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2 22�2�� ��2�� �����.� ���// ������. ���2/ ������� ����2
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� & #������ � ������.$+ 	���� � ��
"��� �� &�-���
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� ����/�� ��/�� ����� �����2� ���2% ���.�
� �����2� ���22 ���22 ����%�� ��2�� �����
� ������. ����2 ����2 �����/� ���/� ��.��
� ����.�� ��.�� ��/�� ����/�� ��/�% ��2.2
� ������� ����� ���2. �����%. ���.� ���%�
% ��.��%� .��%� .���% ����/�� ��/�� ��2��
. �����2� ���2� ��%�. ������. ����/ �����
/ ��2���. 2���. 2���% ����%�/ ��%�/ ��.�.
2 ��/��// /��// /���� �����%� ���%� ����/
�� ����2�% ��2�� ����� ������. ��.�� ��/2%
�� ������. ����. ����� ������� ����� ����%
�� ������� ����� ����� ����%�. ��%�� ��/��
�� ������� ����� ����� ����2�� ��2�� �����
�� ����/2� ��/2� ��22� �����/2 ���/2 ���//
�� ����/�� ��/.. ����� ����.2� ��/�2 ���.%
�% 2���/� ��2�� ����2 2/���� ��/%. ����2
�. /��/�� �2��%. �2��2� 2����� 2�%/2 2�/��
�/ 2%���% ��%%� ��/�� 22���� ���/� ����.
�2 ������. ����/ ���2� ����/.� ��/2� �����
�� /2���� ������ �����2 2��22� ����� ���/�
�� 2���2� .���/ .��./ 2%��.� ����� ��%�2
�� 22�/�. ��2�� ����� �����%� ��/2� �����
�� ������� ����� ����% ����2%� ��2.% ���..

���� ������� �4��" �4�)� �����/. �4�!� �4� )
��
����� �� ��
����� ��
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� /����� �.��/2 �.��/% ����.2� ��.2� ��2��
� /����� �.�2.� �/��%� ������� ���// ���%%
� /����% �.�/.� �.�2%/ �����2� ���2� ���%%
� /%��.� �����2 ����%/ ����/�� ��/�� ��22�
� /����� �.�.�� �.�/�� �����/� ���/� �����
% /2�2%� ������ ������ ��%�2%% %�2%% .��.%
. //��./ ���.�� ���//. ������� ����� ��.//
/ 2%�/�� ���2/ ��/�2 �����/2 ����2� ����.�
2 2���.� /�.�/ /�2%� ��/�2%/ /�2%/ 2���%
�� /���/� �%���/ �%�%�� ������. ����. ���2�
�� //�%�� ����/2 ����%� ��.���2 .���2 .���.
�� /%��2� ���.�2 ���/�� ��%��2% %��2% %�.��
�� /2���� ���.%/ ���2�� ��%���. %���. %�%.�
�� /���.� �����/ ������ ��/���� /���� /���/
�� .2��// ���%�� ���%/2 22���� ����� ����.
�% %/�.�� �����2 ����2. 2���.% /�/�� /�///
�. ����.� ���2�. ���2�� .%���� ���/�/ ���/.�
�/ %2��%/ ���.�� ���..� 2����2 .�%2� .�.%.
�2 /����. �.�%/� �.�..2 �����./ ����� ���2�
�� %��.�� �/���. �/��/� /���./ ���2�� ���2��
�� %����% ����.� ������ 2��%�. 2��/� 2���%
�� .��2�� ����.� ������ 2��..� ����2 �����
�� .2���/ ���22� ����%% ������/ ����/ �����

���� /����% �2��.� �2�%2� ����./. .���� .��/.
��
����� � ��
����� %
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� ������% ���.� %�%.� ������% ���.� %�%.�
� ������. ����� %�%�. ������. ����� %�%�.
� ������2 ����� %�../ ������2 ����� %�../
� ������� ���/� %��%� ������� ���/� %��%�
� 22�22� ��.2% .���/ 22�22� ��.2% .���/
% 22�2/% ��2�� %���� 22�2/% ��2�� %����
. ������2 %�%�� /���� ������2 %�%�� /����
/ ������� ����� %���� ������� ����� %����
2 ������% ��/./ %���% ������% ��/./ %���%
�� ������� ���.% %��%� ������� ���.% %��%�
�� �����%� ��2/� %���� �����%� ��2/� %����
�� �����%� ����% %�.�� �����%� ����% %�.��
�� 22�22� ��%/� .���� 22�22� ��%/� .����
�� 22�22. ��/�� .���� 22�22. ��/�� .����
�� 22�2/. %���� .�%.. 22�2/. %���� .�%..
�% ������2 %��%� /���� ������2 %��%� /����
�. 22�/2� .���� 2��.. 22�/2� .���� 2��..
�/ 22�2�� %�.�� /���2 22�2�� %�.�� /���2
�2 ������% ��..� .���� ������% ��..� .����
�� ������% %�.// /��.� ������% %�.// /��.�
�� ������/ .��.� /�2�� ������/ .��.� /�2��
�� ������� ����� %�22. ������� ����� %�22.
�� 22�2�% ��2�2 .��/� 22�2�% ��2�2 .��/�

���� ���4��) �4&)� .���� ���4��) �4&)� .����
��
����� . ��
����� /
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� ������� ���.� %�%.� :��%�� ����%�� ����%��
� ������� ����� %�%�. :��%�% ����%�% ����%�%
� ������% ����� %�... :��%�2 ����%�2 ����%��
� ������� ���/� %��%� :��.�� ����.�� ����./�
� 22�22� ��.2% .���. :��%�� ����%�� ����%��
% 22�2/� ��2�� %���� :��/�/ ����/�. ����/2�
. ������� %�%�� /���� :��/�� ����/�� ����/��
/ ������. ����� %���� :���.% �����.% ������2
2 ������� ��/./ %���% :��/22 ����/22 ����2�.
�� ������� ���.% %��%� :��%�� ����%�� ����%/�
�� �����%� ��2/� %���� :��/�� ����/�� ����/��
�� ������2 ����% %�.�2 :��.�� ����.�� ����..�
�� 22�22� ��%/� .���� :��/�� ����/�� ����/.�
�� 22�22� ��/�� .���� :��.�/ ����.�/ ����.��
�� 22�2/� %���� .�%.. :����� ������� �������
�% ������% %��%� /���� :���/� �����/� �������
�. 22�/// .���� 2��.% :��.�2 ����.�2 ����.%�
�/ 22�2�� %�.�� /���/ :����� ������� �������
�2 ������� ��..� .���� :��%�� ����%�� ����%�%
�� ������� %�.// /��.� :��2%� ����2%� ����2.2
�� ������� .��.� /�2�� :����� ������� �����%2
�� ������� ����� %�22. :���/� �����/� ������%
�� 22�2�� ��2�2 .��/� :����� ������� ������/

���� ���4��" �4&)� .���2 :����� ������� �����/�
��
����� 2 ��
����� 2 ��	
��
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� ������� ���.� %�%.� 22���. ���%� .����
� ������� ����� %�%�. 2/�22� ����� %�2��
� ������% ����� %�... 2/�/�� ��%/% .���%
� ������� ���/� %��%� 22��/% ����/ %�/22
� 22�22� ��.2% .���. 2/��%. %���� /���%
% 22�2/� ��2�� %���� 22���� ����. %����
. ������� %�%�� /���� 2.�/�� .���� 2����
/ ������. ����� %���� 22��%� ���%� %�%%�
2 ������� ��/./ %���% 22���/ ����� %��.�
�� ������� ���.% %��%� 2/�2�� ����% %�/2�
�� �����%� ��2/� %���� 22���� ����� %�.��
�� ������2 ����% %�.�2 22���� ����� .��.�
�� 22�22� ��%/� .���� 2/���� %���� /���2
�� 22�22� ��/�� .���� 2/���. %�%�� /�%��
�� 22�2/� %���� .�%.. 2.�2.� %�.%� /��2�
�% ������% %��%� /���� 2.���. .���. 2���2
�. 22�/// .���� 2��.% 2����� /�2�� ������
�/ 22�2�� %�.�� /���/ 2%�/2� .�2�� �����2
�2 ������� ��..� .���� 2.�/�� %�%�. /��/�
�� ������� %�.// /��.� 2%�%%� .�/�� 2�2��
�� ������� .��.� /�2�� 2%�2�� .�22/ ������
�� ������� ����� %�22. 2/��/� ��2�� .��%.
�� 22�2�� ��2�2 .��/� 2/���� %�%/� /�%��

���� ���4��" �4&)� .���2 2/���� %���� /���%
��
����� �� ��
����� ���
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� 2/�%2� ���%� %�/�/ 2%�%%2 %��.2 /����
� 22�.�� ��%/� %���� 2.�.�% ��.�. .��/.
� 22���� ���.� %�%�� 2.�//� ��.%2 .����
� 22�.�� ��.%� %��%� 2.�%/2 ��%�2 .����
� 2/���� ��.2� .��2� 2���%� .���� 2��2�
% 22�2%� ���/� ��2%% 2/���� ����� %�/�/
. 22�%.. ��2.� .�/�2 2.���� %�/�� /�2��
/ 22�2�� ��.%� %���% 2.��/� ��.�2 .����
2 22�2�� ���2% ��2%. 2.�%�� ����� .��%�
�� 22���� ��/%2 %��22 2%��%� %��%� .�/%.
�� 22��.2 ��/�� %��/% 2.���� ��%.� .��2�
�� 22���� ����� %�//� 2��/�� %�%�� /��2.
�� 2/���� ��2�� .�.�� 2����� .��/� 2��/%
�� 2.�2.� %���� .�2�� 2����/ .���� 2���2
�� 22���� ����/ .��.� 2.�2�� %��2� /��2�
�% 22��%� ��%%� .��/� 2/�%/� ��%�� .����
�. 2.��/2 .���. /�/�� 2.�.�� %���� /���2
�/ 2/�22� %��2� .�//� 2/��2� %��2� /���/
�2 22��%� ��%�� .���. 2%�.%% %�.�� /�.��
�� 2/��/� %���. .�.�� 2/�%�� ��.%� .��/�
�� 2/�..� %��.� /��22 2/���/ %��.� /��/�
�� 22�//� ��..� %���� 22���� ����� %�.��
�� 22���� ��/�/ .�%2� 2��2�� .��2� 2��/.

���� 22���� �4" ! .��22 2.��%� %���� /���%
��
����� ��� ��
����� ���
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� 2/��%� ���%� %���% �����.� ��/�� %��2.
� 2/�%�� ���2. %�%�2 �����2� ��/�% %��..
� 2/��.2 ����/ %�%�. �����2� ��/�/ %���%
� 2/�2�� ����2 %���� �����2� ��.%/ %����
� 2/���� ��/�� .���% �����/� ����/ %�%��
% 22��/� ��%%� ��/�/ ������� ���/� ��.2�
. 2/�/%� %���% .�%�. �����22 ��2.. .���2
/ 22�.�. ���/� ��..� ����/�� ��%/� ��2%�
2 22���� ���/� ��.�� ����.�� ����� ��.��
�� 2/��%� ���/� %���2 ������� ��%�� ��2��
�� 22���� ��.�� ��2�� �����.2 ��%�2 ��/��
�� 2/�/�� ����/ %���� ����%�/ ��/%� %���.
�� 2/�2�� ����% %�%�/ ����%�� ���.� %����
�� 2/�%�� ��%%� .��%� ����./� ����� %�/��
�� 2/��%� %���/ .��/� 22�2�/ ����� %�2��
�% 2.���� %�2.� /�%.2 22��.� %���2 .��2%
�. 2��%�� 2��%� ������ 2.�2�% .��%� 2����
�/ 2%�2/� .��/. 2���� 22��%� %���� .�.��
�2 2/���� ��.�� .���� �����// ���2. %��//
�� 2%�%�% .�2�� 2�/2� 2/�.2� %���� /���/
�� 2%�.�% /���% 2�2.. 22���% %���� /��%.
�� 2.�2�� ��/�� .���� 22��/� ����% %����
�� 2.�2�� %���� .�%�/ �����/. ����/ %�/��

���� 2/���� �4!�� .��%� �����.� �4���  4&�&
��
����� �� ��
����� ���
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� ������� ��.2% %���� �����/2 ��.2� %���.
� ������% ��/�� %��.% �����./ ��/�� %��%%
� ������� ��/�/ %���� ������/ ��/�. %����
� �����.� ��.%� %���. ������� ��.�� ��22%
� �����.� ����� %��/� �����/� ����� %��.�
% ������% ���/� ��.2� ������� ���%� ��.�2
. �����2� ��2/� .���/ �����%% ��2/� .����
/ ����.�� ��%%� ��2�� ������. ��%�� ��/��
2 ����%�. ����% ��.�2 ������� ���2� ��%�%
�� ������� ��%�� ��/.� 22�22% ��%�2 ��/%�
�� ������/ ���2� ��/�� �����2� ���.� ��./�
�� ������� ��/�. %���. �����/� ��/�. %��./
�� ������/ ����� %���% ������2 ����� %��%�
�� ������. ���.� %�.�� �����/� ���%� %�%2�
�� ������� ����� %�2�� ������/ ����� %�2��
�% 22�%�� ��2�� .���� 22�/.� ��2�% .��/�
�. 2/��// .��.� /�./. 22��/. %�.%� /����
�/ 22�%�/ %���� .�%/� 22�/%� %��2� .�%%�
�2 ������� ����� %�%�� �����%� ���2� %��/�
�� 22���� %��2% .�/.. 22�%/� %��2� .�..�
�� 22���% %��.� /���2 22�/�. %���/ /��.�
�� 22�22% ���2� %��2. ������� ���/. %��2�
�� ������/ ����� %�.2� ������� ����� %�./�

���� ������� �4�!�  4 &� ������� �4��)  4 ��
��
����� ��� ��
����� ���
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� ��/��2� ���2/� �����. ��/��/� ���2.� ����2.
� �����.. .���� 2���2 �����.� .���� 2����
� ������� .�./� ������ ������� .�... ����2%
� ������� .��.� 2�%2� ������� .��%% 2�%/�
� ������� .��%% 2�2�� ������� .��%� 2�2��
% 2��2�% ����%� ���/�� 2��2�� ������ ���/�/
. 2���.2 ����2� ������ 2���/% ����/� ������
/ 2��2�� ���%�� �2�%/2 2��2�2 ����2� �2�%%%
2 2���2. ����.2 �2�2�% 2����� ����.� �2�//�
�� /2�/�. �����% �2��%� /2�/�� �����. �2����
�� /2���2 ���%�/ �2���� /2���. ���%�2 �2���2
�� //�2/% ����2� �2���2 //�22� ����/� �2��2.
�� 2����� ���2�� �2���� 2����2 ���/2% �2��22
�� 2���// �����2 �����/ 2���2% �����2 �2�22�
�� /.���� �%���� ���2�. /.��%� �%��2� ���2��
�% %����% ����./ �2�%%� %����/ �����% �2�%�/
�. %��.�. ������ �.�2/� %��.%/ ������ �.�2�2
�/ %����� ����.� �2�./� %����. ������ �2�.�%
�2 �2��/� �����/ %���2% �2�%�� �����% %����/
�� %����� ���%/� �/�/%2 %���.� ���%�� �/�/��
�� %����� ���/�� �/�22� %����� ���/�� �/�2�.
�� %��%.2 ������ �2���� %��.�� �����2 �2��..
�� %��..� ����22 �/�2.� %��/�� ����%/ �/�2�/

���� /��2.� �����2 ���2�� /��2// ����2� ���//�
��
����� �� ��
����� ��
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� ������� ��2%% %���� ������� ���/� �����
� �����2� ���%% %���� �����%. ����/ �����
� 22�2�/ ����2 %�.�� 22�2/% ����% ���2%
� �����.� ��2// %���� 22�2/% ����� ���.�
� 22�/�� ��%.� .��/� 22�222 ��%.� ��2��
% �����// ��.�� ��2�� 22�2%. ����/ ����2
. �����2� %���� .�/2% ������� ����� %��2�
/ 22�2�� ��%�� ��/.� 22�22� ���// ���/�
2 22�2�� ��%�2 ��/�� ������/ ��2�/ ��2.%
�� 22�2�. ��/2� %���% ������/ ����2 �����
�� ������� ��./. %���� �����/. ���%� ����%
�� 22�2.% ����� %�%�� �����%� ���.. ���.�
�� 22�/.% ����� .���� ������% ��%�/ ��/.�
�� 22�..� ��%�� .��.� ������/ ��.%� %��%�
�� 22�/�� ��/�� .��/. ������� ��//. %��.2
�% ������� %���� .�%�� ������/ ����� %����
�. �����/� %�2%/ /�/�� 22�/%� %���� .�%�2
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� �����.% �.�/�� ������ 22�2�� ��/�/ .����
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/ 22�2/� ���2�� �/�.�� �����%2 ��2�� %����
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� 2/���. %��.� /��22 2/���/ ��./% .�%��
� 2/�%�� ��/.� .��2% 22���� ���2� %�.2�
� 2/��/� %��/2 /��/� 2/�/�� ��%�2 .��.2
� 2/���� %���� .�.2� 22���� ����� %�2��
� 2.���� .��%2 2�2./ 2.�/�% %�%�� /�.�2
% 2/�%�/ ����. .���2 22���% ��/�� %����
. 2.���. /��.. ���%�/ 22��%2 %�%�� /�2��
/ 2/��%� ���/2 .��%. 22���. ���%� %�/��
2 2/�%/� ���.% .���% 22��.� ��2�. %����
�� 2/��.� ��.�� .��/. 2/�./� ����2 .���%
�� 2/��./ ��%2. .���. 2/�.2� ����� .���/
�� 2/���2 %��2/ /���/ 2/���� ��/%� .�.��
�� 2.��%� .��/� 2�/�2 2.�2�� %�%�� /�.%�
�� 2%�%�� .�/.� ����/� 2.���. .���� 2��2�
�� 2.��.� .�2�� ����.. 22��2% %���� /��2�
�% 2.�./� .�/�� ����%� 22���% %���� /����
�. 2%�/�� 2��2� ���%�� 2/���/ .��/� 2��%/
�/ 2%�%%� /�2�/ ������ 2/�/�2 .���� 2����
�2 2%�/%� .�2/� ����2� 2/��2� %�.%� 2����
�� 2.���� /��2� ���..� 22���� %�%/% /�%��
�� 2%�2�� /�../ ������ 22���% .���% 2�%��
�� 2/���� %�.�2 /�%�. 22�.22 ����� .��%�
�� 2%�2/� /���� ����2� 2/���� %�//� 2��.�
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� 2%��%% %�2�2 2���/ ����./� ��./� ��2�%
� 2.���2 %���� /��/2 ������� ����% ���2�
� 2.���� %���� /��2� �����.� ���.� ����%
� 2.��.� %���2 /���� ����2/� ��2/� ����%
� 2���%2 /��%2 ���%2. �����.� ���.� ��%��
% 2.�.�% ���2� .��./ ��%�/�� %�/�� %�2��
. 2%�/�. .�%�. ������ ������� ����. ���.�
/ 2%�%/� %���� /��.% �����/2 ����/2 ����%�
2 2%�222 ��2%% .�.�� ��2���� 2���� 2����
�� 2%���. %�.�� /�%2/ ������2 ���%� �����
�� 2%���. %��%� /���. ��%�2�� %�2�� .���.
�� 2���/� .��2% 2���% ��%�.%� %�.%� %�/%%
�� 2���%% /��.. ������ ��%�2�� %�2�� .����
�� 2��/�% /�%�2 ���22� ��/�/%� /�/%� /�2�/
�� 2.��%. .��2. 2�%/� 22���� ����� �����
�% 2/��%/ %���� /���. 2��%/� 2���� 2��/�
�. 2/��/� .���% 2��%. .%���% ���.�� ���.%�
�/ 2.��.� .���� ������ 2����� .�./% .�/%�
�2 2��%�� /��/� �����2 ������/ ���.� �����
�� 2/�%�. %���� /���2 /����� ���/2� ���2�.
�� 2.�2�/ .��%� 2�2%� 2��.�� 2��.2 2���%
�� 2/�/�� ��.%� .�%/� 2���2� ��%�� ��.�/
�� 2��.�� /�%�. �����2 ����/2� ��/2� ���.�
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� ����/�% ��/�% ��22. �����/� ���/� �����
� �����/. ���2� ���2� ����%�/ ��/// ����%
� ������� ����� ����� �����%% ���%% ��%2%
� ����.�. ��.�. ��/�% ����/�� ��/�� ��2%�
� ������% ����% ���2� ������� ���%� ����%
% ��.���� .���� .���� ����/�2 ��/�2 ��2��
. �����// ���// ��%�� �����/2 ���/2 �����
/ ��2���� 2���� 2��22 ����%�. ��%�. ��.��
2 ��/��/� /��/� /���. ������/ ����/ �����
�� ����2�2 ��2�� ����2 ������� ��.�� ��//�
�� ������2 ����2 ����% ������� ����� �����
�� �����2� ���2� ����. �����2. ��%�� ��/�.
�� ������� ����� ����� ����/2� ��2�� ���2�
�� ����/// ��/// ��2/. �����.. ���.. ���.�
�� ����/�� ��/.� ����% ����..� ��/�% �����
�% 2���.2 ��2�� ����. 2/��.. ��//2 ���.�
�. /��/�% �2��.� �2���� 2���/� 2�.�� 2�/��
�/ 2%���� ��%.� ��/�� 22���� ���22 ���.�
�2 ������� ����� ���2� ����/�� ��/.� ���2�
�� /2��2� �����. ����%/ 2��2%� ����/ �����
�� 2���/% .���� .��/% 2%���% ����� ��%��
�� 22�/�� ��2�� ���%� ������. ��/2� �����
�� ������� ����� ����� ����2�� ��2%� ����2
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� /���2. �.���� �.��2/ ����..% ��..% ��2��
� /����. �.�2/� �/��.� ������% ���.� ����2
� /����� �.�/// �.�2/� �����/� ���/� �����
� /%���. ������ ����/� ����/�. ��/�. ��2.�
� /����� �.�.%2 �.�/%� �����%/ ���%/ ����%
% /2�2�� ������ ������ ��%�2�� %�2�� .���2
. //��%� ���.�. ���/22 ������/ ����� ��..�
/ 2%�/�/ ����� ��/�� �����.% ����.% ������
2 2����. /�.�� /�2.� ��/�2�� /�2�� 2����
�� /���%/ �%���� �%�%�� ������� ����� ���.%
�� //��2% ������ ����.� ��.���� .���� .����
�� /%��.. ���.�� ���/�% ��%��/� %��/� %�%2�
�� /2���. ���./� ���2%� ��%���� %���� %�%�%
�� /����. ������ ����%. ��/���2 /���2 /����
�� .2��.� ���%�% ���.�� 22���. ����� �����
�% %/�.�2 ����.� �����/ 2���%� /�/�/ /�2��
�. ����%� ���2�% ���2�� .%���� ���/.� ���//.
�/ %2���% ���.�� ���./� 2���2� .�.�% .�./�
�2 /����� �.�%2/ �.�.2� �����%� ���2. ���.�
�� %��.�� �/��%/ �/��2� /���%� ���2�% ���2%.
�� %����� ����/� ������ 2��%�� 2��2/ 2��%�
�� .��2�� ����// ������ 2��.�. ����� �����
�� ./�22� ������ ����./ ������� ����� ����/
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� ������2 ���22 %��.� ������2 ���22 %��.�
� 22�2.� ���%� %���� 22�2.� ���%� %����
� ������2 ���/% %�/�� ������2 ���/% %�/��
� ������% ����� %��./ ������% ����� %��./
� 22�2�� ��/%2 .���% 22�2�� ��/%2 .���%
% 22�2�2 ��.�/ ��22� 22�2�2 ��.�/ ��22�
. �����.2 %��2% /��/� �����.2 %��2% /��/�
/ �����.� ��2�� %���� �����.� ��2�� %����
2 ������� ��.�. ��2// ������� ��.�. ��2//
�� 22�2.2 ����� %���% 22�2.2 ����� %���%
�� 22�/.. ��2�� %��/. 22�/.. ��2�� %��/.
�� ������� ����� %�..� ������� ����� %�..�
�� �����2� ��%�% .���� �����2� ��%�% .����
�� 22�2�� ��.�/ .���/ 22�2�� ��.�/ .���/
�� ������� %���� /���� ������� %���� /����
�% ������. %���� /���/ ������. %���� /���/
�. 22�2�� .��.� 2���� 22�2�� .��.� 2����
�/ 22�/�� %�2�� /�.%� 22�/�� %�2�� /�.%�
�2 ������� ��2�� .���� ������� ��2�� .����
�� ������� %�/�� /�%�� ������� %�/�� /�%��
�� ������� .���� 2��/2 ������� .���� 2��/2
�� ������� ��%%% .���. ������� ��%%% .���.
�� ������� %���% .�./� ������� %���% .�./�
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� ������% ���22 %��.� :��.�� ����.�� ����.��
� 22�2.� ���%� %���� :��%// ����%// ����.�2
� ������� ���/% %�/�� :��%2� ����%2� ����.��
� ������� ����� %��.. :��/�. ����/�. ����/.�
� 22�2�� ��/%2 .���� :��%2� ����%2� ����.�%
% 22�2�% ��.�/ ��22� :��2�/ ����2�/ ����2/�
. �����.� %��2% /��/� :��/2� ����/2� ����2�/
/ �����.� ��2�� %���� :���.� �����.� ������%
2 ������/ ��.�. ��2// :��22� ����22� ������2
�� 22�2.% ����� %���% :��.�% ����.�% ����.%/
�� 22�/.� ��2�� %��/. :��2�� ����2�� ����2��
�� ������. ����� %�..� :��/�/ ����/�/ ����/%�
�� �����/% ��%�% .���� :��2�� ����2�� ����2%�
�� 22�2�� ��.�. .���. :��/�� ����/�� ����/�/
�� ������� %���� /���� :��%�� ����%�� ����%��
�% ������� %���� /���/ :����� ������� �����.�
�. 22�2�. .��.� 2���� :��/�� ����/�� ����/�2
�/ 22�/�� %�2�� /�.%� :���.� �����.� �����2�
�2 ������. ��2�� .���� :��%2/ ����%2/ ����.�2
�� 22�22/ %�/�� /�%�� :����� ������� �������
�� ������/ .���� 2��// :����� ������� �������
�� ������� ��%%% .���. :����� ������� �����/�
�� ������/ %���% .�./� :���/2 �����/2 ����%�/
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� ������% ���22 %��.� 22���/ ����/ .���%
� 22�2.� ���%� %���� 2/�2�2 ����� %�/�.
� ������� ���/% %�/�� 2/�/�/ ��.�� .��%�
� ������� ����� %��.. 2/�2/. ����� %�/2/
� 22�2�� ��/%2 .���� 2/���. %�%�� /��.�
% 22�2�% ��.�/ ��22� 22���� ��2�� %���.
. �����.� %��2% /��/� 2/��.� .��/� 2����
/ �����.� ��2�� %���� 22��%2 ����% %��/�
2 ������/ ��.�. ��2// 22���� ��2�� %����
�� 22�2.% ����� %���% 2/�22� ����2 %�%/%
�� 22�/.� ��2�� %��/. 22��/% ����. %��/2
�� ������. ����� %�..� 22���2 ��.�� .��2�
�� �����/% ��%�% .���� 2/��2� %��2% /���2
�� 22�2�� ��.�. .���. 2.�2// %�.�� /�.��
�� ������� %���� /���� 2.�.2� .��2� 2����
�% ������� %���� /���/ 2.���2 .���� 2���2
�. 22�2�. .��.� 2���� 2����� 2��.� ����2.
�/ 22�/�� %�2�� /�.%� 2%���� /��2� ������
�2 ������. ��2�� .���� 2.�%�� %�2./ 2����
�� 22�22/ %�/�� /�%�� 2%��%2 /���. ������
�� ������/ .���� 2��// 2%��2� /��%/ ������
�� ������� ��%%% .���. 2.�2�2 %���/ .�2�/
�� ������/ %���% .�./� 2.�/�� .���% 2���.
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� 22���2 ���.� %�%%� 2.�2�2 ��.�� .��2�
� 22�.�� ��.�% %���� 2.�%�/ ��%%2 .����
� 2/��/� ��/�� .��2. 2����/ .��2� 2��%%
% 22�/2� ����� ��.�� 2/���� ����/ %���/
. 22�%�/ ��2�� .�/�2 2.�%�� %�.�� /�../
/ 22�2�� ��.�� %���� 2.���� ����/ .����
2 22�2�� ���%� ��/%. 2.�.�% ����� %�/��
�� 22��2� ��/�� %��.� 2%��%� %��/� .�/��
�� 22���% ��/�% %���% 2.���. ��.�� .����
�� 22��./ ����� %�/�� 2��2.� %��/� /����
�� 2/�%�� ��/�� .��2� 2����� .��2/ 2����
�� 2.�2.. %���2 /���� 2����� .���� 2��%�
�� 22��2. ��.�2 .��%� 2.�.�� %���/ /���2
�% 22���� ��.�� .��.� 2/���� ��.2� .���%
�. 2%�22� .���� 2��%/ 2.�%2. %�.%. /����
�/ 2/�.�� %���� /���� 2.�2�� %�%/� /�./�
�2 22��%� ��2%� .�/�� 2%���. .��2/ 2����
�� 2/���% %���� .�22� 2/���. ��2.. .�%�.
�� 2/��.� %�.�� /�%2/ 2.�2.. %�..2 /�2��
�� 22�/�� ��2�/ %���2 2/�22� ����� %�/��
�� 2/�/�� %��.� /��%� 2���2% .��/% 2�%%/
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� 2/��/� ����� %��/% �����2/ ��.�� %����
� 2/���2 ����� %��// ������� ��%�/ ��///
� 2/��%% ����. %�.�2 ������. ��2�2 %����
� 2/�2�� ��2�. %��%/ �����2� ��.�� ��2�/
� 2/���/ ��/�. .���� �����%% ����� %�.��
% 22���� ����/ ��%�� �����2� ����� ���2�
. 2/�22/ %��%� .�%.� �����%� ��22� .��/�
/ 22�/�2 ����/ ��%.� ����/�� ��%�� ��/��
2 22���. ���/� ���/2 ����.�% ����� ��%��
�� 2/�%�/ ����� %���� �����2� ���/2 ��.2�
�� 2/�2%2 ��.�� ��/%� �����2/ ����% ��.��
�� 2/�/�� ���.� %���% �����%. ��/.� %��.�
�� 22���� ����� %�%./ ����%%� ���.� %�%��
�� 2/���� ���2� %�2�� ����.�� ����/ %�%��
�� 2/���% %���� .�/�% 22�2�� ��.�/ .����
�% 2.���� .��/� /�..� 22��%� %��%/ .��%�
�. 2��/�� 2���� �����/ 2/���. .���% 2���%
�/ 2%�/�� .���� 2��%� 22��./ %��%� .�2��
�2 2/���� ��/�� .���/ ������� ���%� %�.%�
�� 2%���� .�2�� 2�2�� 2/�%/� %���� /����
�� 2%�%// /���� �����2 22���/ %��2� /��..
�� 2/���� ��/2/ .���% 22�%%. ����� %����
�� 2/���% %���� .�.�. ������% ����� .����
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� �����%� ��.�� ��2%% ������/ ��.�� ��2%�
� ������� ��%�. ��//. ������� ��%�� ��/./
� �����.� ��2�2 %���� �����/2 ��2�� %����
� �����.. ��.�% ��2�� ������� ��%2� ��2�2
� �����%� ����� %�%2% �����/� ���2. %�%/%
% ������� ����� ���2� ������% ����� ���%�
. ������� ��22% .��2% ������� ��22� .��2�
/ ����.�� ��%�� ��/�� �����.� ����/ ��.��
2 ����%%� ����. ���2� ������� ���/2 ����.
�� ������� ���.� ��.%. 22�2.. ���.� ��.%�
�� �����%� ����% ��.�� ������� ����� ��%2�
�� �����%2 ��/�� %���% ������� ��/�/ %��2/
�� �����2� ����� %���/ ������. ����� %����
�� �����%� ���.2 %���% ������2 ���.� %���/
�� �����%2 ��.�� .���� �����%� ��.�2 .����
�% 22�%�/ ��2/2 .��// 22�/%/ ��2�/ .��%.
�. 2/��.. .���/ 2���� 22���% %�2.� /�.�2
�/ 22���/ %��.� .�/%� 22�./� %���. .�/�2
�2 ������� ���%% %�..% �����2� ����� %�.�.
�� 22���� %���. .�2�� 22��.2 %���� .�/��
�� 22��.� %���. /���� 22�.�� %��2. /��2�
�� �����./ ���/2 %���/ �����2� ���/% %���%
�� �����2. ����% %�22� �����/� ����� %�2.2
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� ��%��.� 2�%�� ���2�� ��%��%/ 2�%�. ���2��
� ����%�� %���� /�%�� ����%�/ %���� /�%�%
� ������2 .���� 2�/�� ������. .���� 2�.2.
� �����/� %�//� /�2�� �����/� %�/.. /�2��
� ����../ .���/ 2��%� ����..% .���� 2��%�
% 2���%� ������ �2�/�� 2���%2 ������ �2�/�.
. 2����� ������ ����.� 2����/ ����2� �����.
/ 2��%�� ����./ �2��%% 2��%%� ����%2 �2����
2 2��2�� ���%�� �/�/2. 2��2�� ���%�� �/�/.�
�� 2���.� ���2�� �/�/�� 2���/� ���2�� �/�/��
�� /2��2� ����.� �2��%% /2��2/ ����%� �2����
�� 2����/ ���22� �/��/� 2����% ���2/� �/��%�
�� 2��/�% �����2 �/��.� 2��/�� ������ �/����
�� 2��2�� ������ �/�.�� 2��2�� ������ �/�.��
�� //�%�� ���2�. ������ //�%�� ���2�/ ����2�
�% .���/� ������ ���2.. .����� ����/. ���2�2
�. .��%22 ����.� ����%� .��.�� �����2 ������
�/ .��.�% ���%/� �����% .��.�/ ���%%� ����2/
�2 .����� ���%�� ���/%2 .����% ���%�� ���/��
�� .��.2. ����2� ����%� .��/�2 ����.� ������
�� .����� �����2 ���%2� .����� ����/. ���%��
�� .��/2� ���2�� ������ .��2�� ���//� ���22.
�� .��/.� �����. �����2 .��/2% ����/� ���2.�

