 -0C3
 -- /3C1 /!C3 /!C! /0C! /3C"  11  11  11  11
 --2 /.C! /-C" /-C" //C- /.C/  1"C"  1"C  1"C1  1!C2
 --3 - C/ -3C2 -3C1 -0C - C.   2C1    C!   1C2  1-C.
 --0 -0C/ -!C0 -!C -"C. -0C2   !C2   0C3   2C2    C0
 --! -/C! -/C! -/C0 -/C0 -/C"   /C-   .C-   !C0   0C.
 --"  1 C/  1 C!  1 C- --C-  1 C3  20C"  22C"   -C0   /C1
 --.  13C  13C  13C  1 C1  13C2  2"C3  20C3  21C/   -C!
 --/  10C-  1!C2  1!C2  12C"  1!C0  2/C.  2"C!  23C  2 C"

�������
�����
����
������
����

 --"  1 C.  13C/  10C  1 C0  13C. 444 444 444 444
 --.  10C"  1.C2  1.C!  12C0  1.C" 444 444 444 444
 --/  1"C/   1C   1C!  13C   1C" 444 444 444 444

��������	
�

 --"  1 C/  1 C.  12C1  11C2  1 C0 444 444 444 444
 --.  13C3  13C3  13C0  1 C3  13C! 444 444 444 444
 --/  1!C  1!C!  1!C!  12C.  1!C/ 444 444 444 444

 --/ *��  10C2  10C0  10C  1 C.  1!C 444 444 444 444
���  1!C  1!C0  1!C!  12C3  1!C" 444 444 444 444
*��  1!C  1!C-  1"C1  13C0  1"C1 444 444 444 444
'�
  1!C/  1"C2  1"C0  13C3  1"C3 444 444 444 444

 --- *��  1"C0  1"C!  1"C2  13C  1.C1 444 444 444 444
���  1.C!  1/C2  1/C  10C0  1/C. 444 444 444 444


� *����������������������
�����G���������

�����������������������	��
��4
�� ���������E�����>��
�����
�������&�����
����	��<��(
(���$���������@���������B
���4
�� *��������
�A�G���������

�������������9	��
����
��4



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

6  , � � � � 	 ;�<

%���������	����������)����������������������

A��7������

*��� >�������
 9��������� )
����	��� 7�����	��� ��
�������� <����
�������

�������
���(
��

)
�	���
)	��
���
��������

�������

���������
���������

 -!1 3�-. � /! 2�/-3 �"1. �3 5 � "" � ! � 13
 -! 0�3-1 �21/ 3�2"2 �"0! �3 5 � !/ � / �-.
 -!2 0�"3. �22" 3�0.1 �""/ �" 5 � "3 � / �/!
 -!3 0�!!. �2.3 3�30 �"-/ �" 5 � 3/ �22 �/2
 -!0 0�-11 �3!2 3�!23 �.!- �- 5 � !3 �23 �/2
 -!! !�3.! �0!0 3�/!0 �/11 � / 5 � " � / �.1
 -!" !�.2 �!/3 0�102 �/2" �23 5 � "- � 0 �"0
 -!. !�.0. �"33 0�1 ! �/0. �23 5 � !" �/ �"0
 -!/ !�!/- �/20 3�"!! �/00 �23 5 � !/ �2/ �!"
 -!- !�"/"  �13/ 3�!.1 �/2" �2" 5 � 2. �33 �"0
 -"1 "� --  �31 3�."1 �/!" �32 5 � 0! �!1 �!"
 -" "�322  �!.0 3�" . �/!- �3! �1 � 01 �! �0.
 -"2 "�..-  �-!! 3�""- �/-. �00 �1 � 32 �3! �0.
 -"3 .�2-! 2�3"! 3�. - �-!1 �!" �1 � 2. �2/ �!1
 -"0 .�!3! 2�.3. 3�!.1 �-"0 �.- �1 � 22 � 1 �!3
 -"! .�.!! 3� "! 3�3!" �/.- � 1" �1 � !3 �0! �!1
 -"" .�/ " 3�!.3 2�--! �/2" � 2- �3 � "! �./ �0.
 -". .�/ - 3�.2/ 2�/30 �/11 � ". � 2 � !. �.0 �0.
 -"/ /�0!! 0� .3 2�/.2 �/0 �2.! � / � !/ �. �0.
 -"- -�232 0�.1 2�-/ �/." �3/. �!1 � 32 �"2 �00
 -.1 -�/.1 !�202 2�/3- �/-" �!03 �" � "" �.- �00
 -. -�-0/ !�003 2�"0. �/!- �.1. �!/ � 22 �"! �0"
 -.2  1�3/3 !�.!" 2�00! �-1. �/-/ �-2 � 21 �  / �0.
 -.3   �1-2 "� 22 2�0". �-"-  � 31 �  " � 3/ � 1 �0-
 -.0  1�.23 !�! - 2�023  �13  �3"2 �  - � "1 �!/ �! 
 -.!  1� - !�310  �-!1  �11-  �003 �21. � !2 �." �!1
 -."  1�/!3 !�.0 2�1.2  � 1  �!22 �233 � 2 � 1 �!3
 -..  1�- 2 !�"/2  �-"2  �12-  �"2. �30" � !" �!/ �!2
 -./   �01 !�-!- 2�12-  �1!2  �.. �30! � "0 �2- �!2
 -.-   �-"0 "�1"2 2�223  �  "  �-3! �01. � "3 �" �!2
 -/1   �03" !�003 2�2!-  � 0-  �//. �021 � ". �!! �!"
 -/  1�-"0 0�-1- 2�2-3  � ".  �."1 �! / � .! �." �""
 -/2  1�!-" 0�"/2 2�20.  � 2!  �" " �" 3 � .3 �"! �.!
 -/3  1�"/- 0�"0! 2�2..  � 22  �""3 �"33 � "3 � 11 �/"
 -/0   �122 0�"3 2�320  � 20  �.0- �/-2 � " �3- � 12
 -/!   �2/0 0�". 2�32.  �1!.  �.0.  �21" � 0- �20 � 13
 -/"   �33/ 0�-  2�2./ �-.1  �.3"  � 30 � !/ �!1 � 1 
 -/.   �3.3 0�./! 2�2 ! �- 0  �- 3  �233 � .0 �3" � 13
 -//   �02! 0�.-3 2� /- �-2!  �/!!  �3.! � .2 �0 �  2
 -/-   �2 - 0�0/- 2� !1 �-!2  �-0!  �0 2 � !" �2 �  3
 --1   �0-! 0�.1/ 2� "- �-01 2�130  �3/3 � 0- 5���- � 2 
 --   �--1 0�-3- 2�23/ �-"3 2� /.  �3/. � 3. � ! � 20
 --2   �- . 0�-32 2�  2 �-.! 2� !2  �0-" � "2 5�3" � 20
 --3  2�11/ !�1 ! 2�1"0 �-22 2�203  �03- � "0 � . � 00
 --0   �-!1 0�-31 2�1"/ �-2! 2�23  �020 � .2 �3. � "3

��������	
�
��

 --!  0�2"- !�"/- 2�1"1  �.3! 2�/2/  �"/2 �/3 � . � .!
 --"��  0�.0" !�/1- 2�1./  �"/! 3� !"  �."0 �.1 5� / �212
 --.��  0�!. !�.!3 2�103  �!- 3�122  �/!/ �.1 5���- �203
 --/��  0�0 ! !�.!3 2�13.  �! 2 3�133  �."0 �." 5���3 �203
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