���� /%���% �2���� ����2� /%���. �2��2� ����%%
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����� �� ��
����� ��

����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� �����.� ����� %���� 22�2�% ����. ���.�
� ������� ����% %���/ 22�2.2 ����� ����2
� 22�/�� ����� %��.� ������� ����� ���/�
� 22�//% ���.� %��/� ������� ����� ����.
� 22�2�� ����� .���� 22�//� ��%/� ��2�%
% 22�%�� ���2� ��%%� 22�2�2 ��/%� ��/��
. ������. %���� .�%�� ������� ���%� %���2
/ 22�2/. ���%� ��%/� �����/% ��2%� �����
2 22�2�/ ����. ��.%2 ������� ��/�� ��/��
�� ������� ��/�� %���/ ������� ����� �����
�� ������� ��.�� ��2�� 22�2�� ��2�� �����
�� 22���. ����2 %���/ ������� ���.� ����%
�� 22�/2. ���2� .���/ �����2� ��%%% ��2�.
�� 22�/�� ��.�2 .��2� ������2 ��./2 %��%.
�� ������2 %��%� .�/�. 22�22/ ���%/ %���.
�% ������� %���2 .�/�� ������/ ����� %����
�. 22�/�� .���� 2���� 22�2�% %��%� .�/��
�/ ������� %�.�/ /���� 22�//% ���// %�2��
�2 ������% ��%�% .���2 �����%. ��2�% %��%�
�� 22�/�� %��/% /���� ������. ���/� .���%
�� 22�/%� %�/%. /�%�� 22�2.2 ��/�% .��%.
�� 22�%2� ����. %�/�% �����2. ��%�� ��/��
�� ������� ��/�% .���� �����%� ��22. %���/
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� �����2� ���/2 ���%� �����.� ����� %����
� ������/ ����2 ����� ������� ����% %���/
� 22�/%� ����. ��%�� 22�/�� ����� %��.�
� 22�2/� ����� ����� 22�//% ���.� %��/�
� ������� ��.%/ %��2� 22�2�� ����� .����
% 22�..� ����� ����. 22�%�� ���2� ��%%�
. 22�2.� ����� %���� ������. %���� .�%��
/ �����/� ���2� ���2� 22�2/. ���%� ��%/�
2 22�//� ����� ���.� 22�2�/ ����. ��.%2
�� ������. ����/ ����/ ������� ��/�� %���/
�� �����/2 ����� ����� ������� ��.�� ��2��
�� 22�%/� ����� ����2 22���/ ����2 %���/
�� 22�2.2 ��2�� %���2 22�/2/ ���2� .���/
�� 22�/%2 ����� %��%. 22�/�� ��.�2 .��2�
�� ������� ���%� %���2 ������2 %��%� .�/�.
�% 22�2%2 ����% %��2� ������� %���2 .�/��
�. ������2 %���� .�./� 22�/�� .���� 2����
�/ ������� ����/ %�/.� ������� %�.�/ /����
�2 22�2/� ��2�. %���/ ������% ��%�% .���2
�� 22�2�� ���%� .��%� 22�/�� %��/% /����
�� 22�/�� ��%.% .���� 22�/%� %�/%. /�%��
�� 22�.�/ ���/� ��%%� 22�%2� ����. %�/�%
�� �����/� ����. %�%�. ������� ��/�% .����
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� 22�2�% ����. ���.� �����2� ���/2 ���%�
� 22�2.2 ����� ����2 ������/ ����2 �����
� ������� ����� ���/� 22�/%� ����. ��%��
� ������� ����� ����. 22�2/� ����� �����
� 22�//� ��%/� ��2�% ������� ��.%/ %��2�
% 22�2�2 ��/%� ��/�� 22�..� ����� ����.
. ������� ���%� %���2 22�2.� ����� %����
/ �����/% ��2%� ����� �����/� ���2� ���2�
2 ������� ��/�� ��/�� 22�//� ����� ���.�
�� ������� ����� ����� ������. ����/ ����/
�� 22�2�� ��2�� ����� �����/2 ����� �����
�� ������� ���.� ����% 22�%/� ����� ����2
�� �����2� ��%%% ��2�. 22�2.2 ��2�� %���2
�� ������2 ��./2 %��%. 22�/%2 ����� %��%.
�� 22�22/ ���%/ %���. ������� ���%� %���2
�% ������/ ����� %���� 22�2%2 ����% %��2�
�. 22�2�% %��%� .�/�� ������2 %���� .�./�
�/ 22�//% ���// %�2�� ������� ����/ %�/.�
�2 �����%. ��2�% %��%� 22�2/� ��2�. %���/
�� ������. ���/� .���% 22�2�� ���%� .��%�
�� 22�2.2 ��/�% .��%. 22�/�� ��%.% .����
�� �����2. ��%�� ��/�� 22�.�/ ���/� ��%%�
�� �����%� ��22. %���/ �����/� ����. %�%�.

���� ���4��& "4 )& �4!"� !!4!)" "4&&&  4��)
��
����� �.� ��
����� �.�



��� ,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 

����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� ������/ ���2� %��%% /���2� �����. �����/

� 22�2%� ����% %���� //���� ���/2� ���2��

� ������� ���./ %�.22 ��.�.�� .�.�� .�/�.

� ������2 ����. %��/� �����.� ����.� ����%�

� 22�2�� ��/�/ .���� 2����� ��%�2 ��/��

% 22�2�� ��.%/ %���� 2%���� ��2%2 �����

. �����./ %�%�� /��22 ��/��.. /��.. /��2�

/ �����%2 ��2�� %���� 2����/ %�2�� .����

2 ������� ��.%� ��22� 2���.. ��.�� ��/..

�� 22�2.� ��22% %���� 2����� /�%�/ /�.�.

�� 22�/.� ��2�2 %��2� 2%�%/% ����2 ����%

�� ������� ����� %�.�2 /���2� �.���� �.����

�� �����/� ��%�/ .���� 2����. %�%%� %�.%2

�� 22�2�% ��.�/ .��2. //���� ���.2� ���/�2

�� ������2 %���/ /���� �����2% ���2% ���%�

�% ������� %���% /���� ����2%% ���2%% �����/

�. 22�2�/ .���/ 2��/. ������/ �����/ ����.�

�/ 22�/�� %�2�� /�.�2 ��%�/�� �%�/�� �%�//2

�2 ������� ��2�� .���2 2����� ��//� %���%

�� 22�22� %�/�� /�%�� ����.%� ���.%� ���/�.

�� ������/ .���2 2��%/ ��2���� �2���� �2��2�

�� �����22 ��%.� .���� ������� ���%/ ��./�

�� ������/ %���/ .�.%. 2%���� ��2/. ���.�
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������?� #�$ ������/ /��/� ������ �����/. ���%. �����

0���1 #�$ 22�2�. ��2/2 %���� 22�2�� ���/. ����.

0����� #�$ 22�222 %���� /��.2 �����.� ��/�% ���22

'��	�� #�$ 22�%2� %��// .�2�� 22�/%� ��./� ����%

A"���� #�$ 22�/�� /�/�� ����.� 22�2%% ���.% ���2.

Z���	 #%$ ������� .���� /�2�/ ������. ��2�� ��%%�

3����-� #.$ �����.� ���%. %���� ������� ����/ ��2�/

������� #/$ ������� ���2. ����2 �����%� ����� ��%�%

6�� ������ #�$ 22�2%� ���.� ����� ������� ���.. �����

@�	����� #�$ �����2� ����% ����. ������� ��%/� ���2�

�����	
�#�$ 22�//. ��./� ��.�� 22�2�� ����� ��2�2

0��
�����	 #�$ ������� .�%�% 2��.% �����%� ����� ���.�

8���	��� #�$ �����.� ����� ����% �����%� ���.� ���//

6� 0��",	� #�$ �����/� ���.. ���/� ������� ��2�. ���2%

6"-� #�$ �����2� .��2� 2���� ������� ��2�2 ��.�/

(��	�� #�$ �����2� .���� 2��/� ������/ ����� ��2��

��	
����� #�$ 22�2.� ��%.� ��%�� ������% ����� ��..�

3��� #�$ 22�22� ���.� ���2� 22�22� ���.� ���2�

���� ������/ ���/� %�.�/ ������. ���/. ����%
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������?� #�$ 22�/�/ ����. ���%� ������� ����� ��2��

0���1 #�$ 22�/.% ����� ����2 ������� ���2� ��.%.

0����� #�$ 22�2�/ ��.�� ����� ������2 ��%%� �����

'��	�� #�$ 22�.%/ ��..� ���2� 22�/.� ���.� ����/

A"���� #�$ 22�%%/ ����� ����% �����/% ����� ���/�

Z���	 #%$ 22�/�2 ��./� ����� 22�2/� ����� ���2�

3����-� #.$ �����2� ���/� ��/�2 ������� ����/ ���2�

������� #/$ ������� ��22� ���/� �����%� ��/�� �����

6�� ������ #�$ ������/ ���2� ����. �����%� ����� ��/2�

@�	����� #�$ �����/. ���2� ���.� ������� ���/. �����

�����	
�#�$ 22�/2/ ����� ��//2 22�2�� ���2� ��.%�

0��
�����	 #�$ 22�./. ����% ����� ������2 ����2 ��/�/

8���	��� #�$ ������. ����� ���%� �����/� ���/� ���%�

6� 0��",	� #�$ 22�2�. ��/�. ����� ������� ��%�� ����.

6"-� #�$ 22�%�� ��/2� ��%�/ �����.� ���/� ���./

(��	�� #�$ 22�.�� ����� ��.2� 22�2.� ��%�� �����

��	
����� #�$ 22�2�. ���%� ��%2� 22�2.� ��/�� �����

3��� #�$ 22�22. ����� ���%� 22�2/� ��2./ ����.
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������?� #�$ �����.2 ���/� ��/.% ����%�� ���%�� ���%��

0���1 #�$ 22�2%� ����� ��%/% �����2� ����2� ���%�%

0����� #�$ �����.� ���/. ����� �����%� ����%� ����..

'��	�� #�$ 22�2�� ���%� ���%% ������2 �����2 ����%�

A"���� #�$ 22�2�� ����� ����2 ����%�2 ���%�2 ���%./

Z���	 #%$ 22�2�% ���%. ����� ����/.� ���/.� ���//%

3����-� #.$ ������� ����� ���2� ��/�%/� �/�%/� �/�.��

������� #/$ �����2. ��/�. ���/. ����%�� ���%�� ���%��

6�� ������ #�$ ������� ����� ��%�� ��%���. �%���. �%����

@�	����� #�$ �����.2 ���2� ��/�� ����.�� ���.�� ���.��

�����	
�#�$ 22�2�� ���.� ��%�� ��.�.�2 �.�.�2 �.�../

0��
�����	 #�$ 22�2.% ���%� ��.�2 �����.� ����.� ����2.

8���	��� #�$ �����/. ����� ���.� ������% �����% �����%

6� 0��",	� #�$ 22�2/2 ����� ��2�� ����2�� ���2�� ���2�.

6"-� #�$ �����%� ����/ ����� ��%�2�2 �%�2�2 �%�2.%

(��	�� #�$ ������� ����. ����� �.���/� .���/� .�����

��	
����� #�$ ������� ��./. ����� ��.���� �.���� �.����

3��� #�$ ������� ���/� ���%� ���%�� �%��2/ �%����

���� ������� ����� ��%%� ������% ����.� ����/.

��
����� �� ��
����� ��

����� ��9"�,	� #�$ �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

������?� #�$ ������� ������ ����%� �����%/ ����%/ ����/�

0���1 #�$ ����%%/ ���%%/ ���%./ ��%��.� �%��.� �%��/�

0����� #�$ ������/ �����/ �����2 �����.� ����.� ����/�

'��	�� #�$ ����%�2 ���%�2 ���%�� ��/�%�� �/�%�� �/�%�.

A"���� #�$ ������� ������ �����% ����2�� ���2�� ���2��

Z���	 #%$ ��2�.�� �2�.�� �2�.�� ��2��/% �2��/% �2��2/

3����-� #.$ �����/� ����/� ����2� ��.��/% �.��/% �.����

������� #/$ ��.���� �.���� �.���� ��%���� �%���� �%���/

6�� ������ #�$ ��2���. �2���. �2��.� ��.��2/ �.��2/ �.�%��

@�	����� #�$ ����.�% ���.�% ���.�/ �����2/ ����2/ ������

�����	
�#�$ ����.�/ ���.�/ ���.�� ����.�2 ���.�2 ���.��

0��
�����	 #�$ ��2���. �2���. �2���� ����2�� ���2�� ���2�/

8���	��� #�$ �����2� ����2� ������ ����2�2 ���2�2 ���2.�

6� 0��",	� #�$ �����%� ����%� ����.� ����.�� ���.�� ���.��

6"-� #�$ ��.�%�/ �.�%�/ �.�%�2 ������� ������ �����%

(��	�� #�$ �%���/� %���/� %���/2 ��/��.� �/��.� �/��/�

��	
����� #�$ ��%�%%/ �%�%%/ �%�%/� ������. �����. ������

3��� #�$ �/���. ���%2� ���%2% �2���� ���22� ���222

���� ������� �2�//. �2�/22 �����2� �2���% �2���2

��
����� �� ��
����� ��



,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 ���

����� ��9"�,	� #�$ �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

������?� #�$ ������� ������ ���%�� ����2// ���2// ������

0���1 #�$ ������� ������ �����/ ������� ������ �����/

0����� #�$ �����/� ����/� �����. ����.�� ���.�� ���.��

'��	�� #�$ ��/��2� �/��2� �/�%�� �����%� ����%� ����/�

A"���� #�$ ������� ������ ������ ������� ������ ������

Z���	 #%$ ��2�2�� �2�2�� �2�22� ������� ������ ������

3����-� #.$ �����.% ����.% ����.� ��/�2%� �/�2%� �/�2/�

������� #/$ ��/�/.� �/�/.� �/�2�� ������� ������ �����/

6�� ������ #�$ ��2���� �2���� �2��/� ��%��%� �%��%� �%��..

@�	����� #�$ ��%�/�/ �%�/�/ �%�/// ������� ������ �����2

�����	
�#�$ �����./ ���/� ��%�� ��.�2.� �.�2.� �.�22�

0��
�����	 #�$ //���� ���2�. ������ �����2/ ����2/ ������

8���	��� #�$ 2.���� ��/.� ����� ������� ������ ������

6� 0��",	� #�$ ��%��/� �%��/� �%���� ��%��%� �%��%� �%��..

6"-� #�$ ��2��2� �2��2% �2���. ��.�%%% �.�%%. �.�%/�

(��	�� #�$ ������� ������ ����./ �.��/�� .��/�� .��/��

��	
����� #�$ ��.�.�% �.�.�% �.�..� ��.�%.� �.�%.� �.�%//

3��� #�$ �����. �2��%� �2��%� ����.2 �%���� �%����

���� �����.� �2�.�. �2�/�/ ������� ������ �����.

��
����� � ��
����� %

����� ��9"�,	� #�$ �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

������?� #�$ �����%� ����� ���%� �����%� ����� ���%�

0���1 #�$ 22�2�2 ����� ����� 22�2�2 ����� �����

0����� #�$ �����2� ��/�2 ����2 �����2� ��/�2 ����2

'��	�� #�$ 22�/�% ��.�% ���/� 22�/�. ��.�% ���/�

A"���� #�$ 22�2�� ����� ����. 22�2�� ����� ����.

Z���	 #%$ ������2 ��/2. ��%�� ������2 ��/2. ��%��

3����-� #.$ ������% ����� ��//2 ������% ����� ��//2

������� #/$ ������� ���/� ���2% ������� ���/� ���2%

6�� ������ #�$ ������� ����2 ���%� ������� ����2 ���%�

@�	����� #�$ ������� ��%�% ����� ������� ��%�% �����

�����	
�#�$ 22�2�� ����/ ��2�� 22�2�� ����/ ��2��

0��
�����	 #�$ �����.� ���%� ���// �����.� ���%� ���//

8���	��� #�$ ������. ���.% ���2/ ������. ���.% ���2/

6� 0��",	� #�$ ������% ��2�� ����� ������% ��2�� �����

6"-� #�$ ������� ����2 ��./� ������� ����2 ��./�

(��	�� #�$ ������% ����% ����� ������% ����% �����

��	
����� #�$ ������� ����2 ��/�� ������� ����2 ��/�2

3��� #�$ 22�222 ���.� ���2� 22�22/ ���.� ���2�

���� ������% ���.� ����� ������% ���.� �����

��
����� . ��
����� /



��� ,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 

����� ��9"�,	� #�$ �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

������?� #�$ �����%� ����� ���%� :/�2/� ��/�2/� ��2���%

0���1 #�$ 22�2�2 ����� ����� :���%�� ����%�� ����%%�

0����� #�$ �����2� ��/�2 ����2 :2�.%� ��2�.%� ��2�.22

'��	�� #�$ 22�/�% ��.�% ���/� :2��%/ ��2��%/ ��2����

A"���� #�$ 22�2�2 ����� ����% :/�/�/ ��/�/�/ ��/�/�/

Z���	 #%$ ������2 ��/2. ��%�� :2��.� ��2��.� ��2�%��

3����-� #.$ ������% ����� ��//2 :/�.2. ��/�.2. ��/�/�%

������� #/$ ������� ���/� ���2% :2��2� ��2��2� ��2����

6�� ������ #�$ ������� ����2 ���%� :2���� ��2���� ��2��.�

@�	����� #�$ ������� ��%�% ����� :�����. ������. �����%%

�����	
�#�$ 22�2�� ����/ ��2�� :/���� ��/���� ��/��/�

0��
�����	 #�$ �����.� ���%� ���// :.���� ��.���� ��.����

8���	��� #�$ ������. ���.% ���2/ :.�.�% ��.�.�% ��.�..2

6� 0��",	� #�$ ������% ��2�� ����� :����%. �����%. �������

6"-� #�$ ������� ����2 ��./� :2���2 ��2���2 ��2����

(��	�� #�$ ������� ����% ����� :2�..� ��2�..� ��2�/��

��	
����� #�$ ������� ����2 ��/�2 :2��2/ ��2��2/ ��2����

3��� #�$ 22�222 ���.� ���2� :����. ������. �������

���� ������% ���.� ����� :/�2�� ��/�2�� ��/�2��

��
����� 2 ��
����� 2 ��	
��
���

����� ��9"�,	� #�$ �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

������?� #�$ �����%� ����� ���%� ������� ��2.� ��2/2

0���1 #�$ 22�2�2 ����� ����� ����2/� ��.�� �����

0����� #�$ �����2� ��/�2 ����2 �����%% ���2/ ����/

'��	�� #�$ 22�/�% ��.�% ���/� ������. ���%2 ���//

A"���� #�$ 22�2�2 ����� ����% ����2%/ ��%�� ���%�

Z���	 #%$ ������2 ��/2. ��%�� ������� ����� ���%/

3����-� #.$ ������% ����� ��//2 ����2�� ����� ����.

������� #/$ ������� ���/� ���2% ����/.� ���.� ��/./

6�� ������ #�$ ������� ����2 ���%� ����%%� ��%�. ����/

@�	����� #�$ ������� ��%�% ����� ����/.. ��.2� �����

�����	
�#�$ 22�2�� ����/ ��2�� ������� ��.�/ ���.�

0��
�����	 #�$ �����.� ���%� ���// ����%�2 ���/% ���.�

8���	��� #�$ ������. ���.% ���2/ ������� ����2 ��%2�

6� 0��",	� #�$ ������� ��2�� ����2 ����... ����� ��/��

6"-� #�$ ������� ����2 ��./� ������/ ��%�� ��%2.

(��	�� #�$ ������� ����% ����� ������. ����� ��.�.

��	
����� #�$ ������� ����2 ��/�2 �����.� ����. ��2�2

3��� #�$ 22�22/ ���.� ���2� 22�22. ����� ���%�

���� ������% ���.� ����� ����22/ ��./� �����

��
����� �� ��
����� ���



,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 ���

����� ��9"�,	� #�$ �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

������?� #�$ ����%�/ ��%�2 ����% �����./ ����/ ���%�

0���1 #�$ ����2%� ����� ����2 ����2%/ ����� ���.�

0����� #�$ �����2% ����% ��2%� ������/ ����� ��/��

'��	�� #�$ ������� ��2�/ ��.�� ������. ����/ ��2��

A"���� #�$ �����%� ����. ����2 ����/%. ���/. �����

Z���	 #%$ �����/� ��2�� ��.%� ������� ��22� ��./�

3����-� #.$ ����/%2 ���.� ��/2� ����/�/ ����� ��/�%

������� #/$ ����/�� ����� ��%.. ����.%� ���/� ��%��

6�� ������ #�$ ����.�� ����� ����� ����%.� ����/ ��/�.

@�	����� #�$ ����2�2 ��%�. ����� ����/2� ���%� ����/

�����	
�#�$ ������. ���.� ����� �����/. ���.2 ��/.%

0��
�����	 #�$ ����.�. ����. ��2�� �����.� ���%% ��.��

8���	��� #�$ ������/ ���2% ����� ������% ����� �����

6� 0��",	� #�$ ����/�. ��2// ���%� ����./� ��2�/ �����

6"-� #�$ ����%2� ����� ���2� ����%%� ���/2 ���2�

(��	�� #�$ �����2� ��.%� ��2�% ������� ��%�� ��..�

��	
����� #�$ �����/� ���%� ���/� ����%�% ��2.� ���2�

3��� #�$ 22�2/� ��2./ ����. ������� ���/� ���%�

���� ����2.� ����� ���// ����2�� ����� ���22

��
����� ��� ��
����� ���

����� ��9"�,	� #�$ �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

������?� #�$ ����/�� ���2/ ����� ����2�� ����� ���%�

0���1 #�$ ����.�. ��%/� ����� ������. ��/�� �����

0����� #�$ ����/�� ��2�� ��.�� ����%�� ���%% ����%

'��	�� #�$ ������� ��..� ����2 �����2� ����� ���/�

A"���� #�$ ������. ����� ���22 ������� ��..2 ��.2�

Z���	 #%$ ����.�� ��2�� ��.�� ����.�2 ��%�� ��%�/

3����-� #.$ �����.� ����� ��/.. ����2�/ ���/� �����

������� #/$ ������% ���%2 ��.�� ����/22 ���/� ����2

6�� ������ #�$ �����/2 ���.. ����2 ����.�� ��%.� ����2

@�	����� #�$ ����%�/ ��.�% ����� ����2�2 ��2�� ��%��

�����	
�#�$ ������� ���/� ��/.� �����.� ��.�� �����

0��
�����	 #�$ 22�%�� ���%/ ���2� ����//� ��%%� ���%.

8���	��� #�$ ������� ���%� ���.� ������� ���%� ��.��

6� 0��",	� #�$ ������� ����� ����/ ����/%� ���// ��2��

6"-� #�$ ����/// ����2 ��/�% ������2 ��/.� �����

(��	�� #�$ ������� ���/� ���2� ����.�% ��%�� %����

��	
����� #�$ ������� ����/ ��/�� ����%%� ����� �����

3��� #�$ 22�%/� ���%% ��.�� 22�22� ���.� ���2�

���� �����%� ����� ����2 ������. ��//� ��%.�

��
����� �� ��
����� ���



��� ,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 

����� ��9"�,	� #�$ �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

������?� #�$ ����%�% ��2/� ��2�� �����/� ��2%% ��2��

0���1 #�$ ����/%% ��.�� ����/ ����2�2 ��.�� ����2

0����� #�$ ������� ���%2 ����� ������/ ����/ �����

'��	�� #�$ ������. ����� ����� �����2� ����� ���/�

A"���� #�$ ����2�� ��%�� ���/� ����2�� ��%�� ����.

Z���	 #%$ ������� ���2� ���/% �����22 ���/� ���.�

3����-� #.$ ����/%� ����/ ���%. ����2�2 ���%� �����

������� #/$ ����/�. ����� ��2�� ����/�� ����% ��2��

6�� ������ #�$ ����.�2 ��%2� ���/. ����.�2 ��%.2 ���%/

@�	����� #�$ ����2�� ��2�2 ��%�� ����2�� ��2�� ��%�2

�����	
�#�$ �����/. ��%/% ����� �����.� ��%.% �����

0��
�����	 #�$ ����.�. ���2� ���.� ������� ����� ���.�

8���	��� #�$ ������� ����� ��.�� �����22 ����� ��%//

6� 0��",	� #�$ ����/�� ���%� ��/2� ����/�� ����� ��//�

6"-� #�$ ����.�� ��%�� ��%�� ����%�� ����. ���2/

(��	�� #�$ �����%� ����� ���22 �����.� ����� ���/2

��	
����� #�$ ����%�� ���2/ ����� �����2� ���%� ��22.

3��� #�$ 22�22� ���.� ���2� 22�22� ���.� ���2�

���� ����2/� ��..� ����/ ����2%� ��.�2 ���2�

��
����� ��� ��
����� ���

����� ��9"�,	� #�$ �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

������?� #�$ �����%� ����� ���%� �����%� ����� ���%�

0���1 #�$ 22�2�2 ����� ����� 22�2�2 ����� �����

0����� #�$ �����2� ��/�2 ����2 �����2� ��/�2 ����2

'��	�� #�$ 22�/�% ��.�% ���/� 22�/�. ��.�% ���/�

A"���� #�$ 22�2�� ����� ����. 22�2�� ����� ����.

Z���	 #%$ ������2 ��/2. ��%�� ������2 ��/2. ��%��

3����-� #.$ ������% ����� ��//2 ������% ����� ��//2

������� #/$ ������� ���/� ���2% ������� ���/� ���2%

6�� ������ #�$ ������� ����2 ���%� ������� ����2 ���%�

@�	����� #�$ ������� ��%�% ����� ������� ��%�% �����

�����	
�#�$ 22�2�� ����/ ��2�� 22�2�� ����/ ��2��

0��
�����	 #�$ �����.� ���%� ���// �����.� ���%� ���//

8���	��� #�$ ������. ���.% ���2/ ������. ���.% ���2/

6� 0��",	� #�$ ������% ��2�� ����� ������% ��2�� �����

6"-� #�$ ������� ����2 ��./� ������� ����2 ��./�

(��	�� #�$ ������% ����% ����� ������% ����% �����

��	
����� #�$ ������� ����2 ��/�� ������� ����2 ��/�2

3��� #�$ 22�222 ���.� ���2� 22�22/ ���.� ���2�

���� ������% ���.� ����� ������% ���.� �����

��
����� �� ��
����� ��



,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 ���

����� ��9"�,	� #�$ �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

������?� #�$ ������� ����% ����2 ������� ���%. ��2�/

0���1 #�$ 22�2�� ����. ��/�� ������� ���/. ��./�

0����� #�$ ������� ��%�� ����� ������2 ��.%� ����.

'��	�� #�$ 22�/�� ��.�. ����� 22�/�. ��%�� �����

A"���� #�$ 22�/�2 ����. ���/� 22�2�� ����� ��2��

Z���	 #%$ �����./ ��%.� ���.� ������� ��%%� ���.�

3����-� #.$ ������. ����/ ��.�� �����/� ���.% ��%��

������� #/$ ������. ��2%/ ����� ������/ ��.2% �����

6�� ������ #�$ �����2. ���%� ���2� ������� ���2/ ��%�%

@�	����� #�$ �����/� ��%�� ���2� ������% ����. ��.��

�����	
�#�$ 22�2�� ����� ��2�% ������� ��%.2 ���2�

0��
�����	 #�$ ������. ���%2 ����� ������. ����� ���2�

8���	��� #�$ �����/� ����/ ����2 ������� ����% ���/2

6� 0��",	� #�$ 22�2/2 ��/�� ����� ������% ��2�. ���.�

6"-� #�$ �����.� ��/�2 ����� ������� ��22� ��/��

(��	�� #�$ ������� ��2�� ��%2� 22�./% ���.% �����

��	
����� #�$ �����%� ����� ����� 22�2%� ����� �����

3��� #�$ 22�2// ����� ����2 22�2/. ����� ���%2

���� ������� ����% ��2�� ������� ���/� ��/.�

��
����� �%� ��
����� �%�

����� ��9"�,	� #�$ �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

������?� #�$ �����%/ ����� ��/�% ������� ����. �����

0���1 #�$ 22�2/2 ����% ��.�� 22�2�/ ����% ��/��

0����� #�$ ������� ��%�� ���.� �����.� ��%�� �����

'��	�� #�$ 22�2%� ����� ����� 22�/%� ��.�% �����

A"���� #�$ 22�/�� ����. ��/// 22�/�� ����� ���.2

Z���	 #%$ 22�2%% ���%� ����� ������. ��%.% ���.�

3����-� #.$ 22�2�% ���.� ���.2 ������� ����2 ��.�%

������� #/$ ������� ��/�. ���2� �����%� ��2%2 ����.

6�� ������ #�$ ������. ��2./ ���%� ������� ���%� ���2%

@�	����� #�$ ������� ���// ��/�� ������� ��%�� ���2�

�����	
�#�$ 22�2%� ���%% ��/�� 22�2�� ����� ��2��

0��
�����	 #�$ 22�2�/ ����� ��/// �����%� ���%/ �����

8���	��� #�$ ������� ����� ����. ������� ����2 ���%�

6� 0��",	� #�$ 22�2.� ��%�. ���%� ������� ��/�� �����

6"-� #�$ ������/ ���.� ����� ������/ ��/�2 �����

(��	�� #�$ 22�2/2 ��%�/ ����/ �����%� ��2�� ��%2�

��	
����� #�$ ������% ��..� ����. �����2. ����� �����

3��� #�$ ������� ����� ���/� 22�22% ����� �����

���� ������� ����� ��.�� �����.� ����% ��2��

��
����� �%� ��
����� �.�



��� ,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 

����� ��9"�,	� #�$ �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

������?� #�$ �����%� ���%. ��2�2 �����/� ����� ��/�.

0���1 #�$ ������. ���// ��./% ������� ����% ��.��

0����� #�$ ������/ ��.%� ����. ������. ��%�� ���.�

'��	�� #�$ 22�/�% ��%�2 ����� 22�2./ ����� �����

A"���� #�$ 22�2�� ����� ��2�� 22�/%� ����% ��//.

Z���	 #%$ ������� ��%%� ���.� 22�2/� ���%� �����

3����-� #.$ �����22 ���.% ��%�� 22�2�2 ���.� ���.2

������� #/$ �����.% ��.2. ����� ������� ��/�. ���2�

6�� ������ #�$ �����.� ���22 ��%�. �����/� ��2.2 ���%%

@�	����� #�$ �����/� ����/ ��.�% ������2 ���// ��/��

�����	
�#�$ �����%� ��%.2 ���2% 22�2.% ���%% ��/��

0��
�����	 #�$ ������� ����� ���2� 22�2�� ����� ��///

8���	��� #�$ ������� ����/ ���2� ������/ ����� ����2

6� 0��",	� #�$ ������� ��2�% ���.� 22�22� ��%�. ���%�

6"-� #�$ �����.. ��22� ��/�� ������2 ���.� �����

(��	�� #�$ 22�/�� ���.� ����� ������� ��%�/ ����/

��	
����� #�$ 22�2/� ����� ����� ������� ��..� ����/

3��� #�$ 22�22� ����� ���.� ������2 ����� ���/�

���� ������� ���/� ��/.� ������� ����� ��.��

��
����� �.� ��
����� �.�

����� ��9"�,	� #�$ �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

������?� #�$ �����/. ���%. ����� 2%�%�� ���2% ���%�
0���1 #�$ 22�2�� ���/. ����. ��.�%�� .�%�� .�%..
0����� #�$ �����.� ��/�% ���22 ������� ����� ���.�
'��	�� #�$ 22�/%� ��./� ����% �����2/ ���2/ �����
A"���� #�$ 22�2%% ���.% ���2. 2����� 2��%% 2��/.
Z���	 #%$ ������. ��2�� ��%%� 22�%�2 ��%�/ ��.2�
3����-� #.$ ������� ����/ ��2�/ 22���. ��2�% �����
������� #/$ �����%� ����� ��%�% ��.���% �.���% �.��.�
6�� ������ #�$ ������� ���.. ����� �����2� ����2� ���%�%
@�	����� #�$ ������� ��%/� ���2� �����.� ����.� ����2�
�����	
�#�$ 22�2�� ����� ��2�2 2/���� ��..2 ��2�%
0��
�����	 #�$ �����%� ����� ���.� ����%�% ��%�% ��.�/
8���	��� #�$ �����%� ���.� ���// ����%// ���%// ���.�%
6� 0��",	� #�$ ������� ��2�. ���2% �����.� ����.� ����/%
6"-� #�$ ������� ��2�2 ��.�/ 2.��%% ����� ����/
(��	�� #�$ ������/ ����� ��2�� ����./% ��./% ��/��
��	
����� #�$ ������% ����� ��..� 2.�.�. ���.� ���.�
3��� #�$ 22�22� ���.� ���2� %.�2%� �����2 ������
���� ������. ���/. ����% �����2/ ����%� ������

��
����� �/ ��
����� �/ ��	
��
���



,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 ���

��2 ����������
 ��� ������	� ���
����� �::

���� �� "	������ �)*�*�� ���� ����,	� �� ���-���� 0== ��-"� ��� ��-"��	
�� ������

2�3 #
������ , 0�������
4 �����	
���� "	� ���
� � ��������� � �	
��� �� ���-���� 0==

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

.H .������ 0� �����������
 +�-�

.�����0�0 .������ 0� ��6���
�

.���4����
 .������ 0� ���4����
�
 ���4 .�����0�0$ &$ .������ 0� ���
��� I�� 
� �)����

� ��0� 
��������� 0�� 8�C��� !�	" �
1�����
 .�����0�0$ &$ �$ +.������ 0� ��6�
���
 � ��0� �
����� 0�� 8�C��� !�	"
.6� .������ 0� 6����
 
 +��- ���
 ���
.6� .������ 0� 6����
 � +��- ���
 ���
.6� .������ 0� 6����
 � +��- ���
 ���
/�0�� J .�����0�0$ .���4����
$ /����9 + B�� � � # �� � � � � ���������� A �K

� # �� � � � � ������� ��! A �-

/�0�� L� .�����0�0$ .���4����
$ /����9 + B�
��	
� � � # �� � � � � ���������� A �K

� # �� � � � � ������� ��! A �-

/�0�� L� .�����0�0$ .���4����
$ /����9 + B�
��	
� � � # �� � � � � ���������� A �K

� # �� � � � � ������� ��! A �-
��� ��� .�����0�0$ .���4����
$ /����9 +�� � � # �� � � � � ���������� A �K

� # �� � � � � ������� ��! A �-
��� D����� .�����0�0$ .6�$ .���4����
$ /����9 +� # �� � � � � ���������� A �K�

" # �� � � � � �� A �� " # �� � � � � ������� ��! A �--
��� D����� .�����0�0$ .6�$ .���4����
$ /����9 +� # �� � � � � ���������� A �K�

" # �� � � � � �� A �� " # �� � � � � ������� ��! A �-
��� D����� .�����0�0$ .6�$ .���4����
$ /����9 +� # �� � � � � ���������� A �K�

" # �� � � � � �� A �� " # �� � � � � ������� ��! A �-

2�3 +����������
 �� �����$���4 �� ������	 ��� ��
����� � ���
���� 9"� �� "��	 �	 �� ���-�����

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

73 7�"���� � �"��
���+
;�M73N 8��
�� ������� �"��
����� � � +

S�M73N 8��
�� ������� �"��
����� � ����+

S��M73N 8��
�� ������� �"��
����� � ����+
R�M73N 8��
�� ������� �"��
����� � � �����+
���M73N 8��
�� ������� �"��
����� � �����	����+
0��M73N 8��
�� ������� �"��
����� � ����� ��9"�,	���

2�3 *������ �� ��=���� , ������ �� ��������
4 �� ����	 ��� ��&���� � ����� � �� �	����

�� �����"�� �� 
����� � � ��"����	�

2"3 	
������(�
�� ������� �� ��� �����$��� �:���
��4 6�� ��������� 9"� ���	 �� �����	���

��	 �5
��	�� �� �"��� � �� �	������1�	 �9"�?��

2�3 �
�� �� �
���� �� ��� ����������
��4



��� ,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 

2 3 	
������(�
�� ������� �� ��� �����$��� �
���
��4 �	 ��
� �"	
� �� �	������1�	 
��� ���

��������� �	
��	�� �	
�� � 9"� ������� "	� 	"��� �����������	� �� �-"���	 � �����

2&3 �
�� �
����� ���� �� ��
�������
 �� 
� ������4 �� -�	��� "	 	�"���� "	������

�	 �� ��	 "	
� ��� � � � � ��� ��
� 	� �"�� ���	���� ��	 �
�� ��������	
� ��������	��� �� �����

-�	���� �� �� 	�"���� � "	 ��-��
�� �� ��&��� �����

2)3 ��,�
�� �� �
1��������
 ��� �������� ��������
���4 @��� ��� �
�� 9"� ��	 	���������

�� ��-��
�� ��������	�� �� ���	 �9"�?�

2!3 �������� ��
 ��� ����� ��� �������� ��������
���4 ��-"	�� �����"��� �������� ���� ���

��
������� �� �����1�	 �	 ��
� ����
���

2��3 8�
�� �� �� ��
�������
 �� �� ������4 @����	� �� �"��� � -�	�������	 � �� �"��
���

2��3 ������
�� ��� �����������4 �	 ��
� ����
�� �� ����"��	 ��� ��
������� � 
������	

�� &���	 �����"��� ��������� � ��� ����� � �����	����

2��3 8�
 �� ��� ����������
��4 �� �"��� � ��� ����������	�� 
����	� �	 ��
� �"	
��

2��3 ������
�� �� �����
��� �� ��� �����������4 6�� ����� � �����	��� � ��� ��
�:

������ �� ����"��	 �	 ��
� ����
���

2�"3 ���$�
�� ��� ���������4 6�� ������ �� ���-���� 0== ��	 -������ �	 �� ��&��� �

����� K*������
5
I�



,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 ���

��3  �����	� ���
�����

�	 ��
� �������	 �� �����	
� �� ���
�� �� ����-� �� ���-���� 0== "
���1�� ���� ��� ���"�����	��

����� �� ���� � �	-����� 	������1��� �� &�-�� �	 �� "	������ �)*�*�� ���� ����,	��

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

������	
 ������

������� �	�����

������	
 ����������

������	
 ������
����

������	
 �����
����

������	
 �����
�����

������	
�����������

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

������� ������
����������� 

������� ���� �!��"���

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

��� !()*+++' �� !,��
�� 	
 �
���������
�

-��������� !��%���)�.����/��
��' �� !����
 	
� ����
��

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

������� �& .����	�� / !�����,�� 0���� 	
 �� ,��
�� �
1�
2��� �����

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

��!,��
�� 	
 ��
���� 1�
 �
 ����
�
 
� ��	� ��������,��

��� ��3���4!5�����	�	6476) 8+9+9+9+9+9+9+9+9

+9:7+9:+9&::9*:+9&;*9<::9&::+9

+9*=*9+9+9+9:79&>79:779

+9779&&*97+9:+9779=*9:7+9

+9&>79+9+97+9>:9;>9:+79

+9*+79:+9<*9&+:9>:9&+:9??*9

+9&<>9+9:+9+9?>9&<>9<>79

+9<>+9+9*:9*:9?>9<;*97?>9

+9&*+9+9:+9:79:+9<*79?=>9

<=>9>:9*:+9&*+9&=>9&*79*=*9&<=>9

+9*779:79=*9*<*9&&*9**:9;=>9

+9779+9+9=*9:+9*>:9:>:9

+9&::97+9:79>:9&>79*=*9==>9

+9>7+9*&>97+9779+9>:9&&*79

+9&::9=*9<*9;>9=*9:79:>:9

+9&<>9+9+9*:9:79&;*9:++9

+9*<*9:+97797+9;>9&*+9>?>9

+9&?*9+9+9+9:+9&*79<*+9

+9*=*9+9+9+9+9+9*=*@'

����� A����
�4!5�����	�	64764*6'

����� ��� !�&)=' �� !,��
�� 	
 ������ - B &

����� ��� !�*)?' �� !,��
�� 	
 ������ C B &

����� ��� !�<)?' �� !,��
�� 	
 ������ 5 B &

��� "���"��'

	����
 D
	���E4!5�����	�	64!3���������6' �� D
	�� 	
 E ���� -3.�?+*�-3.�?+?

	����
 A���E4!5�����	�	64!3���������6' �� A�����F� 	
 E ���� -3.�?+*�-3.�?+?

	����
 D
	���G&4!5�����	�	64!3���������6' �� D
	�� 	
 G& ���� -3.�:+;

	����
 D
	���G*4!5�����	�	64!3���������6' �� D
	�� 	
 G* ���� -3.�:&*



��� ,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 

	����
 D
	���GD4!5�����	�	64!3���������6' �� 0���� 	
 G+ �����
�� �����
� �
� ������ 	
�����	��  

	����
 3
��5��4!5�����	�	64!3���������6' �� !,��
�� 	
 �
������� 	
� ,��
� �
1�
2��

�� !,��
�� 	
 �
������ 	
� ����� - 
� 
� ,��
� �
1�
2��

	����
 3
��H����&4!5�����	�	64!�&64!3���������6'

�� !,��
�� 	
 �
������ 	
� ����� C 
� 
� ,��
� �
1�
2��

	����
 3
��H����*4!5�����	�	64!�*64!3���������6'

�� !,��
�� 	
 �
������ 	
� ����� 5 
� 
� ,��
� �
1�
2��

	����
 3
��H����<4!5�����	�	64!�<64!3���������6'

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

���������� $%���&II$%���&�$5�����
��# JK�
� 

I $%����JK�
� 

8 @

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

���	 ���������� $%���&IIC�����&5�����$J�L
�� #�
�	
� 8

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

�� ��������������� �* 0
�������,�� 	
 �������
� �����������������������

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

-��������� -�
�?+*9-�
�?+?9-�
�:+;9-�
�:&*93��������9-�
�&+*9
������'

-��������� H&9H*9H<'

����� M' �� 3
��� 	
� 
������ �

���� ��� �?+*' �� A���� ���,
���� 	
 -3.�?+*

��� �&+*' �� A���� ���,
���� 	
 -3.�&+*

��� �?+?' �� A���� ���,
���� 	
 -3.�?+?

��� �:+;' �� A���� ���,
���� 	
 -3.�:+;

��� �:&*' �� A���� ���,
���� 	
 -3.�:&*

��� ����' �� ,N�	��
 	
 �� 5�����	�	 -��,�����

��� ����' �� A���� ���,
���� 	
 �� 3��������

��� 
��' �� A���� ���,
���� 	
� 
������

��� !��H&9!��H*9!��H<' �� A���� ���,
���� 	
 ��� ������ -9 C / 5

	����
 E' �� A���� ���,
���� 	
 -3.�?+*�-3.�?+?

	����
 �?+?%'

��� #�
����'

��� !D9$3�'

���� �����
��
'

����� ��� !"��)&++'

���� �
���4!"��6'

-��������� ���
�'

��� !��
�9�9L9�9�9O93��93��%���
��9����'

	����
 �����P��'

��� !34!5�����	�	6'

�� A������
� ���� 
� .�����	�� &

	����
 D
	��.�����	��&4!5�����	�	64!3���������6'

	����
 ##.����
����&&9##.����
����&*9##.����
����&<'

	����
 .����
����&&D
	��4!5�����	�	69.����
����&*D
	��4!5�����	�	69.����
����&<D
	��4!5�����	�	6'

	����
 ##�����3
���'

	����
 ##�����ME'

�� A������
� ���� 
� .�����	�� *

	����
 D
	��.�����	��*4!5�����	�	64!3���������6'

	����
 ##.����
����*&9##.����
����**9##.����
����*<'

	����
 .����
����*&D
	��4!5�����	�	69.����
����**D
	��4!5�����	�	69.����
����*<D
	��4!5�����	�	6'

�� A������
� ���� 
� .�����	�� <�

	����
 D
	��.�����	��<�4!5�����	�	64!3���������6'



,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 ���

	����
 ##.����
����<�&9##.����
����<�*9##.����
����<�<'

	����
 .����
����<�&D
	��4!5�����	�	69.����
����<�*D
	��4!5�����	�	69.����
����<�<D
	��4!5�����	�	6'

	����
 �����3
����H&4!5�����	�	64!�&64!3���������6'

	����
 �����ME�H&4!5�����	�	64!�&64!3���������6'

�� A������
� ���� 
� .�����	�� <�

	����
 D
	��.�����	��<�4!5�����	�	64!3���������6'

	����
 ##.����
����<�&9##.����
����<�*9##.����
����<�<'

	����
 .����
����<�&D
	��4!5�����	�	69.����
����<�*D
	��4!5�����	�	69.����
����<�<D
	��4!5�����	�	6'

	����
 �����3
����H*4!5�����	�	64!�*64!3���������6'

	����
 �����ME�H*4!5�����	�	64!�*64!3���������6'

�� A������
� ���� 
� .�����	�� <�

	����
 D
	��.�����	��<�4!5�����	�	64!3���������6'

	����
 ##.����
����<�&9##.����
����<�*9##.����
����<�<'

	����
 .����
����<�&D
	��4!5�����	�	69.����
����<�*D
	��4!5�����	�	69.����
����<�<D
	��4!5�����	�	6'

	����
 �����3
����H<4!5�����	�	64!�<64!3���������6'

	����
 �����ME�H<4!5�����	�	64!�<64!3���������6'

�� A������
� ���� 
� .�����	�� :�

	����
 D
	��.�����	��:�4!5�����	�	64!3���������6'

	����
 ##.����
����:�&9##.����
����:�*9##.����
����:�<'

	����
 .����
����:�&D
	��4!5�����	�	69.����
����:�*D
	��4!5�����	�	69.����
����:�<D
	��4!5�����	�	6'

	����
 3
�H��&4!�&6'

	����
 D
	��H��&4!�&6'

�� A������
� ���� 
� .�����	�� :�

	����
 D
	��.�����	��:�4!5�����	�	64!3���������6'

	����
 ##.����
����:�&9##.����
����:�*9##.����
����:�<'

	����
 .����
����:�&D
	��4!5�����	�	69.����
����:�*D
	��4!5�����	�	69.����
����:�<D
	��4!5�����	�	6'

	����
 3
�H��*4!�*6'

	����
 D
	��H��*4!�*6'

�� A������
� ���� 
� .�����	�� :�

	����
 D
	��.�����	��:�4!5�����	�	64!3���������6'

	����
 ##.����
����:�&9##.����
����:�*9##.����
����:�<'

	����
 .����
����:�&D
	��4!5�����	�	69.����
����:�*D
	��4!5�����	�	69.����
����:�<D
	��4!5�����	�	6'

	����
 3
�H��<4!�<6'

	����
 D
	��H��<4!�<6'

�� A������
� ���� 
� .�����	�� ?

	����
 D
	��.�����	��?4!5�����	�	64!3���������6'

	����
 ##.����
����?&9##.����
����?*9##.����
����?<'

	����
 .����
����?&D
	��4!5�����	�	69.����
����?*D
	��4!5�����	�	69.����
����?<D
	��4!5�����	�	6'

	����
 !��
��	��90
������	��9C
��'

�� A������
� ���� 
� .�����	�� >

	����
 D
	��.�����	��>4!5�����	�	64!3���������6'

	����
 ##.����
����>&9##.����
����>*9##.����
����><'

	����
 .����
����>&D
	��4!5�����	�	69.����
����>*D
	��4!5�����	�	69.����
����><D
	��4!5�����	�	6'

	����
 #E�9#G�9#G�*9#M�'

��� #3��9#5��'

	����
 3
���E>9D
	��E>93
���G>9D
	��G>'

	����
 !��>90
�>'

	����
 C
��>9G�M09E�M0'

�� A������
� ���� 
� .�����	�� =

	����
 D
	��.�����	��=4!5�����	�	64!3���������6'



��� ,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 

	����
 ##.����
����=&9##.����
����=*9##.����
����=<'

	����
 .����
����=&D
	��4!5�����	�	69.����
����=*D
	��4!5�����	�	69.����
����=<D
	��4!5�����	�	6'

	����
 ##EM09##GM09##�����MG9##G*M0'

	����
 !��=90
�=9C
��='

�� A������
� ���� 
� .�����	�� 7

	����
 D
	��.�����	��74!5�����	�	64!3���������6'

	����
 ##.����
����7&9##.����
����7*9##.����
����7<'

	����
 .����
����7&D
	��4!5�����	�	69.����
����7*D
	��4!5�����	�	69.����
����7<D
	��4!5�����	�	6'

	����
 ##��E0Q9##��G0Q9##��G*0Q9##39##�	'

�� A������
� ���� 
� .�����	�� ;

	����
 D
	��.�����	��;4!5�����	�	64!3���������6'

	����
 ##.����
����;&9##.����
����;*9##.����
����;<'

	����
 .����
����;&D
	��4!5�����	�	69.����
����;*D
	��4!5�����	�	69.����
����;<D
	��4!5�����	�	6'

	����
 C�9��9���;9C�����9C��	
�9������4!5�����	�	64!3���������69���	
�'

	����
 C
9C
����9C
�	
�9�����.9�����P9%��	4!5�����	�	64!3���������6'

	����
 C
��;9C
��;����9C
��;�	
�9�
���&9�
���*9�
���-90���	
-9(
���-�����P'

�� A������
� ���� 
� .�����	�� ;�

	����
 D
	��.�����	��;�4!5�����	�	64!3���������6'

	����
 ##.����
����;�&9##.����
����;�*9##.����
����;�<'

	����
 .����
����;�&D
	��4!5�����	�	69.����
����;�*D
	��4!5�����	�	69.����
����;�<D
	��4!5�����	�	6'

�� A������
� ���� 
� .�����	�� &+

	����
 D
	��.�����	��&+4!5�����	�	64!3���������6'

	����
 ##.����
����&+&9##.����
����&+*9##.����
����&+<'

	����
 .����
����&+&D
	��4!5�����	�	69.����
����&+*D
	��4!5�����	�	69.����
����&+<D
	��4!5�����	�	6'

�� A������
� ���� 
� .�����	�� &&�

	����
 D
	��.�����	��&&�4!5�����	�	64!3���������6'

	����
 ##.����
����&&�&9##.����
����&&�*9##.����
����&&�<'

	����
 .����
����&&�&D
	��4!5�����	�	69.����
����&&�*D
	��4!5�����	�	69.����
����&&�<D
	��4!5�����	�	6'

	����
 %�'

�� A������
� ���� 
� .�����	�� &&�

	����
 D
	��.�����	��&&�4!5�����	�	64!3���������6'

	����
 ##.����
����&&�&9##.����
����&&�*9##.����
����&&�<'

	����
 .����
����&&�&D
	��4!5�����	�	69.����
����&&�*D
	��4!5�����	�	69.����
����&&�<D
	��4!5�����	�	6'

�� A������
� ���� 
� .�����	�� &&�

	����
 D
	��.�����	��&&�4!5�����	�	64!3���������6'

	����
 ##.����
����&&�&9##.����
����&&�*9##.����
����&&�<'

	����
 .����
����&&�&D
	��4!5�����	�	69.����
����&&�*D
	��4!5�����	�	69.����
����&&�<D
	��4!5�����	�	6'

�� A������
� ���� 
� .�����	�� &*

	����
 D
	��.�����	��&*4!5�����	�	64!3���������6'

	����
 ##.����
����&*&9##.����
����&**9##.����
����&*<'

	����
 .����
����&*&D
	��4!5�����	�	69.����
����&**D
	��4!5�����	�	69.����
����&*<D
	��4!5�����	�	6'

	����
 G�0'

�� A������
� ���� 
� .�����	�� &<�

	����
 D
	��.�����	��&<�4!5�����	�	64!3���������6'

	����
 ##.����
����&<�&9##.����
����&<�*9##.����
����&<�<'

	����
 .����
����&<�&D
	��4!5�����	�	69.����
����&<�*D
	��4!5�����	�	69.����
����&<�<D
	��4!5�����	�	6'

�� A������
� ���� 
� .�����	�� &<�

	����
 D
	��.�����	��&<�4!5�����	�	64!3���������6'



,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 ���

	����
 ##.����
����&<�&9##.����
����&<�*9##.����
����&<�<'

	����
 .����
����&<�&D
	��4!5�����	�	69.����
����&<�*D
	��4!5�����	�	69.����
����&<�<D
	��4!5�����	�	6'

�� A������
� ���� 
� .�����	�� &<�

	����
 D
	��.�����	��&<�4!5�����	�	64!3���������6'

	����
 ##.����
����&<�&9##.����
����&<�*9##.����
����&<�<'

	����
 .����
����&<�&D
	��4!5�����	�	69.����
����&<�*D
	��4!5�����	�	69.����
����&<�<D
	��4!5�����	�	6'

�� A������
� ���� 
� .�����	�� &:

	����
 D
	��.�����	��&:4!5�����	�	64!3���������6'

	����
 ##.����
����&:&9##.����
����&:*9##.����
����&:<'

	����
 .����
����&:&D
	��4!5�����	�	69.����
����&:*D
	��4!5�����	�	69.����
����&:<D
	��4!5�����	�	6'

	����
 C
��&:�&9C
��&:�*9.&9.*9.<9.:9.?'

	����
 �����MG*4!5�����	�	64!3���������6'

�� A������
� ���� 
� .�����	�� &?

	����
 D
	��.�����	��&?4!5�����	�	64!3���������6'

	����
 ##.����
����&?&9##.����
����&?*9##.����
����&?<'

	����
 .����
����&?&D
	��4!5�����	�	69.����
����&?*D
	��4!5�����	�	69.����
����&?<D
	��4!5�����	�	6'

����� ��� !��5�A��)*'

$D����� #D��C9#D��-9#D��59#A�����M9#A�����E9#A�����C
��'

$D����� #������
���9#D���&9#D���*9#D���<' ��D�����
� -�������
�

�� A������
� ���� 
� .�����	�� &>�

	����
 D
	��.�����	��&>�4!5�����	�	64!3���������6'

	����
 ##.����
����&>�&9##.����
����&>�*9##.����
����&>�<'

	����
 .����
����&>�&D
	��4!5�����	�	69.����
����&>�*D
	��4!5�����	�	69.����
����&>�<D
	��4!5�����	�	6'

�� A������
� ���� 
� .�����	�� &=�

	����
 D
	��.�����	��&=�4!5�����	�	64!3���������6'

	����
 ##.����
����&=�&9##.����
����&=�*9##.����
����&=�<'

	����
 .����
����&=�&D
	��4!5�����	�	69.����
����&=�*D
	��4!5�����	�	69.����
����&=�<D
	��4!5�����	�	6'

	����
 �	�&4!5�����	�	64!�&64!3���������6'

�� A������
� ���� 
� .�����	�� &>�

	����
 D
	��.�����	��&>�4!5�����	�	64!3���������6'

	����
 ##.����
����&>�&9##.����
����&>�*9##.����
����&>�<'

	����
 .����
����&>�&D
	��4!5�����	�	69.����
����&>�*D
	��4!5�����	�	69.����
����&>�<D
	��4!5�����	�	6'

	����
 ����$�	��H�����'

�� A������
� ���� 
� .�����	�� &=�

	����
 D
	��.�����	��&=�4!5�����	�	64!3���������6'

	����
 ##.����
����&=�&9##.����
����&=�*9##.����
����&=�<'

	����
 .����
����&=�&D
	��4!5�����	�	69.����
����&=�*D
	��4!5�����	�	69.����
����&=�<D
	��4!5�����	�	6'

	����
 �	�*4!5�����	�	64!�*64!3���������6'

�� A������
� ���� 
� .�����	�� &>�

	����
 D
	��.�����	��&>�4!5�����	�	64!3���������6'

	����
 ##.����
����&>�&9##.����
����&>�*9##.����
����&>�<'

	����
 .����
����&>�&D
	��4!5�����	�	69.����
����&>�*D
	��4!5�����	�	69.����
����&>�<D
	��4!5�����	�	6'

�� A������
� ���� 
� .�����	�� &=�

	����
 D
	��.�����	��&=�4!5�����	�	64!3���������6'

	����
 ##.����
����&=�&9##.����
����&=�*9##.����
����&=�<'

	����
 .����
����&=�&D
	��4!5�����	�	69.����
����&=�*D
	��4!5�����	�	69.����
����&=�<D
	��4!5�����	�	6'

	����
 �	�<4!5�����	�	64!�<64!3���������6'



��� ,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 

�� A������
� ���� 
� .�����	�� &7

	����
 D
	��.�����	��&74!5�����	�	64!3���������6'

	����
 ##.����
����&7&9##.����
����&7*9##.����
����&7<'

	����
 .����
����&7&D
	��4!5�����	�	69.����
����&7*D
	��4!5�����	�	69.����
����&7<D
	��4!5�����	�	6'

	����
 H����&74!5�����	�	64!3���������6'

	����
 C�&7����9C�&7�	
�9C�&79H����P&790'

	����
 !��&790
�&79C
��&79.�
�&9.�
�*9����&7'

�� A������
� ���� 
� .�����	�� &7�

	����
 D
	��.�����	��&7�4!5�����	�	64!3���������6'

	����
 ##.����
����&7�&9##.����
����&7�*9##.����
����&7�<'

	����
 .����
����&7�&D
	��4!5�����	�	69.����
����&7�*D
	��4!5�����	�	69.����
����&7�<D
	��4!5�����	�	6'

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

�� �������� �< -�
����� 	
 ����
��� / ��
��� 	
 
L
����,�� ����������������

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

����
�� 5�����	�	�!��%���������  '

5�����	�	�

���+ '

���
�� �����9 �
���	'

����
�� ��
�����$��	��N������������� '

����� ) ���
�!P"" '

��
������%
��� / ���� 	
 ����
�F� 	
� ��������I �������
�R����� ��
�	�'

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

�� �������� �: N�������F��	� �����
� 	
 ��� �������
� 
��
���� ����������

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

�����3
���)�
K 	����
 #4!5�����	�	6'

�����ME)�
K 	����
 #4!5�����	�	6'

EM0)�
K 	����
 #4!5�����	�	6'

GM0)�
K 	����
 #4!5�����	�	6'

G*M0)�
K 	����
 #4!5�����	�	6'

�����MG)�
K 	����
 #4!5�����	�	6'

��E0Q)�
K 	����
 #4!5�����	�	6'

��G0Q)�
K 	����
 #4!5�����	�	6'

��G*0Q)�
K 	����
 #4!5�����	�	6'

3)�
K 	����
 #4!5�����	�	6'

�	)�
K 	����
 #4!5�����	�	6'

����L)+'L�!5�����	�	'LBB 8

�����3
���4L6)�
K 	����
4!3���������6'

�����ME4L6)�
K 	����
4!3���������6'

EM04L6)�
K 	����
4!3���������6'

GM04L6)�
K 	����
4!3���������6'

G*M04L6)�
K 	����
4!3���������6'

�����MG4L6)�
K 	����
4!3���������6'

��E0Q4L6)�
K 	����
4!3���������6'

��G0Q4L6)�
K 	����
4!3���������6'

��G*0Q4L6)�
K 	����
4!3���������6'

34L6)�
K 	����
4!3���������6'

�	4L6)�
K 	����
4!3���������6'

@

.����
����&&)�
K 	����
#4!5�����	�	6' .����
����&*)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����&<)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����*&)�
K 	����
#4!5�����	�	6' .����
����**)�
K 	����
#4!5�����	�	6'



,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 ���

.����
����*<)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����<�&)�
K 	����
#4!5�����	�	6' .����
����<�*)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����<�<)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����<�&)�
K 	����
#4!5�����	�	6' .����
����<�*)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����<�<)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����<�&)�
K 	����
#4!5�����	�	6' .����
����<�*)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����<�<)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����:�&)�
K 	����
#4!5�����	�	6' .����
����:�*)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����:�<)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����:�&)�
K 	����
#4!5�����	�	6' .����
����:�*)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����:�<)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����:�&)�
K 	����
#4!5�����	�	6' .����
����:�*)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����:�<)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����?&)�
K 	����
#4!5�����	�	6' .����
����?*)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����?<)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����>&)�
K 	����
#4!5�����	�	6' .����
����>*)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����><)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����=&)�
K 	����
#4!5�����	�	6' .����
����=*)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����=<)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����7&)�
K 	����
#4!5�����	�	6' .����
����7*)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����7<)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����;&)�
K 	����
#4!5�����	�	6' .����
����;*)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����;<)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����;�&)�
K 	����
#4!5�����	�	6' .����
����;�*)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����;�<)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����&+&)�
K 	����
#4!5�����	�	6' .����
����&+*)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����&+<)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����&&�&)�
K 	����
#4!5�����	�	6' .����
����&&�*)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����&&�<)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����&&�&)�
K 	����
#4!5�����	�	6' .����
����&&�*)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����&&�<)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����&&�&)�
K 	����
#4!5�����	�	6' .����
����&&�*)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����&&�<)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����&*&)�
K 	����
#4!5�����	�	6' .����
����&**)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����&*<)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����&<�&)�
K 	����
#4!5�����	�	6' .����
����&<�*)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����&<�<)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����&<�&)�
K 	����
#4!5�����	�	6' .����
����&<�*)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����&<�<)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����&<�&)�
K 	����
#4!5�����	�	6' .����
����&<�*)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����&<�<)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����&:&)�
K 	����
#4!5�����	�	6' .����
����&:*)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����&:<)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����&?&)�
K 	����
#4!5�����	�	6' .����
����&?*)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����&?<)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����&>�&)�
K 	����
#4!5�����	�	6' .����
����&>�*)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����&>�<)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����&=�&)�
K 	����
#4!5�����	�	6' .����
����&=�*)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����&=�<)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����&>�&)�
K 	����
#4!5�����	�	6' .����
����&>�*)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����&>�<)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����&=�&)�
K 	����
#4!5�����	�	6' .����
����&=�*)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����&=�<)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����&>�&)�
K 	����
#4!5�����	�	6' .����
����&>�*)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����&>�<)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����&=�&)�
K 	����
#4!5�����	�	6' .����
����&=�*)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����&=�<)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����&7&)�
K 	����
#4!5�����	�	6' .����
����&7*)�
K 	����
#4!5�����	�	6'



��� ,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 

.����
����&7<)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����&7�&)�
K 	����
#4!5�����	�	6' .����
����&7�*)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

.����
����&7�<)�
K 	����
#4!5�����	�	6'

����L)+'L�!5�����	�	'LBB 8

.����
����&&4L6)�
K 	����
4!3���������6' .����
����&*4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����&<4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����*&4L6)�
K 	����
4!3���������6' .����
����**4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����*<4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����<�&4L6)�
K 	����
4!3���������6' .����
����<�*4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����<�<4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����<�&4L6)�
K 	����
4!3���������6' .����
����<�*4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����<�<4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����<�&4L6)�
K 	����
4!3���������6' .����
����<�*4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����<�<4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����:�&4L6)�
K 	����
4!3���������6' .����
����:�*4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����:�<4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����:�&4L6)�
K 	����
4!3���������6' .����
����:�*4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����:�<4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����:�&4L6)�
K 	����
4!3���������6' .����
����:�*4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����:�<4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����?&4L6)�
K 	����
4!3���������6' .����
����?*4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����?<4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����>&4L6)�
K 	����
4!3���������6' .����
����>*4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����><4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����=&4L6)�
K 	����
4!3���������6' .����
����=*4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����=<4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����7&4L6)�
K 	����
4!3���������6' .����
����7*4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����7<4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����;&4L6)�
K 	����
4!3���������6' .����
����;*4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����;<4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����;�&4L6)�
K 	����
4!3���������6' .����
����;�*4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����;�<4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����&+&4L6)�
K 	����
4!3���������6' .����
����&+*4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����&+<4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����&&�&4L6)�
K 	����
4!3���������6' .����
����&&�*4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����&&�<4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����&&�&4L6)�
K 	����
4!3���������6' .����
����&&�*4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����&&�<4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����&&�&4L6)�
K 	����
4!3���������6' .����
����&&�*4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����&&�<4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����&*&4L6)�
K 	����
4!3���������6' .����
����&**4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����&*<4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����&<�&4L6)�
K 	����
4!3���������6' .����
����&<�*4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����&<�<4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����&<�&4L6)�
K 	����
4!3���������6' .����
����&<�*4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����&<�<4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����&<�&4L6)�
K 	����
4!3���������6' .����
����&<�*4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����&<�<4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����&:&4L6)�
K 	����
4!3���������6' .����
����&:*4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����&:<4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����&?&4L6)�
K 	����
4!3���������6' .����
����&?*4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����&?<4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����&>�&4L6)�
K 	����
4!3���������6' .����
����&>�*4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����&>�<4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����&=�&4L6)�
K 	����
4!3���������6' .����
����&=�*4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����&=�<4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����&>�&4L6)�
K 	����
4!3���������6' .����
����&>�*4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����&>�<4L6)�
K 	����
4!3���������6'



,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 ���

.����
����&=�&4L6)�
K 	����
4!3���������6' .����
����&=�*4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����&=�<4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����&>�&4L6)�
K 	����
4!3���������6' .����
����&>�*4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����&>�<4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����&=�&4L6)�
K 	����
4!3���������6' .����
����&=�*4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����&=�<4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����&7&4L6)�
K 	����
4!3���������6' .����
����&7*4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����&7<4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����&7�&4L6)�
K 	����
4!3���������6' .����
����&7�*4L6)�
K 	����
4!3���������6'

.����
����&7�<4L6)�
K 	����
4!3���������6'

@

����L)+'L�!5�����	�	'LBB 8

�����)&'��!3���������'�BB 8

.����
����&&4L64�6)+' .����
����&*4L64�6)+' .����
����&<4L64�6)+'

.����
����*&4L64�6)+' .����
����**4L64�6)+' .����
����*<4L64�6)+'

.����
����<�&4L64�6)+' .����
����<�*4L64�6)+' .����
����<�<4L64�6)+'

.����
����<�&4L64�6)+' .����
����<�*4L64�6)+' .����
����<�<4L64�6)+'

.����
����<�&4L64�6)+' .����
����<�*4L64�6)+' .����
����<�<4L64�6)+'

.����
����:�&4L64�6)+' .����
����:�*4L64�6)+' .����
����:�<4L64�6)+'

.����
����:�&4L64�6)+' .����
����:�*4L64�6)+' .����
����:�<4L64�6)+'

.����
����:�&4L64�6)+' .����
����:�*4L64�6)+' .����
����:�<4L64�6)+'

.����
����?&4L64�6)+' .����
����?*4L64�6)+' .����
����?<4L64�6)+'

.����
����>&4L64�6)+' .����
����>*4L64�6)+' .����
����><4L64�6)+'

.����
����=&4L64�6)+' .����
����=*4L64�6)+' .����
����=<4L64�6)+'

.����
����7&4L64�6)+' .����
����7*4L64�6)+' .����
����7<4L64�6)+'

.����
����;&4L64�6)+' .����
����;*4L64�6)+' .����
����;<4L64�6)+'

.����
����;�&4L64�6)+' .����
����;�*4L64�6)+' .����
����;�<4L64�6)+'

.����
����&+&4L64�6)+' .����
����&+*4L64�6)+' .����
����&+<4L64�6)+'

.����
����&&�&4L64�6)+' .����
����&&�*4L64�6)+' .����
����&&�<4L64�6)+'

.����
����&&�&4L64�6)+' .����
����&&�*4L64�6)+' .����
����&&�<4L64�6)+'

.����
����&&�&4L64�6)+' .����
����&&�*4L64�6)+' .����
����&&�<4L64�6)+'

.����
����&*&4L64�6)+' .����
����&**4L64�6)+' .����
����&*<4L64�6)+'

.����
����&<�&4L64�6)+' .����
����&<�*4L64�6)+' .����
����&<�<4L64�6)+'

.����
����&<�&4L64�6)+' .����
����&<�*4L64�6)+' .����
����&<�<4L64�6)+'

.����
����&<�&4L64�6)+' .����
����&<�*4L64�6)+' .����
����&<�<4L64�6)+'

.����
����&:&4L64�6)+' .����
����&:*4L64�6)+' .����
����&:<4L64�6)+'

.����
����&?&4L64�6)+' .����
����&?*4L64�6)+' .����
����&?<4L64�6)+'

.����
����&>�&4L64�6)+' .����
����&>�*4L64�6)+' .����
����&>�<4L64�6)+'

.����
����&=�&4L64�6)+' .����
����&=�*4L64�6)+' .����
����&=�<4L64�6)+'

.����
����&>�&4L64�6)+' .����
����&>�*4L64�6)+' .����
����&>�<4L64�6)+'

.����
����&=�&4L64�6)+' .����
����&=�*4L64�6)+' .����
����&=�<4L64�6)+'

.����
����&>�&4L64�6)+' .����
����&>�*4L64�6)+' .����
����&>�<4L64�6)+'

.����
����&=�&4L64�6)+' .����
����&=�*4L64�6)+' .����
����&=�<4L64�6)+'

.����
����&7&4L64�6)+' .����
����&7*4L64�6)+' .����
����&7<4L64�6)+'

.����
����&7�&4L64�6)+' .����
����&7�*4L64�6)+' .����
����&7�<4L64�6)+'

@

@

N�������F��D
	���GD '

!D)+'

$3�)+'

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

!34����6)+'

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

!DB)��3���4����64=6'

$3�B)A����
�4����64=64&6�&'

!34����6)A����
�4����64=64&6'

@



��� ,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 

@

E�)�
K 	����
4!D6'

G�)�
K 	����
4!D6'

G�*)�
K 	����
4!D6'

M�)�
K 	����
4!D6'

3��)�
K ���4!D6'

5��)�
K ���4!D6'

�
����)�
K ���4!D6'

D��-)�
K $D������$3�B!�&�*B!��5�A��9!D '

D��-��%����+ '

D��C)�
K $D������$3�B!�*�*B!��5�A��9!D '

D��C��%����+ '

D��5)�
K $D������$3�B!�<�*B!��5�A��9!D '

D��5��%����+ '

A�����M)�
K $D������!D9!D '

A�����M��%����+ '

A�����E)�
K $D������&9!D '

A�����E��%����+ '

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

�� ������� �? 3���� 	
 ������ 	
 ��� �
���������
� ����������������������

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

����!��
�)+'!��
��!('!��
�BB 8

!��
����A���
)!��
�B&'

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

�� ��������� �> N�������F��	� �����
� 	
 ��� �������
� ���
���� ���������

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

!��
��	��)+'

0
������	��)+'

3
���E>)+'

D
	��E>)+'

3
���G>)+'

D
	��G>)+'

C�����)+'

C��	
�)+'

���	
�)+'

D��-��%����+ '

D��C��%����+ '

D��5��%����+ '

A�����M��%����+ '

A�����E��%����+ '

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�����)+'��!3���������'�BB 8

EM04����64�6)+'

�	4����64�6)+'

�����ME4����64�6)+'

�����MG4����64�6)+'

�����MG*4����64�6)+'

�����3
���4����64�6)+'

������4����64�6)+'

�	4����64�6)+'

@

�����)&'��!�&'�BB 8



,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 ���

D
	��H��&4�6)+'

3
�H��&4�6)+'

�����)&'��!3���������'�BB 8

�����3
����H&4����64�64�6)+'

�����ME�H&4����64�64�6)+'

�	�&4����64�64�6)+'

@

@

�����)&'��!�*'�BB 8

D
	��H��*4�6)+'

3
�H��*4�6)+'

�����)&'��!3���������'�BB 8

�����3
����H*4����64�64�6)+'

�����ME�H*4����64�64�6)+'

�	�*4����64�64�6)+'

@

@

�����)&'��!�<'�BB 8

D
	��H��<4�6)+'

3
�H��<4�6)+'

�����)&'��!3���������'�BB 8

�����3
����H<4����64�64�6)+'

�����ME�H<4����64�64�6)+'

�	�<4����64�64�6)+'

@

@

@

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

�� ������ �= 3���� ������� ���� �� �
�
����,�� 	
 ��� ��
���� ������������

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

����)�&'

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

����O)+'O�='OBB 8

�� ���3���4����64O6�+ 8

�����)+'����3���4����64O6'�BB 8

�
����4�6)�&'

@

�����)+'����3���4����64O6'�BB 8

	� 8

3��)3������������9O9A����
� '

3��%���
��)3��#"���"��'

�����
��
)���
'

�����)+'���'�BB 

�� ��
����4�6))3��%���
�� 8

�����
��
)����
'

��
��'

@

@K���
 �S�����
��
 '

�
����4�6)3��%���
��'

����BB'

5�����	�	�

���3��%���
�� '

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

�� ��7 "
/
�	� �� ���������,�� 	
� �
������ �
�
������	� �

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

5�����	�	�
����
��
���9!"�� '

���
�)�
���'



��� ,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 

M)0
��
��
3
�������9O9A����
�9��3��� '

-�
�&+*)���
�����������&9* '

3��������)���
�����������<9* '


������)���
�����������>=9& '

�&+*)-�
�&+*$�N��� '

����)3��������$�N��� '

����)5�	�������&+*9���� '


��)
������$�N��� '

-�
�?+*)���
�����������:;97 '

-�
�?+?)���
�����������?;9? '

-�
�:+;)���
�����������<:9* '

�� �-�
�:+;))� � 

�:+;)+'


��


�:+;)-�
�:+;$�N��� '

-�
�:&*)���
�����������<79: '

�� �-�
�:&*))� � 

�:&*);+'


��


�:&*)-�
�:&*$�N��� '

�?+*)-�
�?+*$�N��� '

�?+?)-�
�?+?$�N��� '

�?+?%)������ �?+?�&++++'

E)������ �?+*��?+?%'

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

�� ��� �; 5,������� ��� ��� 	���� 	
� �
������ �
�
������	� ���

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

�����ME4����64����6B)M#E' �� 5,������� ���� 
� 
�����	�� & / *

�����3
���4����64����6B)M' �� ���� 	
 ��� �
��� ���� 
� 
�����	�� *

H&)���
�����������>:9& '

H*)���
�����������>?9& '

H<)���
�����������>>9& '

!��H&)H&$�N��� '

!��H*)H*$�N��� '

!��H<)H<$�N��� '

�����ME�H&4����64!��H&64����6B)M#E' ��5,������� ���� 
� 
�����	�� <�

�����3
����H&4����64!��H&64����6B)M'

�����ME�H*4����64!��H*64����6B)M#E' ��5,������� ���� 
� 
�����	�� <�

�����3
����H*4����64!��H*64����6B)M'

�����ME�H<4����64!��H<64����6B)M#E' ��5,������� ���� 
� 
�����	�� <�

�����3
����H<4����64!��H<64����6B)M'

D
	��H��&4!��H&6B)M#E' ��5,������� ���� 
� 
�����	�� :�

3
�H��&4!��H&6B)M'

D
	��H��*4!��H*6B)M#E' ��5,������� ���� 
� 
�����	�� :�

3
�H��*4!��H*6B)M'

D
	��H��<4!��H<6B)M#E' ��5,������� ���� 
� 
�����	�� :�

3
�H��<4!��H<6B)M'



,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 ���

!��
��	��B)M#E#�:+;' ��5,������� ���� 
� 
�����	�� ?

0
������	��B)M#�:+;#�:+;'

G�4����6)�:+;' ��5,������� ���� 
� 
�����	�� >

E�4����6)E'

3��4����6)����'

5��4����6)����'

M�4����6)M'

3
���E>B)M'

D
	��E>B)M#E'

3
���G>B)M'

D
	��G>B)M#�:+;'

�����MG4����64����6B)M#�:+;' ��5,������� ���� 
� 
�����	�� =

G�*4����6)������ �:+;'

C�����B)M#E#�:+;' ��5,������� ���� 
� 
�����	�� ;

C��	
�B)M#�:+;#�:+;'

������4����64����6B)M#�:+;'

���	
�B)M#�:+;#�:+;'

�����MG*4����64����6B)M#�:&*' ��5,������� ���� 
� 
�����	�� &:

�	4����64����6BB' ��5,������� ���� 
� 
�����	�� &>

�	�&4����64!��H&64����6BB'

�	�*4����64!��H*64����6BB'

�	�<4����64!��H<64����6BB'

����)!�$3������9����9!3 '

D��-��.�
�4����64����B&6)&' ��5,������� ���� 
� 
�����	�� &>� / &=�

�� �!��H&S)!�&�& 

D��-��.�
�4$3�B!��H&64����B&6)&'

D��-��.�
�4$3�B!�&�&64����B&6 ) �:+;'

D��-��.�
�4$3�B!�&64����B&6 ) �:&*'

D��C��.�
�4����64����B&6)&' ��5,������� ���� 
� 
�����	�� &>� / &=�

�� �!��H*S)!�*�& 

D��C��.�
�4$3�B!��H*64����B&6)&'

D��C��.�
�4$3�B!�*�&64����B&6 ) �:+;'

D��C��.�
�4$3�B!�*64����B&6 ) �:&*'

D��5��.�
�4����64����B&6)&' ��5,������� ���� 
� 
�����	�� &>� / &=�

�� �!��H<S)!�<�& 

D��5��.�
�4$3�B!��H<64����B&6)&'

D��5��.�
�4$3�B!�<�&64����B&6 ) �:+;'

D��5��.�
�4$3�B!�<64����B&6 ) �:&*'

A�����M��.�
�4����B&64����B&6)M'

A�����E��.�
�4&64����B&6)E'

@

@

@

@



��� ,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 

@

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

�� �&+ %���� 	
 �� �
�
����,�� 	
 �� ��
���� / �&& 5,������ 	
 ��� 
�����	��
� ���

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

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

�� 5,������ 	
� 
�����	�� &

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

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

D
	��.�����	��&4����64�6)�����ME4����64�6�3
��5��4����64�6'

.����
����&&4����64�6B)D
	��.�����	��&4����64�6�D
	���E4����64�6'

.����
����&*4����64�6B)������D
	��.�����	��&4����64�6�D
	���E4����64�6 �& '

.����
����&<4����64�6B)��K�D
	��.�����	��&4����64�6�D
	���E4����64�69* '

@

@

@

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

�� 5,������ 	
� 
�����	�� *

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

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

D
	��.�����	��*4����64�6)�����ME4����64�6������3
���4����64�6'

.����
����*&4����64�6B)D
	��.�����	��*4����64�6�D
	���E4����64�6'

.����
����**4����64�6B)������D
	��.�����	��*4����64�6�D
	���E4����64�6 �& '

.����
����*<4����64�6B)��K�D
	��.�����	��*4����64�6�D
	���E4����64�69* '

@

@

@

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

�� 5,������ 	
� 
�����	�� <�

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

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

D
	��.�����	��<�4����64�6)+'

�����)&'��!�&'�BB 8

�� ������3
����H&4����64�64�6S)+ 

D
	��.�����	��<�4����64�6B) 3
��H����&4����64�64�6#

������ME�H&4����64�64�6������3
����H&4����64�64�6 '

@

D
	��.�����	��<�4����64�6)D
	��.�����	��<�4����64�6�3
��5��4����64�6'

.����
����<�&4����64�6B)D
	��.�����	��<�4����64�6�D
	���E4����64�6'

.����
����<�*4����64�6B)������D
	��.�����	��<�4����64�6�D
	���E4����64�6 �& '

.����
����<�<4����64�6B)��K�D
	��.�����	��<�4����64�6�D
	���E4����64�69* '

@

@

@

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

�� 5,������ 	
� 
�����	�� <�

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

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

D
	��.�����	��<�4����64�6)+'

�����)&'��!�*'�BB 8

�� ������3
����H*4����64�64�6S)+ 



,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 ���

D
	��.�����	��<�4����64�6B) 3
��H����*4����64�64�6#

������ME�H*4����64�64�6������3
����H*4����64�64�6 '

@

D
	��.�����	��<�4����64�6)D
	��.�����	��<�4����64�6�3
��5��4����64�6'

.����
����<�&4����64�6B)D
	��.�����	��<�4����64�6�D
	���E4����64�6'

.����
����<�*4����64�6B)������D
	��.�����	��<�4����64�6�D
	���E4����64�6 �& '

.����
����<�<4����64�6B)��K�D
	��.�����	��<�4����64�6�D
	���E4����64�69* '

@

@

@

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

�� 5,������ 	
� 
�����	�� <�

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

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

D
	��.�����	��<�4����64�6)+'

�����)&'��!�<'�BB 8

�� ������3
����H<4����64�64�6S)+ 

D
	��.�����	��<�4����64�6B) 3
��H����<4����64�64�6#

������ME�H<4����64�64�6������3
����H<4����64�64�6 '

@

D
	��.�����	��<�4����64�6)D
	��.�����	��<�4����64�6�3
��5��4����64�6'

.����
����<�&4����64�6B)D
	��.�����	��<�4����64�6�D
	���E4����64�6'

.����
����<�*4����64�6B)������D
	��.�����	��<�4����64�6�D
	���E4����64�6 �& '

.����
����<�<4����64�6B)��K�D
	��.�����	��<�4����64�6�D
	���E4����64�69* '

@

@

@

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

�� 5,������ 	
� 
�����	�� :�

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

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

�����)&'��!�&'�BB 8

�� �3
�H��&4�6S)+ 

D
	��.�����	��:�4����64�6B) 3
��H����&4����64�64�6#�D
	��H��&4�6�3
�H��&4�6 '

@

D
	��.�����	��:�4����64�6)D
	��.�����	��:�4����64�6�3
��5��4����64�6'

.����
����:�&4����64�6B)D
	��.�����	��:�4����64�6�D
	���E4����64�6'

.����
����:�*4����64�6B)������D
	��.�����	��:�4����64�6�D
	���E4����64�6 �& '

.����
����:�<4����64�6B)��K�D
	��.�����	��:�4����64�6�D
	���E4����64�69* '

@

@

@

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

�� 5,������ 	
� 
�����	�� :�

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

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

�����)&'��!�*'�BB 8

�� �3
�H��*4�6S)+ 

D
	��.�����	��:�4����64�6B) 3
��H����*4����64�64�6#�D
	��H��*4�6�3
�H��*4�6 '

@

D
	��.�����	��:�4����64�6)D
	��.�����	��:�4����64�6�3
��5��4����64�6'

.����
����:�&4����64�6B)D
	��.�����	��:�4����64�6�D
	���E4����64�6'



��� ,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 

.����
����:�*4����64�6B)������D
	��.�����	��:�4����64�6�D
	���E4����64�6 �& '

.����
����:�<4����64�6B)��K�D
	��.�����	��:�4����64�6�D
	���E4����64�69* '

@

@

@

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

�� 5,������ 	
� 
�����	�� :�

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

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

�����)&'��!�<'�BB 8

�� �3
�H��<4�6S)+ 

D
	��.�����	��:�4����64�6B) 3
��H����<4����64�64�6#�D
	��H��<4�6�3
�H��<4�6 '

@

D
	��.�����	��:�4����64�6)D
	��.�����	��:�4����64�6�3
��5��4����64�6'

.����
����:�&4����64�6B)D
	��.�����	��:�4����64�6�D
	���E4����64�6'

.����
����:�*4����64�6B)������D
	��.�����	��:�4����64�6�D
	���E4����64�6 �& '

.����
����:�<4����64�6B)��K�D
	��.�����	��:�4����64�6�D
	���E4����64�69* '

@

@

@

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

�� 5,������ 	
� 
�����	�� ?

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

C
��)!��
��	���0
������	��'

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

D
	��.�����	��?4����64�6)C
��#D
	���G&4����64�6'

.����
����?&4����64�6B)D
	��.�����	��?4����64�6�D
	���E4����64�6'

.����
����?*4����64�6B)������D
	��.�����	��?4����64�6�D
	���E4����64�6 �& '

.����
����?<4����64�6B)��K�D
	��.�����	��?4����64�6�D
	���E4����64�69* '

@

@

@

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

�� 5,������ 	
� 
�����	�� >

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

G�M0)D
	��G>�3
���G>'

E�M0)D
	��E>�3
���E>'

!��>)+'

0
�>)+'

�����)+'��!D'�BB 8

!��>B)M�4�6#�E�4�6�E�M0 #�G�4�6�G�M0 '

0
�>B)M�4�6#��K�G�4�6�G�M09* '

@

C
��>)!��>�0
�>'

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

D
	��.�����	��>4����64�6)E�M0BC
��>#�D
	���G&4����64�6�G�M0 '

.����
����>&4����64�6B)D
	��.�����	��>4����64�6�D
	���E4����64�6'

.����
����>*4����64�6B)������D
	��.�����	��>4����64�6�D
	���E4����64�6 �& '

.����
����><4����64�6B)��K�D
	��.�����	��>4����64�6�D
	���E4����64�69* '

@

@

@



,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 ���

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

�� 5,������ 	
� 
�����	�� =

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

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

EM04����64�6)D
	��.�����	��*4����64�6'

GM04����64�6)�����MG4����64�6������3
���4����64�6'

G*M04����64�6)�����MG*4����64�6������3
���4����64�6'

@

@

@

!��=)+'

0
�=)+'

C
��=)+'

�����)+'��!D'�BB 8

M)M�4�6'

!��=B)M#�E�4�6�EM045��4�6643��4�66 #�G�4�6�GM045��4�6643��4�66 '

0
�=B)M#��K�G�4�6�GM045��4�6643��4�669* '

@

C
��=)!��=�0
�='

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

D
	��.�����	��=4����64�6)EM04����64�6BC
��=#�D
	���G&4����64�6�GM04����64�6 '

.����
����=&4����64�6B)D
	��.�����	��=4����64�6�D
	���E4����64�6'

.����
����=*4����64�6B)������D
	��.�����	��=4����64�6�D
	���E4����64�6 �& '

.����
����=<4����64�6B)��K�D
	��.�����	��=4����64�6�D
	���E4����64�69* '

@

@

@

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

�� 5,������ 	
� 
�����	�� 7

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

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

��E0Q4����64�6)+'

��G0Q4����64�6)+'

��G*0Q4����64�6)+'

@

@

@

�����)+'��!D'�BB 8

��E0Q45��4�6643��4�66B)E�4�6'

��G0Q45��4�6643��4�66B)G�4�6'

��G*0Q45��4�6643��4�66B)G�*4�6'

@

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

��E0Q4����64�6)��E0Q4����64�6��	4����64�6'

��G0Q4����64�6)��G0Q4����64�6��	4����64�6'

��G*0Q4����64�6)��G*0Q4����64�6��	4����64�6'

34����64�6)�	4����64�6�3
��5��4����64�6'

@

@

@



��� ,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

D
	��.�����	��74����64�6)��&�34����64�6 #D
	��.�����	��=4����64�6 B

�34����64�6#���E0Q4����64�6B�C
��=#�D
	���G&4����64�6���G0Q4����64�6    '

.����
����7&4����64�6B)D
	��.�����	��74����64�6�D
	���E4����64�6'

.����
����7*4����64�6B)������D
	��.�����	��74����64�6�D
	���E4����64�6 �& '

.����
����7<4����64�6B)��K�D
	��.�����	��74����64�6�D
	���E4����64�69* '

@

@

@

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

�� 5,������ 	
� 
�����	�� ;

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

C�)C������C��	
�'

���;)+'

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

���;B)��K�������4����64�69* '

@

@

@

C
����)+'

C
�	
�)+'

��)+'

�
���-)���;����	
�'

�����)+'��!D'�BB 8

M)M�4�6'

C
����B)M#�E�4�6�EM045��4�6643��4�66 #�G�4�6�GM045��4�6643��4�66 '

C
�	
�B)M#��K�G�4�6�GM045��4�6643��4�669* '

��B)M'

@

��)����
���-'

C
)C
�����C
�	
�'

�����.)+'

0���	
-)!D�$3��&'

�����)+'��!D'�BB 8

M)M�4�6'

�����.B)M#��K��E�4�6�EM045��4�6643��4�66 ��C
#�G�4�6�GM045��4�6643��4�66  9* '

@

�����.)�����.�0���	
-'

�����P)+'

(
���-�����P)�!D�& #�����.'

�����)+'��!D'�BB 8

�����PB)M#��K�E�4�6��C�#G�4�6 9* '

@

�����P)�����P�(
���-�����P'

�� ���S)+ 8

�����P)�����P���'

�� ������P�+ �����P)+'

@


��
 �����P)+'

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

�� ������P))+ %��	4����64�6)+'


��
 %��	4����64�6)�����P�������PB������P������3
���4����64�6  '



,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 ���

@

@

@

C
��;����)+'

C
��;�	
�)+'

C
��;)+'

�����)+'��!D'�BB 8

M)M�4�6'

C
��;����B)M#��E�4�6#G�4�6 ��%��	45��4�6643��4�66#EM045��4�6643��4�66#GM045��4�6643��4�66  '

C
��;�	
�B)M#���K�G�4�69* ��%��	45��4�6643��4�66#��K�GM045��4�6643��4�669*   '

@

C
��;)C
��;�����C
��;�	
�'

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

D
	��.�����	��;4����64�6)C
��;#D
	���G&4����64�6B%��	4����64�6#�EM04����64�6�C
��;#GM04����64�6 '

.����
����;&4����64�6B)D
	��.�����	��;4����64�6�D
	���E4����64�6'

.����
����;*4����64�6B)������D
	��.�����	��;4����64�6�D
	���E4����64�6 �& '

.����
����;<4����64�6B)��K�D
	��.�����	��;4����64�6�D
	���E4����64�69* '

@

@

@

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

�� 5,������ 	
� 
�����	�� ;�

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

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

D
	��.�����	��;�4����64�6)C
��;#D
	���G&4����64�6'

.����
����;�&4����64�6B)D
	��.�����	��;�4����64�6�D
	���E4����64�6'

.����
����;�*4����64�6B)������D
	��.�����	��;�4����64�6�D
	���E4����64�6 �& '

.����
����;�<4����64�6B)��K�D
	��.�����	��;�4����64�6�D
	���E4����64�69* '

@

@

@

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

�� 5,������ 	
� 
�����	�� &+

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

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

D
	��.�����	��&+4����64�6)��&�34����64�6 #D
	��.�����	��;4����64�6 B

�34����64�6#���E0Q4����64�6B�C
��;#�D
	���G&4����64�6���G0Q4����64�6    '

.����
����&+&4����64�6B)D
	��.�����	��&+4����64�6�D
	���E4����64�6'

.����
����&+*4����64�6B)������D
	��.�����	��&+4����64�6�D
	���E4����64�6 �& '

.����
����&+<4����64�6B)��K�D
	��.�����	��&+4����64�6�D
	���E4����64�69* '

@

@

@

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

�� 5,������ 	
� 
�����	�� &&�

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

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

�� ������3
���4����64�6�)3
��5��4����64�6 %�)&'


��
 %�)������3
���4����64�6�3
��5��4����64�6 '



��� ,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 

D
	��.�����	��&&�4����64�6)%�#D
	��.�����	��<�4����64�6B�&�%� #D
	��.�����	��:�4����64�6'

.����
����&&�&4����64�6B)D
	��.�����	��&&�4����64�6�D
	���E4����64�6'

.����
����&&�*4����64�6B)������D
	��.�����	��&&�4����64�6�D
	���E4����64�6 �& '

.����
����&&�<4����64�6B)��K�D
	��.�����	��&&�4����64�6�D
	���E4����64�69* '

@

@

@

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

�� 5,������ 	
� 
�����	�� &&�

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

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

�� ������3
���4����64�6�)3
��5��4����64�6 %�)&'


��
 %�)������3
���4����64�6�3
��5��4����64�6 '

D
	��.�����	��&&�4����64�6)%�#D
	��.�����	��<�4����64�6B�&�%� #D
	��.�����	��:�4����64�6'

.����
����&&�&4����64�6B)D
	��.�����	��&&�4����64�6�D
	���E4����64�6'

.����
����&&�*4����64�6B)������D
	��.�����	��&&�4����64�6�D
	���E4����64�6 �& '

.����
����&&�<4����64�6B)��K�D
	��.�����	��&&�4����64�6�D
	���E4����64�69* '

@

@

@

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

�� 5,������ 	
� 
�����	�� &&�

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

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

�� ������3
���4����64�6�)3
��5��4����64�6 %�)&'


��
 %�)������3
���4����64�6�3
��5��4����64�6 '

D
	��.�����	��&&�4����64�6)%�#D
	��.�����	��<�4����64�6B�&�%� #D
	��.�����	��:�4����64�6'

.����
����&&�&4����64�6B)D
	��.�����	��&&�4����64�6�D
	���E4����64�6'

.����
����&&�*4����64�6B)������D
	��.�����	��&&�4����64�6�D
	���E4����64�6 �& '

.����
����&&�<4����64�6B)��K�D
	��.�����	��&&�4����64�6�D
	���E4����64�69* '

@

@

@

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

�� 5,������ 	
� 
�����	�� &*

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

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

G�0)�����MG4����64�6�3
��5��4����64�6'

�� �G�0�)D
	���G&4����64�6 %�)&'


��
 %�)�G�0�D
	���G&4����64�6 '

D
	��.�����	��&*4����64�6)%�#D
	��.�����	��=4����64�6B�&�%� #D
	��.�����	��?4����64�6'

.����
����&*&4����64�6B)D
	��.�����	��&*4����64�6�D
	���E4����64�6'

.����
����&**4����64�6B)������D
	��.�����	��&*4����64�6�D
	���E4����64�6 �& '

.����
����&*<4����64�6B)��K�D
	��.�����	��&*4����64�6�D
	���E4����64�69* '

@

@

@

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

�� 5,������ 	
� 
�����	�� &<�

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



,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 ���

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

�� ������3
���4����64�6�)3
��5��4����64�6 %�)&'


��
 %�)������3
���4����64�6 ��3
��5��4����64�6 '

D
	��.�����	��&<�4����64�6)%�#D
	��.�����	��*4����64�6B�&�%� #D
	��.�����	��:�4����64�6'

.����
����&<�&4����64�6B)D
	��.�����	��&<�4����64�6�D
	���E4����64�6'

.����
����&<�*4����64�6B)������D
	��.�����	��&<�4����64�6�D
	���E4����64�6 �& '

.����
����&<�<4����64�6B)��K�D
	��.�����	��&<�4����64�6�D
	���E4����64�69* '

@

@

@

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

�� 5,������ 	
� 
�����	�� &<�

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

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

�� ������3
���4����64�6�)3
��5��4����64�6 %�)&'


��
 %�)������3
���4����64�6 ��3
��5��4����64�6 '

D
	��.�����	��&<�4����64�6)%�#D
	��.�����	��*4����64�6B�&�%� #D
	��.�����	��:�4����64�6'

.����
����&<�&4����64�6B)D
	��.�����	��&<�4����64�6�D
	���E4����64�6'

.����
����&<�*4����64�6B)������D
	��.�����	��&<�4����64�6�D
	���E4����64�6 �& '

.����
����&<�<4����64�6B)��K�D
	��.�����	��&<�4����64�6�D
	���E4����64�69* '

@

@

@

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

�� 5,������ 	
� 
�����	�� &<�

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

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

�� ������3
���4����64�6�)3
��5��4����64�6 %�)&'


��
 %�)������3
���4����64�6 ��3
��5��4����64�6 '

D
	��.�����	��&<�4����64�6)%�#D
	��.�����	��*4����64�6B�&�%� #D
	��.�����	��:�4����64�6'

.����
����&<�&4����64�6B)D
	��.�����	��&<�4����64�6�D
	���E4����64�6'

.����
����&<�*4����64�6B)������D
	��.�����	��&<�4����64�6�D
	���E4����64�6 �& '

.����
����&<�<4����64�6B)��K�D
	��.�����	��&<�4����64�6�D
	���E4����64�69* '

@

@

@

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

�� 5,������ 	
� 
�����	�� &:

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

.&).*).<).:).?)+'

�����)+'��!D'�BB 8

.&B)M�4�6#��K�G�4�6�GM045��4�6643��4�669* '

.*B)M�4�6#�E�4�6�EM045��4�6643��4�66 #�G�4�6�GM045��4�6643��4�66 '

.<B)M�4�6#��K�G�*4�6�G*M045��4�6643��4�669* '

.:B)M�4�6#�E�4�6�EM045��4�6643��4�66 #�G�*4�6�G*M045��4�6643��4�66 '

.?B)M�4�6#�G�4�6�GM045��4�6643��4�66 #�G�*4�6�G*M045��4�6643��4�66 '

@

C
��&:�&)�.*#.<�.:#.? ��.&#.<�.?#.? '

C
��&:�*)�.:#.&�.*#.? ��.&#.<�.?#.? '

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8



��� ,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

D
	��.�����	��&:4����64�6)EM04����64�6B

C
��&:�&#�D
	���G&4����64�6�GM04����64�6 BC
��&:�*#�D
	���G*4����64�6�G*M04����64�6 '

.����
����&:&4����64�6B)D
	��.�����	��&:4����64�6�D
	���E4����64�6'

.����
����&:*4����64�6B)������D
	��.�����	��&:4����64�6�D
	���E4����64�6 �& '

.����
����&:<4����64�6B)��K�D
	��.�����	��&:4����64�6�D
	���E4����64�69* '

@

@

@

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

�� 5,������ 	
� 
�����	�� &?

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

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

D
	��.�����	��&?4����64�6)��&�34����64�6 #D
	��.�����	��&:4����64�6 B

�34����64�6#���E0Q4����64�6B�C
��&:�&#�D
	���G&4����64�6���G0Q4����64�6  B

�C
��&:�*#�D
	���G*4����64�6���G*0Q4����64�6    '

.����
����&?&4����64�6B)D
	��.�����	��&?4����64�6�D
	���E4����64�6'

.����
����&?*4����64�6B)������D
	��.�����	��&?4����64�6�D
	���E4����64�6 �& '

.����
����&?<4����64�6B)��K�D
	��.�����	��&?4����64�6�D
	���E4����64�69* '

@

@

@

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

�� 5,������� ���������
� ���� ��� 
�����	��
� &>� / &=�

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

������
���)�
K $D������&9& '

������
�����5���
�D��- '

������
�����$�������
� '

D���&)�
K $D������A�����M��!�J�5������9������
�����!�J�(�K� '

������
�����D������/�A�����M9D���& '

D���*)�
K $D������D��-��!�J�5������9D���&��!�J�(�K� '

D���&��D������/�D��-9D���* '

D���*��N��
��� '

D���<)�
K $D������A�����E��!�J�5������9D���&��!�J�(�K� '

D���&��D������/�A�����E9D���< '

A�����C
��)�
K $D������D���<��!�J�5������9D���*��!�J�(�K� '

D���*��D������/�D���<9A�����C
�� '

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

�� 5,������ 	
� 
�����	�� &>�

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

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

����$�	��H�����)+'

�����)&'��!�&�&'�BB 8

����$�	��H�����)����$�	��H�����BA�����C
����.�
�4&64$3�B�6#

��3
��H����&4����64�64�6�3
��5��4����64�6 �

������3
����H&4����64�64�6������3
���4����64�6  '

@

D
	��.�����	��&>�4����64�6)EM04����64�6B����$�	��H�����B

A�����C
����.�
�4&64$3�B!�&�&6#�D
	���G&4����64�6�GM04����64�6 B



,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 ���

A�����C
����.�
�4&64$3�B!�&6#�D
	���G*4����64�6�G*M04����64�6 '

.����
����&>�&4����64�6B)D
	��.�����	��&>�4����64�6�D
	���E4����64�6'

.����
����&>�*4����64�6B)������D
	��.�����	��&>�4����64�6�D
	���E4����64�6 �& '

.����
����&>�<4����64�6B)��K�D
	��.�����	��&>�4����64�6�D
	���E4����64�69* '

@

@

@

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

�� 5,������ 	
� 
�����	�� &=�

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

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

����$�	��H�����)+'

�����)&'��!�&�&'�BB 8

����$�	��H�����)����$�	��H�����BA�����C
����.�
�4&64$3�B�6#

��3
��H����&4����64�64�6�3
��5��4����64�6 ���	�&4����64�64�6��	4����64�6  '

@

D
	��.�����	��&=�4����64�6)��&�34����64�6 #D
	��.�����	��&>�4����64�6 B

�34����64�6#���E0Q4����64�6B����$�	��H�����B

A�����C
����.�
�4&64$3�B!�&�&6#�D
	���G&4����64�6���G0Q4����64�6 B

A�����C
����.�
�4&64$3�B!�&6#�D
	���G*4����64�6���G*0Q4����64�6   '

.����
����&=�&4����64�6B)D
	��.�����	��&=�4����64�6�D
	���E4����64�6'

.����
����&=�*4����64�6B)������D
	��.�����	��&=�4����64�6�D
	���E4����64�6 �& '

.����
����&=�<4����64�6B)��K�D
	��.�����	��&=�4����64�6�D
	���E4����64�69* '

@

@

@

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

�� "��
���	� �� �
����� 	
 ��� ������
�

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

������
�����%�

� '

D���&��%�

� '

D���*��%�

� '

D���<��%�

� '

A�����C
����%�

� '

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

�� 5,������� ���������
� ���� ��� 
�����	��
� &>� / &= �

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

������
���)�
K $D������&9& '

������
�����5���
�D��C '

������
�����$�������
� '

D���&)�
K $D������A�����M��!�J�5������9������
�����!�J�(�K� '

������
�����D������/�A�����M9D���& '

D���*)�
K $D������D��C��!�J�5������9D���&��!�J�(�K� '

D���&��D������/�D��C9D���* '

D���*��N��
��� '

D���<)�
K $D������A�����E��!�J�5������9D���&��!�J�(�K� '

D���&��D������/�A�����E9D���< '

A�����C
��)�
K $D������D���<��!�J�5������9D���*��!�J�(�K� '

D���*��D������/�D���<9A�����C
�� '

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

�� 5,������ 	
� 
�����	�� &>�



��� ,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 

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

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

����$�	��H�����)+'

�����)&'��!�*�&'�BB 8

����$�	��H�����)����$�	��H�����BA�����C
����.�
�4&64$3�B�6#

��3
��H����*4����64�64�6�3
��5��4����64�6 �

������3
����H*4����64�64�6������3
���4����64�6  '

@

D
	��.�����	��&>�4����64�6)EM04����64�6B����$�	��H�����B

A�����C
����.�
�4&64$3�B!�*�&6#�D
	���G&4����64�6�GM04����64�6 B

A�����C
����.�
�4&64$3�B!�*6#�D
	���G*4����64�6�G*M04����64�6 '

.����
����&>�&4����64�6B)D
	��.�����	��&>�4����64�6�D
	���E4����64�6'

.����
����&>�*4����64�6B)������D
	��.�����	��&>�4����64�6�D
	���E4����64�6 �& '

.����
����&>�<4����64�6B)��K�D
	��.�����	��&>�4����64�6�D
	���E4����64�69* '

@

@

@

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

�� 5,������ 	
� 
�����	�� &=�

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

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

����$�	��H�����)+'

�����)&'��!�*�&'�BB 8

����$�	��H�����)����$�	��H�����BA�����C
����.�
�4&64$3�B�6#

��3
��H����*4����64�64�6�3
��5��4����64�6 ���	�*4����64�64�6��	4����64�6  '

@

D
	��.�����	��&=�4����64�6)��&�34����64�6 #D
	��.�����	��&>�4����64�6 B

�34����64�6#���E0Q4����64�6B����$�	��H�����B

A�����C
����.�
�4&64$3�B!�*�&6#�D
	���G&4����64�6���G0Q4����64�6 B

A�����C
����.�
�4&64$3�B!�*6#�D
	���G*4����64�6���G*0Q4����64�6   '

.����
����&=�&4����64�6B)D
	��.�����	��&=�4����64�6�D
	���E4����64�6'

.����
����&=�*4����64�6B)������D
	��.�����	��&=�4����64�6�D
	���E4����64�6 �& '

.����
����&=�<4����64�6B)��K�D
	��.�����	��&=�4����64�6�D
	���E4����64�69* '

@

@

@

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

�� "��
���	� �� �
����� 	
 ��� ������
�

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

������
�����%�

� '

D���&��%�

� '

D���*��%�

� '

D���<��%�

� '

A�����C
����%�

� '

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

�� 5,������� ���������
� ���� ��� 
�����	��
� &>� / &=�

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

������
���)�
K $D������&9& '

������
�����5���
�D��5 '

������
�����$�������
� '

D���&)�
K $D������A�����M��!�J�5������9������
�����!�J�(�K� '

������
�����D������/�A�����M9D���& '



,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 ���

D���*)�
K $D������D��5��!�J�5������9D���&��!�J�(�K� '

D���&��D������/�D��59D���* '

D���*��N��
��� '

D���<)�
K $D������A�����E��!�J�5������9D���&��!�J�(�K� '

D���&��D������/�A�����E9D���< '

A�����C
��)�
K $D������D���<��!�J�5������9D���*��!�J�(�K� '

D���*��D������/�D���<9A�����C
�� '

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

�� 5,������ 	
� 
�����	�� &>�

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

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

����$�	��H�����)+'

�����)&'��!�<�&'�BB 8

����$�	��H�����)����$�	��H�����BA�����C
����.�
�4&64$3�B�6#

��3
��H����<4����64�64�6�3
��5��4����64�6 �

������3
����H<4����64�64�6������3
���4����64�6  '

@

D
	��.�����	��&>�4����64�6)EM04����64�6B����$�	��H�����B

A�����C
����.�
�4&64$3�B!�<�&6#�D
	���G&4����64�6�GM04����64�6 B

A�����C
����.�
�4&64$3�B!�<6#�D
	���G*4����64�6�G*M04����64�6 '

.����
����&>�&4����64�6B)D
	��.�����	��&>�4����64�6�D
	���E4����64�6'

.����
����&>�*4����64�6B)������D
	��.�����	��&>�4����64�6�D
	���E4����64�6 �& '

.����
����&>�<4����64�6B)��K�D
	��.�����	��&>�4����64�6�D
	���E4����64�69* '

@

@

@

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

�� 5,������ 	
� 
�����	�� &=�

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

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

����$�	��H�����)+'

�����)&'��!�<�&'�BB 8

����$�	��H�����)����$�	��H�����BA�����C
����.�
�4&64$3�B�6#

��3
��H����<4����64�64�6�3
��5��4����64�6 ���	�<4����64�64�6��	4����64�6  '

@

D
	��.�����	��&=�4����64�6)��&�34����64�6 #D
	��.�����	��&>�4����64�6 B

�34����64�6#���E0Q4����64�6B����$�	��H�����B

A�����C
����.�
�4&64$3�B!�<�&6#�D
	���G&4����64�6���G0Q4����64�6 B

A�����C
����.�
�4&64$3�B!�<6#�D
	���G*4����64�6���G*0Q4����64�6   '

.����
����&=�&4����64�6B)D
	��.�����	��&=�4����64�6�D
	���E4����64�6'

.����
����&=�*4����64�6B)������D
	��.�����	��&=�4����64�6�D
	���E4����64�6 �& '

.����
����&=�<4����64�6B)��K�D
	��.�����	��&=�4����64�6�D
	���E4����64�69* '

@

@

@

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

�� "��
���	� �� �
����� 	
 ��� ������
�

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

������
�����%�

� '

D���&��%�

� '



��� ,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 

D���*��%�

� '

D���<��%�

� '

A�����C
����%�

� '

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

�� 5,������ 	
� 
�����	�� &7

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

C�&7����)+'

C�&7�	
�)+'

����&7)+'

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

C�&7����B)D
	���GD4����64�6#EM04����64�6'

C�&7�	
�B)��K�D
	���GD4����64�69* '

����&7B)��K�D
	���GD4����64�69* '

@

@

@

C�&7)C�&7�����C�&7�	
�'

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

H����&74����64�6)������� �3
��5��4����64�6��	4����64�6 �

������� 3
��5��4����64�6#�	4����64�6  #A���E4����64�6'

@

@

@

0)$3�'

.�
�&)+'

.�
�&)+'

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

.�
�&B)��K�EM04����64�6��C�&7#D
	���GD4����64�6 9* '

.�
�*B)H����&74����64�6#�&����K�D
	���GD4����64�69* �����&7  '

@

@

@

H����P&7)�&+�0 #�.�
�&�.�
�* '

�� �H����P&7�+ H����P&7)+'

!��&7)+'

0
�&7)+'

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

!��&7B)�&��H����P&7BH����&74����64�6  #D
	���GD4����64�6#EM04����64�6'

0
�&7B)�&��H����P&7BH����&74����64�6  #��K�D
	���GD4����64�69* '

@

@

@

C
��&7)!��&7�0
�&7'

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

D
	��.�����	��&74����64�6)��H����P&7��H����P&7BH����&74����64�6  #EM04����64�6 B

��H����&74����64�6��H����P&7BH����&74����64�6  #C
��&7#D
	���GD4����64�6 '

.����
����&7&4����64�6B)D
	��.�����	��&74����64�6�D
	���E4����64�6'

.����
����&7*4����64�6B)������D
	��.�����	��&74����64�6�D
	���E4����64�6 �& '



,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 ���

.����
����&7<4����64�6B)��K�D
	��.�����	��&74����64�6�D
	���E4����64�69* '

@

@

@

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

�� 5,������ 	
� 
�����	�� &7�

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

��������)&'�����!5�����	�	'����BB 8

�� �A����
�4����64=64+6�)& 8

�����)&'��!34����6'�BB 8

D
	��.�����	��&7�4����64�6)C
��&7#D
	���GD4����64�6'

.����
����&7�&4����64�6B)D
	��.�����	��&7�4����64�6�D
	���E4����64�6'

.����
����&7�*4����64�6B)������D
	��.�����	��&7�4����64�6�D
	���E4����64�6 �& '

.����
����&7�<4����64�6B)��K�D
	��.�����	��&7�4����64�6�D
	���E4����64�69* '

@

@

@

@

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

�� �������������������&* %�� 	
 ��� �
���������
� ������������������������

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

	
�
�
46 E�'

	
�
�
46 M�'

	
�
�
46 G�'

	
�
�
46 G�*'

	
�
�
46 5��'

	
�
�
46 3��'

	
�
�
46 �
����'

�����)&'��!5�����	�	'�BB 8

�� �A����
�4�64=64+6�)& 8

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

�� ������ �&< 5,������ 	
 �� 
����
���� 	
 ��� 
�����	��
� �������������

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

5������.����
������9.����
����&&D
	��9.����
����&*D
	��9.����
����&<D
	��9

.����
����&&9.����
����&*9.����
����&<9D
	���E9A����
�4�64=64&69!( '

5������.����
������9.����
����*&D
	��9.����
����**D
	��9.����
����*<D
	��9

.����
����*&9.����
����**9.����
����*<9D
	���E9A����
�4�64=64&69!( '

5������.����
������9.����
����<�&D
	��9.����
����<�*D
	��9.����
����<�<D
	��9

.����
����<�&9.����
����<�*9.����
����<�<9D
	���E9A����
�4�64=64&69!( '

5������.����
������9.����
����<�&D
	��9.����
����<�*D
	��9.����
����<�<D
	��9

.����
����<�&9.����
����<�*9.����
����<�<9D
	���E9A����
�4�64=64&69!( '

5������.����
������9.����
����<�&D
	��9.����
����<�*D
	��9.����
����<�<D
	��9

.����
����<�&9.����
����<�*9.����
����<�<9D
	���E9A����
�4�64=64&69!( '

5������.����
������9.����
����:�&D
	��9.����
����:�*D
	��9.����
����:�<D
	��9

.����
����:�&9.����
����:�*9.����
����:�<9D
	���E9A����
�4�64=64&69!( '

5������.����
������9.����
����:�&D
	��9.����
����:�*D
	��9.����
����:�<D
	��9

.����
����:�&9.����
����:�*9.����
����:�<9D
	���E9A����
�4�64=64&69!( '

5������.����
������9.����
����:�&D
	��9.����
����:�*D
	��9.����
����:�<D
	��9

.����
����:�&9.����
����:�*9.����
����:�<9D
	���E9A����
�4�64=64&69!( '

5������.����
������9.����
����?&D
	��9.����
����?*D
	��9.����
����?<D
	��9

.����
����?&9.����
����?*9.����
����?<9D
	���E9A����
�4�64=64&69!( '

5������.����
������9.����
����>&D
	��9.����
����>*D
	��9.����
����><D
	��9

.����
����>&9.����
����>*9.����
����><9D
	���E9A����
�4�64=64&69!( '

5������.����
������9.����
����=&D
	��9.����
����=*D
	��9.����
����=<D
	��9

.����
����=&9.����
����=*9.����
����=<9D
	���E9A����
�4�64=64&69!( '

5������.����
������9.����
����7&D
	��9.����
����7*D
	��9.����
����7<D
	��9



��� ,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 

.����
����7&9.����
����7*9.����
����7<9D
	���E9A����
�4�64=64&69!( '

5������.����
������9.����
����;&D
	��9.����
����;*D
	��9.����
����;<D
	��9

.����
����;&9.����
����;*9.����
����;<9D
	���E9A����
�4�64=64&69!( '

5������.����
������9.����
����;�&D
	��9.����
����;�*D
	��9.����
����;�<D
	��9

.����
����;�&9.����
����;�*9.����
����;�<9D
	���E9A����
�4�64=64&69!( '

5������.����
������9.����
����&+&D
	��9.����
����&+*D
	��9.����
����&+<D
	��9

.����
����&+&9.����
����&+*9.����
����&+<9D
	���E9A����
�4�64=64&69!( '

5������.����
������9.����
����&&�&D
	��9.����
����&&�*D
	��9.����
����&&�<D
	��9

.����
����&&�&9.����
����&&�*9.����
����&&�<9D
	���E9A����
�4�64=64&69!( '

5������.����
������9.����
����&&�&D
	��9.����
����&&�*D
	��9.����
����&&�<D
	��9

.����
����&&�&9.����
����&&�*9.����
����&&�<9D
	���E9A����
�4�64=64&69!( '

5������.����
������9.����
����&&�&D
	��9.����
����&&�*D
	��9.����
����&&�<D
	��9

.����
����&&�&9.����
����&&�*9.����
����&&�<9D
	���E9A����
�4�64=64&69!( '

5������.����
������9.����
����&*&D
	��9.����
����&**D
	��9.����
����&*<D
	��9

.����
����&*&9.����
����&**9.����
����&*<9D
	���E9A����
�4�64=64&69!( '

5������.����
������9.����
����&<�&D
	��9.����
����&<�*D
	��9.����
����&<�<D
	��9

.����
����&<�&9.����
����&<�*9.����
����&<�<9D
	���E9A����
�4�64=64&69!( '

5������.����
������9.����
����&<�&D
	��9.����
����&<�*D
	��9.����
����&<�<D
	��9

.����
����&<�&9.����
����&<�*9.����
����&<�<9D
	���E9A����
�4�64=64&69!( '

5������.����
������9.����
����&<�&D
	��9.����
����&<�*D
	��9.����
����&<�<D
	��9

.����
����&<�&9.����
����&<�*9.����
����&<�<9D
	���E9A����
�4�64=64&69!( '

5������.����
������9.����
����&:&D
	��9.����
����&:*D
	��9.����
����&:<D
	��9

.����
����&:&9.����
����&:*9.����
����&:<9D
	���E9A����
�4�64=64&69!( '

5������.����
������9.����
����&?&D
	��9.����
����&?*D
	��9.����
����&?<D
	��9

.����
����&?&9.����
����&?*9.����
����&?<9D
	���E9A����
�4�64=64&69!( '

5������.����
������9.����
����&>�&D
	��9.����
����&>�*D
	��9.����
����&>�<D
	��9

.����
����&>�&9.����
����&>�*9.����
����&>�<9D
	���E9A����
�4�64=64&69!( '

5������.����
������9.����
����&=�&D
	��9.����
����&=�*D
	��9.����
����&=�<D
	��9

.����
����&=�&9.����
����&=�*9.����
����&=�<9D
	���E9A����
�4�64=64&69!( '

5������.����
������9.����
����&>�&D
	��9.����
����&>�*D
	��9.����
����&>�<D
	��9

.����
����&>�&9.����
����&>�*9.����
����&>�<9D
	���E9A����
�4�64=64&69!( '

5������.����
������9.����
����&=�&D
	��9.����
����&=�*D
	��9.����
����&=�<D
	��9

.����
����&=�&9.����
����&=�*9.����
����&=�<9D
	���E9A����
�4�64=64&69!( '

5������.����
������9.����
����&>�&D
	��9.����
����&>�*D
	��9.����
����&>�<D
	��9

.����
����&>�&9.����
����&>�*9.����
����&>�<9D
	���E9A����
�4�64=64&69!( '

5������.����
������9.����
����&=�&D
	��9.����
����&=�*D
	��9.����
����&=�<D
	��9

.����
����&=�&9.����
����&=�*9.����
����&=�<9D
	���E9A����
�4�64=64&69!( '

5������.����
������9.����
����&7&D
	��9.����
����&7*D
	��9.����
����&7<D
	��9

.����
����&7&9.����
����&7*9.����
����&7<9D
	���E9A����
�4�64=64&69!( '

5������.����
������9.����
����&7�&D
	��9.����
����&7�*D
	��9.����
����&7�<D
	��9

.����
����&7�&9.����
����&7�*9.����
����&7�<9D
	���E9A����
�4�64=64&69!( '

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

���������� �&: H�����	� ��� �
�����	�� ��������������������������������

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

.�����
.����
������9.����
����&&D
	��9.����
����&*D
	��9.����
����&<D
	��9

.����
����&&9.����
����&*9.����
����&<9&9A����
�4�64=64&6 '

.�����
.����
������9.����
����*&D
	��9.����
����**D
	��9.����
����*<D
	��9

.����
����*&9.����
����**9.����
����*<9*9A����
�4�64=64&6 '

.�����
.����
������9.����
����<�&D
	��9.����
����<�*D
	��9.����
����<�<D
	��9

.����
����<�&9.����
����<�*9.����
����<�<9<9A����
�4�64=64&6 '

.�����
.����
������9.����
����<�&D
	��9.����
����<�*D
	��9.����
����<�<D
	��9

.����
����<�&9.����
����<�*9.����
����<�<9<9A����
�4�64=64&6 '

.�����
.����
������9.����
����<�&D
	��9.����
����<�*D
	��9.����
����<�<D
	��9

.����
����<�&9.����
����<�*9.����
����<�<9<9A����
�4�64=64&6 '

.�����
.����
������9.����
����:�&D
	��9.����
����:�*D
	��9.����
����:�<D
	��9

.����
����:�&9.����
����:�*9.����
����:�<9:9A����
�4�64=64&6 '

.�����
.����
������9.����
����:�&D
	��9.����
����:�*D
	��9.����
����:�<D
	��9

.����
����:�&9.����
����:�*9.����
����:�<9:9A����
�4�64=64&6 '



,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 ���

.�����
.����
������9.����
����:�&D
	��9.����
����:�*D
	��9.����
����:�<D
	��9

.����
����:�&9.����
����:�*9.����
����:�<9:9A����
�4�64=64&6 '

.�����
.����
������9.����
����?&D
	��9.����
����?*D
	��9.����
����?<D
	��9

.����
����?&9.����
����?*9.����
����?<9?9A����
�4�64=64&6 '

.�����
.����
������9.����
����>&D
	��9.����
����>*D
	��9.����
����><D
	��9

.����
����>&9.����
����>*9.����
����><9>9A����
�4�64=64&6 '

.�����
.����
������9.����
����=&D
	��9.����
����=*D
	��9.����
����=<D
	��9

.����
����=&9.����
����=*9.����
����=<9=9A����
�4�64=64&6 '

.�����
.����
������9.����
����7&D
	��9.����
����7*D
	��9.����
����7<D
	��9

.����
����7&9.����
����7*9.����
����7<979A����
�4�64=64&6 '

.�����
.����
������9.����
����;&D
	��9.����
����;*D
	��9.����
����;<D
	��9

.����
����;&9.����
����;*9.����
����;<9;9A����
�4�64=64&6 '

.�����
.����
������9.����
����;�&D
	��9.����
����;�*D
	��9.����
����;�<D
	��9

.����
����;�&9.����
����;�*9.����
����;�<9;9A����
�4�64=64&6 '

.�����
.����
������9.����
����&+&D
	��9.����
����&+*D
	��9.����
����&+<D
	��9

.����
����&+&9.����
����&+*9.����
����&+<9&+9A����
�4�64=64&6 '

.�����
.����
������9.����
����&&�&D
	��9.����
����&&�*D
	��9.����
����&&�<D
	��9

.����
����&&�&9.����
����&&�*9.����
����&&�<9&&9A����
�4�64=64&6 '

.�����
.����
������9.����
����&&�&D
	��9.����
����&&�*D
	��9.����
����&&�<D
	��9

.����
����&&�&9.����
����&&�*9.����
����&&�<9&&9A����
�4�64=64&6 '

.�����
.����
������9.����
����&&�&D
	��9.����
����&&�*D
	��9.����
����&&�<D
	��9

.����
����&&�&9.����
����&&�*9.����
����&&�<9&&9A����
�4�64=64&6 '

.�����
.����
������9.����
����&*&D
	��9.����
����&**D
	��9.����
����&*<D
	��9

.����
����&*&9.����
����&**9.����
����&*<9&*9A����
�4�64=64&6 '

.�����
.����
������9.����
����&<�&D
	��9.����
����&<�*D
	��9.����
����&<�<D
	��9

.����
����&<�&9.����
����&<�*9.����
����&<�<9&<9A����
�4�64=64&6 '

.�����
.����
������9.����
����&<�&D
	��9.����
����&<�*D
	��9.����
����&<�<D
	��9

.����
����&<�&9.����
����&<�*9.����
����&<�<9&<9A����
�4�64=64&6 '

.�����
.����
������9.����
����&<�&D
	��9.����
����&<�*D
	��9.����
����&<�<D
	��9

.����
����&<�&9.����
����&<�*9.����
����&<�<9&<9A����
�4�64=64&6 '

.�����
.����
������9.����
����&:&D
	��9.����
����&:*D
	��9.����
����&:<D
	��9

.����
����&:&9.����
����&:*9.����
����&:<9&:9A����
�4�64=64&6 '

.�����
.����
������9.����
����&?&D
	��9.����
����&?*D
	��9.����
����&?<D
	��9

.����
����&?&9.����
����&?*9.����
����&?<9&?9A����
�4�64=64&6 '

.�����
.����
������9.����
����&>�&D
	��9.����
����&>�*D
	��9.����
����&>�<D
	��9

.����
����&>�&9.����
����&>�*9.����
����&>�<9&>9A����
�4�64=64&6 '

.�����
.����
������9.����
����&=�&D
	��9.����
����&=�*D
	��9.����
����&=�<D
	��9

.����
����&=�&9.����
����&=�*9.����
����&=�<9&=9A����
�4�64=64&6 '

.�����
.����
������9.����
����&>�&D
	��9.����
����&>�*D
	��9.����
����&>�<D
	��9

.����
����&>�&9.����
����&>�*9.����
����&>�<9&>9A����
�4�64=64&6 '

.�����
.����
������9.����
����&=�&D
	��9.����
����&=�*D
	��9.����
����&=�<D
	��9

.����
����&=�&9.����
����&=�*9.����
����&=�<9&=9A����
�4�64=64&6 '

.�����
.����
������9.����
����&>�&D
	��9.����
����&>�*D
	��9.����
����&>�<D
	��9

.����
����&>�&9.����
����&>�*9.����
����&>�<9&>9A����
�4�64=64&6 '

.�����
.����
������9.����
����&=�&D
	��9.����
����&=�*D
	��9.����
����&=�<D
	��9

.����
����&=�&9.����
����&=�*9.����
����&=�<9&=9A����
�4�64=64&6 '

.�����
.����
������9.����
����&7&D
	��9.����
����&7*D
	��9.����
����&7<D
	��9

.����
����&7&9.����
����&7*9.����
����&7<9&79A����
�4�64=64&6 '

.�����
.����
������9.����
����&7�&D
	��9.����
����&7�*D
	��9.����
����&7�<D
	��9

.����
����&7�&9.����
����&7�*9.����
����&7�<9&79A����
�4�64=64&6 '

@

@

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

5�����	�	����
� '

�
���	 ) ���
�!P"" '

��
������%
��� / ���� 	
 �
����� 	
� ��������I �������
�R�
���	 ��
�	�'

��
������"� 	��
�
���� 
�I ���	������
��
���	9����� ��
�	�'



��� ,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 

��
�������
� '

@

���	 ���������� $%���&IIC�����*5�����$J�L
�� #�
�	
� 8

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

�� �� ����������� �������� ���� �

� 
� ����
�� -3.� / �������� ��	�� ���

�� �� 	���� �
�
������ � ���
� 	
 ,��
� ���� �� 
L
����,�� 	
� �������� ���������

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

����� ��� !"��)&++'

���� �
���4!"��6'

��� �9L9�'

-��������� ���
�'

-��������� 3��������9-�
�&+*9-�
�?+*9-�
�?+?9-�
�:+;9-�
�:&*9
������'

-��������� H&9H*9H<'

��� !��H&9!��H*9!��H<'

��� �?+*9�?+?9�:+;9�:&*9
��9�&+*'

����� �?+?%9E'

��� ����9����9������	'

�����)+'��!5�����	�	'�BB 8

����L)+'L�7'LBB 8

A����
�4�64L64+6)+'

A����
�4�64L64&6)+'

A����
�4�64L64*6)+'

@

����L)+'L�!3���������'LBB 8

3
��5��4�64L6)+'

D
	���E4�64L6)+'

D
	���G&4�64L6)+'

D
	���G*4�64L6)+'

@

����L)+'��!�&'�BB 8

�����)+'��!3���������'�BB 8

3
��H����&4�64L64�6)+''

@

@

����L)+'��!�*'�BB 8

�����)+'��!3���������'�BB 8

3
��H����*4�64L64�6)+''

@

@

����L)+'��!�<'�BB 8

�����)+'��!3���������'�BB 8

3
��H����<4�64L64�6)+''

@

@

@

����
�� 5�����	�	�!��%���������  '

����
�� (
�����	����0�����3������������� '

5�����	�	�
����
��
���9!"�� '

���
�)�
���'

"���"��)���
�"
����� B*'



,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 ���

-�
�&+*)���
�����������&9* '

3��������)���
�����������<9* '


������)���
�����������>=9& '

�&+*)-�
�&+*$�N��� '

����)3��������$�N��� '


��)
������$�N��� '

A����
�4�&+*64
��64+6BB'

A����
�4�&+*64
��64&6)+'

����)+'

A����
�4�&+*64=64+6BB'

������	)5�	�������&+*9���� '

A����
�4�&+*64=64&6)������	B&'

K���
 �S5�����	�	
���  8

5�����	�	�
����
��
���9!"�� '

�� �S��������
���9�T+�  ��
��'

����BB'

!��
����A���
)����'

���
�)�
���'

-�
�&+*)���
�����������&9* '

3��������)���
�����������<9* '


������)���
�����������>=9& '

�&+*)-�
�&+*$�N��� '

����)3��������$�N��� '


��)
������$�N��� '

�� �A����
�4�&+*64
��64+6))+ 8

A����
�4�&+*64
��64&6)����'

@

A����
�4�&+*64
��64+6BB'

A����
�4�&+*64=64+6BB'

������	)5�	�������&+*9���� '

�� �������	�)A����
�4�&+*64=64&6 A����
�4�&+*64=64&6)������	B&'

3
��5��4�&+*64������	6BB'

-�
�?+*)���
�����������:;97 '

-�
�?+?)���
�����������?;9? '

-�
�:+;)���
�����������<:9* '

�� �-�
�:+;))� � �:+;)+'


��
 �:+;)-�
�:+;$�N��� '

-�
�:&*)���
�����������<79: '

�� �-�
�:&*))� � �:&*);*'


��
 �:&*)-�
�:&*$�N��� '

�?+*)-�
�?+*$�N��� '

�?+?)-�
�?+?$�N��� '

�?+?%)������ �?+?�&++++'

E)������ �?+*��?+?%'

D
	���E4�&+*64������	6B)E'

A���E4�&+*64������	6B)E#E'

D
	���G&4�&+*64������	6B)�:+;'

D
	���G*4�&+*64������	6B)�:&*'

H&)���
�����������>:9& '

H*)���
�����������>?9& '

H<)���
�����������>>9& '

!��H&)H&$�N��� '

!��H*)H*$�N��� '

!��H<)H<$�N��� '

3
��H����&4�&+*64!��H&64������	6BB''

3
��H����&4�&+*64+64������	6BB''

3
��H����&4�&+*64!��H&64+6BB''



��� ,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 

3
��H����*4�&+*64!��H*64������	6BB''

3
��H����*4�&+*64+64������	6BB''

3
��H����*4�&+*64!��H*64+6BB''

3
��H����<4�&+*64!��H<64������	6BB''

3
��H����<4�&+*64+64������	6BB''

3
��H����<4�&+*64!��H<64+6BB''

@

	����
 ����5��	'

�����)&'��!5�����	�	'�BB 8

�� �A����
�4�64=64+6�)& 8

����5��	)+'

����L)&'L�A����
�4�64=64&6'LBB 8

D
	���E4�64L6)D
	���E4�64L6�3
��5��4�64L6'

����5��	B)A���E4�64L6'

A���E4�64L6)�1����A���E4�64L6�3
��5��4�64L6 ���K�D
	���E4�64L69*  '

D
	���G&4�64L6)D
	���G&4�64L6�3
��5��4�64L6'

D
	���G*4�64L6)D
	���G*4�64L6�3
��5��4�64L6'

D
	���E4�64+6)D
	���E4�64+6B�3
��5��4�64L6#D
	���E4�64L6 '

D
	���G&4�64+6)D
	���G&4�64+6B�3
��5��4�64L6#D
	���G&4�64L6 '

D
	���G*4�64+6)D
	���G*4�64+6B�3
��5��4�64L6#D
	���G*4�64L6 '

@

D
	���E4�64+6)D
	���E4�64+6�A����
�4�64=64+6'

D
	���G&4�64+6)D
	���G&4�64+6�A����
�4�64=64+6'

D
	���G*4�64+6)D
	���G*4�64+6�A����
�4�64=64+6'

A���E4�64+6)�1�������5��	�A����
�4�64=64+6���K�D
	���E4�64+69*  '

@

@

�����)&'��!5�����	�	'�BB 8

�� �A����
�4�64=64+6�)& 8

(
�����	�����0���� 	
 �� 5�����	�	 ������
�	�'

(
�����	�����,��
� �
1�
2�� �	 T�T� !	T�T� E	 T�T� AE T�T� G&	 T�T� G*	���
�	�'

����L)&'L�A����
�4�64=64&6'LBB 8

(
�����	�����T����L���T�RT����3
��5��4�64L6���T�RT����D
	���E4�64L6��

�T�RT����A���E4�64L6���T�RT����D
	���G&4�64L6���T�RT����D
	���G*4�64L6��
�	�'

@

(
�����	�����T����������T�RT����A����
�4�64=64+6���T�RT����D
	���E4�64+6��

�T�RT����A���E4�64+6���T�RT����D
	���G&4�64+6���T�RT����D
	���G*4�64+6��
�	�'

(
�����	�����,��
� �
1�
2�� �	 T�T��'

����L)&'L�!�&'LBB (
�����	����L���T�T��'

(
�����	����
�	�'

�����)&'��A����
�4�64=64&6'�BB 8

(
�����	�����T��������T�RT��'

����L)&'L�!�&'LBB 8

(
�����	����3
��H����&4�64L64�6���T�RT��'

@

(
�����	����3
��H����&4�64+64�6��
�	�'

@

(
�����	�����T����������T�RT��'

����L)&'L�!�&'LBB 8

(
�����	����3
��H����&4�64L64+6���T�RT��'

@

(
�����	����A����
�4�64=64+6��
�	�'

(
�����	�����,��
� �
1�
2�� �	 T�T��'

����L)&'L�!�*'LBB (
�����	����L���T�T��'



,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 ���

(
�����	����
�	�'

�����)&'��A����
�4�64=64&6'�BB 8

(
�����	�����T��������T�RT��'

����L)&'L�!�*'LBB 8

(
�����	����3
��H����*4�64L64�6���T�RT��'

@

(
�����	����3
��H����*4�64+64�6��
�	�'

@

(
�����	�����T������T�T��'

����L)&'L�!�*'LBB 8

(
�����	����3
��H����*4�64L64+6���T�RT��'

@

(
�����	����A����
�4�64=64+6��
�	�'

(
�����	�����,��
� �
1�
2�� �	 T�T��'

����L)&'L�!�<'LBB (
�����	����L���T��'

(
�����	����
�	�'

�����)&'��A����
�4�64=64&6'�BB 8

(
�����	�����T��������T�RT��'

����L)&'L�!�<'LBB 8

(
�����	����3
��H����<4�64L64�6���T�RT��'

@

(
�����	����3
��H����<4�64+64�6��
�	�'

@

(
�����	�����T������T�T��'

����L)&'L�!�<'LBB 8

(
�����	����3
��H����<4�64L64+6���T�RT��'

@

(
�����	����A����
�4�64=64+6��
�	�'

@

@

�����)&'��!5�����	�	'�BB 8

�� �A����
�4�64=64+6�)& 8

����L)+'L�='LBB 

(
�����	�����T�RT����L'

(
�����	����
�	����!	�'

����L)+'L�='LBB 8

(
�����	�����T�RT����A����
�4�64L64+6'

@

(
�����	����
�	�����	�'

����L)+'L�='LBB 8

(
�����	�����T�RT������3���4�64L6'

@

(
�����	����
�	����M�'

����L)+'L�='LBB 8

�� ���3���4�64L6S)+ 

(
�����	�����T�RT����A����
�4�64L64+6���3���4�64L6'


��


(
�����	����+���T�RT��'

@

(
�����	����
�	�'

@

@

5�����	�	����
� '

(
�����	������
� '

@

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



��� ,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 

���# "��������	� ��4������

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

������� �	�����

������	
 �����
�����

������	
 ���������

������	
 ������
����

������	
 �����
����

������	
 ���	�����

������	
 ����
��

������	
 �������

������	
 ��/��
�����

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

�� H
�
��	�� 	
 �,��
��� ��
������� �������
�

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

���� ��� �
������ 8

���
�� �'

����	��������
	 ���
�R�  '

�
���� ���	� '

@

���� ��� �
�&)�
������ 9�
�*)�.D*9�
�<)�.D<'

	����
 �������
� 8

	����
 ���	��'

�
�&)�&=&#�
�& U<+*>;'

�
�*)�&=*#�
�* U<+<+='

�
�<)�&=+#�
�< U<+<*<'

���	��)���	��
�&�<+*>;+ B �
�*�<+<+=+ B �
�<�<+<*<+9&+ '

�
���� ���	��'

@

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

�� 3��� �������� 
� �
�� 	
 �� ��
���� 	
���� 	
� 
������ 	
 �� 5�����	�	 -��,�����

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

����� 0
��
��
3
������ ������	�	9��� 
������9����� A����
�4!5�����	�	64764*69

��� !���
�����4!5�����	�	6476 8

����� �
��'

�
��)A����
�4������	�	64
������64+6�!���
�����4������	�	64
������6'

�
���� �
��'

@

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

�� 3��� �������� �� ������,�� 	
 �� ��
���� ������	� 
� 
� ����
�� -3.�

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

��� 3����������� ������	�	9��� 
������9����� A����
�4!5�����	�	64764*6 8

��� 3��'

	����
 �����P��'

	����
 5������9N�����'

�����P��)�������
� '

N�����)A����
�4������	�	64
������64&6'

5������)A����
�4������	�	64
������64+6'

3��)5������#�����P��BN�����'

�
���� 3��'

@

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

�� 3��� �������� ��� �
	�	�� 	
 
����
���� 	
� 
�����	�� �

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

���	 5������.����
�������� ����9	����
 .����
����&D
	��4!5�����	�	69	����
 .����
����*D
	��4!5�����	�	69

	����
 .����
����<D
	��4!5�����	�	69	����
 ##.����
����&9	����
 ##.����
����*9

	����
 ##.����
����<9	����
 D
	��E4!5�����	�	64!3���������69��� !�5�������9��� !( 8



,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 ���

��� �'

.����
����&D
	��4����6)+'

.����
����*D
	��4����6)+'

.����
����<D
	��4����6)+'

�����)&'��!�5�������'�BB 8

.����
����&4����64�6).����
����&4����64�6#&++�!('

.����
����&D
	��4����6B).����
����&4����64�6'

.����
����*4����64�6).����
����*4����64�6#&++�!('

.����
����*D
	��4����6B).����
����*4����64�6'

.����
����<4����64�6)��1���.����
����<4����64�6�!( #&++ �D
	��E4����64�6'

.����
����<D
	��4����6B).����
����<4����64�6'

@

.����
����&D
	��4����6).����
����&D
	��4����6��!�5��������& '

.����
����*D
	��4����6).����
����*D
	��4����6��!�5��������& '

.����
����<D
	��4����6).����
����<D
	��4����6��!�5��������& '

@

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

�� 3��� 
������� ��� �
	�	�� 	
 
����
���� 	
� 
�����	�� �

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

���	 .�����
.����
�������� ����9	����
 .����
����&D
	��4!5�����	�	69	����
 .����
����*D
	��4!5�����	�	69

	����
 .����
����<D
	��4!5�����	�	69	����
 ##.����
����&9	����
 ##.����
����*9

	����
 ##.����
����<9��� !��.��9��� !�5������� 8

��� �'

����
�� (
�����	�'

(
�����	���
���(
��������9���II��� V ���II��� V ���II�� '

(
�����	���
�	����.�����	�� ���!��.����� 	
 �� 5�����	�	 ���������
�	���
�	�'

(
�����	����5������ T� -(.	 T�T� -(C	 T�T� (D�.	 ���
�	�'

�����)&'��!�5�������'�BB 8

(
�����	�������T�T����.����
����&4����64�6���T�T����.����
����*4����64�6���T�T��

��.����
����<4����64�6��
�	�'

@

(
�����	����D
	������T�T����.����
����&D
	��4����6���T�T����.����
����*D
	��4����6���T�T��

��.����
����<D
	��4����6��
�	�'

(
�����	�����
� '

@

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

�� 0���� 	
 �� �
��� ����� �
� �,����� 	
�����	� 
� &;;&

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

���	 N�������F��	����
 D
	���GD4!5�����	�	64!3���������6 8

��� �9L'

	����
 GG4!5�����	�	64!3���������6) 8+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9

7>??>>:?;97+<:;>7+?97:7*;::<:97*7*&*;?>97+>&<<**?97&77=7:7:9=7*==+<?;97?<<*;;::9;;><&+=+&9+9

&&*&*::;&9&+:=:::;&9&+&+:?7==9&&?777+>*9+9+9+9+9+9+9

&+=&&*:::9&+=&&*:::9+9+9+9+9+9+9+9+9

&&*<<=<79&&*<<=<79+9+9+9+9+9+9+9+9

&&&&;77&&9&*:>:?&+79;=&=+>+?79+9+9+9+9+9+9+9

;;<:*+;*=9;;<:*+;*=9+9+9+9+9+9+9+9+9

=;:>7:=*797+=++7+?=9=7??>>+&=9?>=?>=+*:9&+<>;+&><97*+*<*?&=9+9+9+9+9

;<+:<<&7;9=?&7*&>?=9&+&*>&+<;9;*&;*&;<<9;:=:*?=*=97>?:<*;&?9;&*:>7?*;9;777&:+*&9&+=?&&7>9=&;::>+=>9

&<&*>+**:9&<=<>?<*&9&&77+:?><9&+&&7&&79&+;77>**>9+9+9+9+9+9

;?+<<*&:=97??7::<*&9&+&:=+?<9;;*;=7&>;9+9+9+9+9+9+9

=:&:;<+*&9=<7<=++<:9=:><*>;*=9+9+9+9+9+9+9+9

7?7;?7+==9;?=>:7?&9=:<<;:<??9=*=;?&?&?97:*7<::;<9+9+9+9+9+9

&?*>&>;<=9&?*>&>;<=9+9+9+9+9+9+9+9+9

77<77=**>977<77=**>9+9+9+9+9+9+9+9+9 +9+9+9+9+9+9+9+9+9+9

+9+9+9+9+9+9+9+9+9+9 &+=?++&?79&+=?++&?79+9+9+9+9+9+9+9+9

&+7;7>+;*9&+7;7>+;*9+9+9+9+9+9+9+9+@'

�����)+'��!5�����	�	'�BB 



��� ,�������� ,� -��
 . �� �	���
 ���� 	� %���� �� ����� 
 �
�%�	�+��
 

����L)+'L�!3���������'LBB 

D
	���GD4�64L6)GG4�64L6'

@

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

������������ 5�	�������,�� ���� ��� ��������� ��������������

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

��� 5�	��������� ������	�	9��� ���� 8 ��� �'

�� �������	�	))& 8

�� �����)): �)&' ��-��
���


��
 �� �����))&& �)*' �� 5,�	�F


��
 �� �����))&: �)<' �� 5,��	���


��
 �� �����))&7 �):' �� H����	�


��
 �� �����))*& �)?' �� W�
���


��
 �� �����))*< �)>' �� Q�,
�


��
 �� �����))*; �)=' ��D�����


��
 �)7' ���
�����

@


��
 �� �������	�	))? 8

�� �����))<? �)&' ��"�� 3�����


��
 �)*' ������� 5��F 	
 $
�
���


@


��
 �� �������	�	))&+ 8

�� �����))< �)&' ��-������



��
 �� �����))&* �)*' ��5���
����


��
 �)<' ��A��
����

@


��
 �� �������	�	))&* 8

�� �����))&? �)&' ��"� 5���2��


��
 �� �����))*= �)*' ��"���


��
 �� �����))<* �)<' ��J�
��



��
 �):' ��3���
�
	��

@


��
 �� �������	�	))&< �)&'


��
 �� �������	�	))&= �)&'

�
���� �'

@

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

����������� J��� ��	�������,�� ���� ��� ���������� �����

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

��� !�$3����� ���9��� ����9 ��� !34!5�����	�	6 8 ��� �9���)+'

�����)&'�����'�BB 

�� �!34�6�)& 

���B)!34�6�&'

���B)����'

�
���� ���'

@

������� ������
����������� 

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



�������� �

!��	� " ��������	� ��� �� ���� ��

�������	

;�� $
����������


�	 �� �������	 >�� �� �"��
��	 ��-"	�� � ��� �����
���?�
���� � ��� ��������� �� ��&��� ����

9"� �� &�	 "��� �	 �� ���"������	�

�	 �� �������	 >��<>�% �� �"��
��	 ��� ���"�
��� � �� ���"������	 �	 �� 0��"	�� �"
��	���

� 8���	���� 6�� ���"�
��� ���� �� "	������ �)*�*�� ���� ����,	� 	� �� �"��
��	 �	 ��
�

��"��	
�+ ���� ��
��	 ����	����� �	 ��&��� � 
�5
� ������ ��
�����	�

�	 �� �������	 >�. �� ������� �� ���-���� 0== ��	 �� �"�� �� �����1�� �� ���"������	 �	 ��

"	������ �)*�*�� ���� ����,	��

�	 ��� ������	�� >�/<>�2 �� �����	
� �� ���
�� �� ���-���� 0==�

;�� ���� ��� ��8��� � !"

�� ��	�����	 ��� ��-"��	
�� �������
��� ���� �� �������� �� �
��� � J ������� � ��� ���������

�"5������� �� J � � ������� #
��� ������� � � �+ �	 �� �	�"��
� � ���������	 ��
��� #���$+

�� �� �	���"� &� �����	�� �4 � 7( � �� ���-"	
�E G��
�� ��-��
��� �	 "	� ����	� � ������

��"�����H$+ �� J ������� #��$ � �� #��-��
��� �	 ��� ����	�� � ������ ��"����� �� 47�3E

4	�
�
"
� 7����	�� � ������$E

� �� �� �� 
�
�� � �	���"�� � �� ����� ��9"�,	� � � �� ���������	 �� �
����

� �� �� �� 
�
�� � ������/ � ��� �� � �� ����� ��9"�,	� � � �� ���������	 �� �
����

� �� �� �� 
�
�� � ������� #� �9"�����	
���	
� ������/ J �$ � �� ����� ��9"�,	� � �

�� ���������	 �� �
����

���



��� ,�������� /� -��
 . �� �	���
 ���� 	� �� � �� �� �%�	�


� ��� �� �� 
�
�� � �� � �� ����� ��9"�,	� � � �� ���������	 �� �
����

� � �+ ���+ ��� ��	 ��� ����� � � + �� � �� �	 �� ����� ��9"�,	� � � �� ���������	 �� �
����

� �� �� �� ���������	 ��
��	�� � � �	 �� ����� ��9"�,	� � � �� ���������	 �� �
����

(��������� 9"� � � J ��%��� ��	 �����-� ��� �������
��� �� �
��� ��	 )� J ��%��+ � J

�� � � � � =�

=�%�� �� 4�
������ �	����
� �� 6�������

6�� ������ ��9"�,	�� #�$ � �����	
� �����	
�	 ��� ��-"��	
� �����
���?�
����

� �� �� � � �� )� ��� ��� ���

� /���� �/2�. ���//� ���/�� ���2�� ������ ����� ��%��

� ����� �%��2 ����%/ ������ ����/� ���%�� ����. /./%

� %2�%� �%��� ���22� ���22� ���2�� ����.% ����2 �����

� .��%% ��%�2 ���/%� ���/�� ���.�% �����% ���.� .%�2

� �2�.. ��.2� �����% ������ ���2%% �����2 ����� /2��

% ����. ����� �����/ ����2% ����2. ������ �%��/ ���%

. �.2�� ��/�/ ���/�2 ���..� ���%/% �����2 ���.2 ����

/ 2��%% ��2%2 ������ ������ ����2� �����. ����� �����

2 %2.%. �222� ������ ������ �����/ �����/ ����� ���/�

�� .�.%% �%��2 �����. ����2/ ������ ������ ����/ ����%

�� �/�.� �/2/� ������ ����./ ����.� ���.�� ����� /���

�� .%�/� �2�.� ���%�� ���.�� ����/� �����. ���.% �����

�� %��2/ ��./� ����%� ������ ���%.� ���/�2 ����. ����2

�� %.�/� ���/� ���/�� ���./� ���%%2 �����% ���%� ./��

�� ����. ���/� ���2�2 ���2�� ���2%� ����2� ����� ����


�
�� 22���� �2��/� �����% �����% ����2� ������ ����� ������

��
�� � �� �����	��� � �����	
��

6�� ������ ��9"�,	�� #�$ � 0��
�����	 �����	
�	 ��� ��-"��	
� �����
���?�
����

� �� �� � � �� )� ��� ��� ���

� ���2�/ %�2�� ���.�� ���%�. ������ ���%�� ����� �����

� ����% ���2/ ����2� ����%� ����/� ����22 �.�22 ��%�

� ��22� /2%� ����/� ������ ����%� �����. �2�2� ����

� ���%%/ ����� ���/�� ���.�% ����.. ���%/� ���2. ��.�2

� ���%/ �%�2� ������ ������ ����2/ �����/ �%�.2 ����


�
�� ������ �/��2� ���%2/ ����/� ����%� ���%�� ����� ��%/%

��
�� � �� �����	��� � 0��
�����	�



,�������� /� -��
 . �� �	���
 ���� 	� �� � �� �� �%�	�
 ���

6�� ������ ��9"�,	�� #�$ � 8���	��� �����	
�	 ��� ��-"��	
� �����
���?�
����

� �� �� � � �� )� ��� ��� ���

� .���� �%��. ���.%2 ���%%� ������ ���/.. ���.. �����
� /�2/� ����� ���/�� ���..� ���%�� ���2�� ���2� ���%%
� .�..� �.�/2 ���22� ���2/. ���2/� ������ ����� �����
� /�/�� ���.� ���/�� ���.�� ����%% ���2�/ ���2% ����2
� %���/ ����� ���%�� ����%. ������ ���/�� ����� .�22
% //�%� �.�.� ����2/ �����. ������ ����%% ����� �����
. %.�.% ��/.. ����.� ����2� ������ ����%� ����2 /�.�
/ /./�� ��%�� ���2%� ���2�. ���/�� �����% ����/ ���//
2 /%�./ ����. ���2�/ ���//. ���.%� ���2./ ����% ���2�
�� .%..� ��2.� ����2� �����/ ������ ����2� ����. �����
�� /��2/ ��%�� �����/ ������ ���//� �����2 ����� ��%��
�� .���% �%��. ���.%� ���%�� �����% ���/2� ���/% ���%�
�� %�2%� ��.�2 ���/%. ���/�� ���.�/ ���2�% ����� /2�.
�� �2.2. �.��% ���.%/ ���%%� ���%/� ���2�� ���2� /�/�
�� %/��� ����� ������ ������ �����/ �����. ����� 2�%�
�% .���2 �/��� ������ ������ ���/%� ���2/% ���/% ...�
�. %��2. ��%�% ���..� ���%%/ ���%�� ���.2� �%��/ ���.
�/ %���� ���/� ���2�� ���2�2 ���.2% ���2�� ���.� /���
�2 %���� ����� ����/� ������ �����. ������ ����� �����
�� %/.�� ��/�� ���/�� ���.2� ���%/� ���/�� ����/ .���
�� %�%/� ����� �����2 �����/ ����2� ���2.� �%��� .���
�� .2��� ��/22 ������ �����. ���/�% ���2�2 ����. ��.��
�� %���� ���%� ����2� ������ �����/ ������ ����� .�%�


�
�� �%%�/%� /�.2�� ���2�� ���.�% ���/�� ���2%� ���%� ��.���
��
�� � �� �����	��� � 8���	����

���� �� �������� � �-�"������	 > ��
�	���� ��� ��-"��	
�� ���"�
��� �	 �� �����	��� �

�����	
�E

����� ��9"�,	� #�$ ��%�
��%�

��%�
��%�

��%�
��%�


�
��
� /%�� �/%�� ����/ /�%� ���2� �%2./ /����
� �.�� ����2 �%22 �%�� ����� .��� �����
� .�/� �/�2/ /��. %.2� �2��� ����/ %2�%�
� %�.. �/�.� ���%� %��� �/.2� ����/ .��%%
� %�.� ����% .�/� �2�. ��.�� //�� �2�..
% ���� ����� 2�2. ���2 ����. ����� ����.
. ���� ����. ..�2 ��%� ���/� 2�./ �.2��
/ //2� ���.2 ���2. /�2/ ����/ �%./� 2��%%
2 .��� �./�% /.�. .��2 �/�.. ��.�� %2.%.
�� .��. �/��% ���.� .��� �.2.� ��22� .�.%%
�� %%�. ���2� ..2� %��/ ����� //�. �/�.�
�� /.�� ����� /��/ /��2 ���%� 22/� .%�/�
�� .��% ��.�2 .%�% %//� �%�%� /��� %��2/
�� .%�2 �%%�/ 2��% .��� �%��. ����� %.�/�
�� ���� ��.�� /�/� �2%� ��%2� 2�/2 ����.


�
�� ����/� ��%2�% ���%�% 2/�.. ����.% �%��%� 22����
��
�� � �� �����	��� � �����	
��



��� ,�������� /� -��
 . �� �	���
 ���� 	� �� � �� �� �%�	�


���� �� �������� � �-�"������	 > ��
�	���� ��� ��-"��	
�� ���"�
��� �	 �� �����	��� �

0��
�����	E

����� ��9"�,	� #�$ ��%�
��%�

��%�
��%�

��%�
��%�


�
��

� ����� ��//% ���/� ��%%. ��.�� �2�/2 ���2�/

� ��2� ��%�. ��%�� ���/ ��... ��/�2 ����%

� ���� ���. ���� ��%. ��%� �2�� ��22�

� 2/�� ��%�� ���/� 2�%2 ���.� �%2�/ ���%%/

� ���. ��.�� 2��2 ���/ ����. ���.� ���%/


�
�� ����� /%��. ���%/ ���%2 /�2�� %�2/� ������

��
�� � �� �����	��� � 0��
�����	�

���� �� �������� � �-�"������	 > ��
�	���� ��� ��-"��	
�� ���"�
��� �	 �� �����	��� �

8���	���E

����� ��9"�,	� #�$ ��%�
��%�

��%�
��%�

��%�
��%�


�
��

� %2�� �.��� ��/// %.�� �.�/� ��/�2 .����

� /��/ �2.�� ���%� .2�� �2./� ����� /�2/�

� %//� �/%./ ��/%% %/�% �//�/ ��.�% .�..�

� /�/2 ����� ��%�� /��� ����� ��2�� /�/��

� �/2� ����� ����. ��%� ��%%� ����� %���/

% 2�2� ��2.� 2.2� 2�2� ����� ��/�� //�%�

. .��� �.2%� .�22 .�%� �/�/� 2��� %.�.%

/ 2/�� ���/� ����� 2�2/ ��2�% ���/� /./��

2 2��� ���.� ����� /2�/ ����2 ���%� /%�./

�� .�/% �/%�2 ��2�� .��2 �/.�� ����� .%..�

�� /��� ����� ��2.� /�.. ��%�� ����% /��2/

�� %/%� �.%�� ���.� %%�2 �.��� ����2 .���%

�� %�./ ��.�� /2�% %�.% ����% ����. %�2%�

�� ���� ���// ����� ��%� ����� ����. �2.2.

�� .��2 �%//� /��% %/�/ �..%/ ���2� %/���

�% %.�� �/��� /��. %�%% �2�%% ��/2� .���2

�. %�/2 ��.�2 2��. �2.� ����� ����� %��2.

�/ �/�2 ����/ .2�. �2�% �%�/� ���.2 %����

�2 %%/% �%�2� .%�. %�/% �%/%� 2��/ %����

�� %�%. ���%% 2�22 %�/� �.�2� ����� %/.��

�� %��� ��2�� ����� %�2� ��2�/ ���/� %�%/�

�� .�2� ���%� 2��� .��% ��%�� ���2� .2���

�� �/�% ��.�. /�%2 ���2 ����� ����� %����


�
�� �%���� ����%/ ���/22 ��2/�� ���/�% �.//.� �%%�/%�

��
�� � �� �����	��� � 8���	����



,�������� /� -��
 . �� �	���
 ���� 	� �� � �� �� �%�	�
 ���

���� �� �������� � �-�"������	 2 ��
�	���� ��� ��-"��	
�� ���"�
��� �	 �� �����	��� �

�����	
�E

� ��+�
��+�

��+�
��+�

��+�
��+�

��+	
��+



�
��

� /%�� 22%� /%�� ����/ /�%� ����� ����% �%2./ /����

� �.�� .��� �2�% �%22 �%�� /��� %��� .��� �����

� .�/� ���.� ./�% /��. %.2� ����� .2�� ����/ %2�%�

� %�.. ����� .2%� ���%� %��� ��2�� ./�/ ����/ .��%%

� %�.� /./� %��� .�/� �2�. 2��� %�%� //�� �2�..

% ���� %.�� �.�� 2�2. ���2 %��� �./� ����� ����.

. ���� %�2% ��%� ..�2 ��%� %�/� ���� 2�./ �.2��

/ //2� ����% 22%� ���2. /�2/ ����/ 22/� �%./� 2��%%

2 .��� ���%� .�.� /.�. .��2 ��%�% .��� ��.�� %2.%.

�� .��. ��./2 .��. ���.� .��� ����� .��� ��22� .�.%%

�� %%�. /�2� %�22 ..2� %��/ /�2� %��. //�. �/�.�

�� /.�� ����� /��� /��/ /��2 ���.� /�2� 22/� .%�/�

�� .��% /2%% %.2� .%�% %//� 2�.% .�/. /��� %��2/

�� .%�2 2�.� .�/� 2��% .��� 2��� .�.% ����� %.�/�

�� ���� .��� ��2/ /�/� �2%� .�2� �%�� 2�/2 ����.


�
�� ����/� ����.% ���/�� ���%�% 2/�.. ���/�� ��/��% �%��%� 22����

��
�� � �� �����	��� � �����	
��

���� �� �������� � �-�"������	 2 ��
�	���� ��� ��-"��	
�� ���"�
��� �	 �� �����	��� �

0��
�����	E

� ��+�
��+�

��+�
��+�

��+�
��+�

��+	
��+



�
��

� ����� �.��2 ��/�. ���/� ��%%. �..%/ ��2�� �2�/2 ���2�/

� ��2� %2�� �.�� ��%�� ���/ %�%� ���� ��/�2 ����%

� ���� ���� ���� ���� ��%. ���� �2�� �2�� ��22�

� 2/�� ����� ����� ���/� 2�%2 ����. ����% �%2�/ ���%%/

� ���. %2�� �..� 2��2 ���/ %.%� ��.� ���.� ���%/


�
�� ����� �..�� �/%�� ���%/ ���%2 �.��% �.2�/ %�2/� ������

��
�� � �� �����	��� � 0��
�����	�



��� ,�������� /� -��
 . �� �	���
 ���� 	� �� � �� �� �%�	�


���� �� �������� � �-�"������	 2 ��
�	���� ��� ��-"��	
�� ���"�
��� �	 �� �����	��� �

8���	���E

� ��+�
��+�

��+�
��+�

��+�
��+�

��+	
��+



�
��

� %2�� 2%�% .2�� ��/// %.�� 2��� .2�� ��/�2 .����

� /��/ ���%� /��2 ���%� .2�� ���/� /�22 ����� /�2/�

� %//� ���2. /�/� ��/%% %/�% ����� /��� ��.�% .�..�

� /�/2 ����� 2��� ��%�� /��� ����% 2�.2 ��2�� /�/��

� �/2� /��� %2�% ����. ��%� /��� %��� ����� %���/

% 2�2� ��%/� ���// 2.2� 2�2� ��/�/ ���/� ��/�� //�%�

. .��� ����. ./�� .�22 .�%� ���/� ..�� 2��� %.�.%

/ 2/�� ���/� ����� ����� 2�2/ ���.� 2.�� ���/� /./��

2 2��� ����� 22�� ����� /2�/ ��%�� 22�. ���%� /%�./

�� .�/% ����� /��/ ��2�� .��2 ����� /��� ����� .%..�

�� /��� ��222 2��� ��2.� /�.. ��/�. //�/ ����% /��2/

�� %/%� ���22 .��� ���.� %%�2 2//� .�%� ����2 .���%

�� %�./ /2%� %.%% /2�% %�.% /./� %.�� ����. %�2%�

�� ���� ./.. %��� ����� ��%� .��� %��� ����. �2.2.

�� .��2 2�%� ./�� /��% %/�/ 2�/� /�/. ���2� %/���

�% %.�� ����� /�%� /��. %�%% ����� /��� ��/2� .���2

�. %�/2 .%�% %��� 2��. �2.� /��� .��� ����� %��2.

�/ �/�2 /��% %.�� .2�. �2�% /.�� .�.� ���.2 %����

�2 %%/% 2��� .�/. .%�. %�/% 2�22 .%%� 2��/ %����

�� %�%. /�/� %2/� 2�22 %�/� 2��� .2%� ����� %/.��

�� %��� ./�� %��/ ����� %�2� ./�. .��� ���/� %�%/�

�� .�2� ���2. 2�%� 2��� .��% ����2 2�2� ���2� .2���

�� �/�% /��� %��� /�%2 ���2 /�%� %�%. ����� %����


�
�� �%���� ����%. �/�.�� ���/22 ��2/�� ���2�2 �/�2�. �.//.� �%%�/%�

��
�� � �� �����	��� � 8���	����

=�%�% �� 4�
������ �	����
� �� ���������

6�� ������ ��9"�,	�� #�$ � ������?� �����	
�	 ��� ��-"��	
� �����
���?�
����E

� �� �� � � �� )� ��� ��� ���

� %.22/ ��..� ����� ����� ����� ����� ���%2 �����

� %./�� ���%. ����� ����� ���.� ���%� ����% ��2��

� %�%�/ ���%� ����� ����. ����/ ����� ����� ���2�

� %�2�2 ��2�� ���/� ���.� ����/ ����� ���2� ��.�2

� .���/ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���%�


�
�� ��%��/ �.���/ ����/ ����� ����� ����� ����% %���.

��
�� � �� �����	��� � ������?��



,�������� /� -��
 . �� �	���
 ���� 	� �� � �� �� �%�	�
 ���

6�� ������ ��9"�,	�� #�$ � 0���1 �����	
�	 ��� ��-"��	
� �����
���?�
����E

� �� �� � � �� )� ��� ��� ���

� /�%�� �2��� ����� ����/ ���.� ���%� ���22 ��.��

� �.2�� �%/�� ����� ����� ����� ���.� ���2� 2�.�

� %���� �.//� ����/ ����� ����� ���2� �2�2� /�%�

� .�2/% ����� ����� ���%� ����2 ����/ ����� ��/��

� %�%%2 ��%.� ���2� ���2% ���.2 ���%2 �/�/� �.�2/

% %��2% ���/� ����� ����2 ����� ���/� �2�%� 2��2

. ����2 �%��� ���/� ���/� ���.� ����/ �2�%� ��.%�

/ .��.� ���2� ����� ����� ���%� ����% ����� 2�.�

2 ..�2� �.��% ���%% ���.� ����� ���22 ���%� �%�.�

�� /���� ��22� ����� ����/ ����� ���/� ���2� �%�.�

�� �%2�% ����/ ���.� ���.% ���%� ����� ����� 2%��

�� ���%� ��2�% ����2 ����% ����� ����2 �2��� 2�2�


�
�� ./�.�/ �/�/%% ���%� ��%�% ����2 ����2 ����2 �%%�.%

��
�� � �� �����	��� � 0���1�

6�� ������ ��9"�,	�� #�$ � 0������ �����	
�	 ��� ��-"��	
� �����
���?�
����E

� �� �� � � �� )� ��� ��� ���

� .�%�/ �..�� �+��� �+��2 �+��/ �+��. ��+�. ����/

� .��.. �/��2 �+��. �+��� �+��/ �+��� ��+�� �/2��

� %%/2% �/��� �+��� �+��� �+�.� �+��� ��+2% ��2/�

� %.��� ��..� �+��� �+��/ �+��� �+�%. ��+./ �����

� %���� ��/%� �+��� �+��2 �+��� �+��� �.+�. �.��/

% /%//� ����� �+��� �+��. �+��/ �+�2� ��+%. ��2��

. .�%�/ ���.2 �+��. �+��� �+��� �+��/ ��+%/ ���22

/ .���� �%%�� �+��� �+��� �+�%% �+�22 ��+%� �����


�
�� �.���/ �2��%� �+��� �+�2. �+�./ �+��/ ��+�/ ���/2.

��
�� � �� �����	��� � 0�������

6�� ������ ��9"�,	�� #�$ � '��	�� �����	
�	 ��� ��-"��	
� �����
���?�
����E

� �� �� � � �� )� ��� ��� ���

� �%2�� �2�%� ����% ����� ����. ���/� ���%� .��%

� 2%��� ���/. ����. ����2 ����. ����� ���/� �����

� 2���� ��/%� ����2 ����� ���%� ���%� ���2� �����

� ...�/ ��%�% ���.� ���.% ����/ ���%% ���.% �/��/

� /%%�� �/2.% ���.� ���.2 ���/% ����� ���/� �.2.�

% .���� ���%� ����� ����2 ���.2 ���2% ����2 �����

. ���.� �2��% ����� ����/ ����/ ����/ ���.� ��.2�

/ .2�./ ����� ���2. ���2/ ���/� ���.� ����2 �2/��


�
�� %����� �2�.�/ ����% ���22 ���22 ����2 ���2% ������

��
�� � �� �����	��� � '��	���



��� ,�������� /� -��
 . �� �	���
 ���� 	� �� � �� �� �%�	�


6�� ������ ��9"�,	�� #�$ � A"���� �����	
�	 ��� ��-"��	
� �����
���?�
����E

� �� �� � � �� )� ��� ��� ���

� %�.�� ���%� �+��/ �+��� �+�2/ �+��� �.+�� ���%.

� .���� �/��� �+��� �+��� �+��� �+��. ��+�� ��/�2

� �����. ����. �+��� �+��% �+��% �+�.� ��+�/ �%%%�

� 2��/� �%/�� �+��. �+��� �+��� �+��� ��+�. �/�..


�
�� ������ �%�%�% �+��% �+��. �+��/ �+��� ��+�2 .���%

��
�� � �� �����	��� � A"�����

6�� ������ ��9"�,	�� #�$ � Z���	 �����	
�	 ��� ��-"��	
� �����
���?�
����E

� �� �� � � �� )� ��� ��� ���

� ..�%� �..�� ���// ���/� ���.2 ����. ���/. ���/�

� %��/. �.�/� ����� ����� ���22 ���2� ���2% ���/�

� .���2 ���22 ���2. ���2% ����� ����� ����� ���.�

� .�22� ����. ����� ����% ���%� ���%� ���%� �%�%�

� .�%�/ ���.. ����� ����2 ����� ����. ����. ��%/�

% %2�/. ����� ����� ����� ���2% ���.2 ���.2 �����

. ���2� ����. ����� ����. ����� ���.% ����2 �����


�
�� �/��.2 ���2�� ����� ����2 ����� ����. ���.2 2%���

��
�� � �� �����	��� � Z���	�

6�� ������ ��9"�,	�� #�$ � 3����-� �����	
�	 ��� ��-"��	
� �����
���?�
����E

� �� �� � � �� )� ��� ��� ���

� %���. ��%�/ ����� ���%� ����2 ����� ���2� �%2��

� .�/2� �2��� ���/% ���/2 ���%� ���%2 ����� ���..

� /�2�% �%�.. ����2 ����� ����� ���.� ����� �����

� �%��2 �%%// ����% ����� ���%� ����% ����� .2�%

� ����� ���2. ����2 ����� ����2 ���// ���.� ��%��

% �/�/� ����� ���%� ���%. ����. ����2 ���/� ���..

. %22.� ����� ���%2 ���.� ����� ����/ ����. �.���

/ ��/�� �/%�� ���%2 ���.� ����� ����� ����� �����

2 %�2�/ ����� ����� ���%� ���2/ ���/% ����� �����

�� ����� ����� ����� ����� ���/� ���%/ ����2 �%�%

�� .�%2% ��%.. ���.� ���.% ����2 ����� ���22 ��%.�

�� .//�� �2��� ����� ����2 ����/ ����% ����� ���/2

�� .2��� ����� ���%� ���%. ����� ����� �2�2� �/%��

�� ����� �2��� ����2 ����% ���/� ���// ����� ���/�


�
�� /.��/2 ������ ����. ��%�. ����� ����� ����� �2���/

��
�� � �� �����	��� � 3����-��



,�������� /� -��
 . �� �	���
 ���� 	� �� � �� �� �%�	�
 ���

6�� ������ ��9"�,	�� #�$ � ������� �����	
�	 ��� ��-"��	
� �����
���?�
����E

� �� �� � � �� )� ��� ��� ���

� ��.�. �%/�� ���22 ���22 ����� ���2� ����/ ��%�%
� %���� ��%/� ����� ����/ ���.% ����� ���%. �.�/�
� �/22. ��%�. ���22 ���22 ����2 ����� ���2� ���22
� �/��� ����. ���2� ���2% ���%� ���%. ����� ��2�2
� %��.� ���2� ���/� ���/. ����2 ���.� ���/� ���/�
% �/%.� �2/2� ���.� ���/� ����� ����. ����. �%�/2
. ��/�� �2��� ����. ���%� ���2� ���2% �2�.� ��%��
/ ���.% �.��. ����% ����� ���2� ���/� �2��� �����
2 �22�� ����� ����� ����/ ���/� ���2� ���// �����
�� �2��2 ��... ����� ����� ����. ����� ���22 �./�.
�� ���%2 ��.�� ����� ����� ����� ���2� �2�/2 2��.
�� �..�. �.2.� ����� ����� ����. ���/� ����. ��2�2
�� ����. ���2. ����� ����� ����� ����% �%��% ����
�� ���%.� �.��� ����. ����� ����� ���.� ����2 ���%�
�� 2%2�2 �%��� ����/ ����� ����� ����� ����� �%/��
�% ���/2� �/�/� ����� ����� ���/� ���2� ����. �/��2
�. /�%.% ����/ ����. ����� ���%� ���.� ���%� �%�.%
�/ %2��. ���%� ���2� ���2� ����/ ����� ����� 22�2


�
�� �����=�% %����/ ����% ��%�� ���// ����/ ���.2 ����2�
��
�� � �� �����	��� � ��������

���� �� �������� � �-�"������	 2 ��
�	���� ��� ��-"��	
�� ���"�
���E

� ��+�
��+�

��+�
��+�

��+�
��+�

��+	
��+



�
��
� .�.2 2%�� .��. /�.� .��� ���/2 .��� ��/�� %.22/
� .�2� ���%� %/�� /2�/ .��� 2/2� %.2� ����/ %./��
� %/.� 2.�. %�%� .��2 %./� 2..� �//% /��. %�%�/
� ..2� ��%�. %%�� .//2 .��% ����� %%2/ //�. %�2�2
� .��% ����� .��� ���.2 .��� 2./� .��/ ���%/ .���/


�
�� �%%2� ���.� ���./ ��.�2 ��%22 �22�% ����/ ��%�� ��%��/
��
�� � �� �����	��� � ������?��

� ��+�
��+�

��+�
��+�

��+�
��+�

��+	
��+



�
��
� 2.�. ����� 2��2 //// /2�� ��/�� 2/�% ��%�� /�%��
� %��. /2�% %��� %��2 %��% //�� %��� 2�%/ �.2��
� %22� ����% %��2 %��� %/�� ��%.� %��� .��� %����
� //�/ ���2. .��2 ./�� /�/� ��.�% /��� ����. .�2/%
� /��2 ����2 %.�� �%%� .��/ ����� %��� %�/� %�%%2
% .�/. ����� .�%� %��� .��� ���/. %.�� .��� %��2%
. %.�2 2�// �%�� �%�� %��� /2�� ���� %��� ����2
/ /��/ ���2� /��. .2/� /��� ����� /�2� 22�� .��.�
2 2�/. ���%2 /%�/ 2��� //%2 ��/�� /�// ���/% ..�2�
�� ��2�2 ��2�� /%2% ����% ����� ��/�� /��� ��%�� /����
�� �./. .��� �2�� �/�� ��./ %��/ �%.� %%�� �%2�%
�� .��/ /�%% ���� �%�� %%2% ./�� ��%� �./� ���%�


�
�� 2�..2 ����.� /�2./ /��%2 2���% �����% /�2�� ���//� ./�.�/
��
�� � �� �����	��� � 0���1�



��� ,�������� /� -��
 . �� �	���
 ���� 	� �� � �� �� �%�	�


� ��+�
��+�

��+�
��+�

��+�
��+�

��+	
��+



�
��

� .��� ����� %.�� ��//� .�// 2�/� %/%� ����� .�%�/

� ..�� ��..� %2�� ��/�2 .�%� ����. .��� ��/�� .��..

� .��� ����� %�2� 2%�� .��� 2�22 %�%. ��.�2 %%/2%

� %%�� 2/%� �/2� ��%�� %�%� 2��2 %�%2 ��.%� %.���

� ���� /��� ��.� ��%�. �2�2 .%�. ���. ����� %����

% 2�.� ��/�� ����. 2�.% /2�% ����� ���2� ����. /%//�

. .2�� ����� %�/� 2��% ./.. ����/ .��� ����. .�%�/

/ /��� 22�� .%�% 2�%2 ..2� ����� /�/� ��/.� .����


�
�� �2�.� /�/%� ����� /���� �.%�/ /���. �.��% 22��� �.���/

��
�� � �� �����	��� � 0�������

� ��+�
��+�

��+�
��+�

��+�
��+�

��+	
��+



�
��

� %��� 2�/� �/�� %�%� %��. 2��% �.%. .��� �%2��

� ��.�% ���2� 2%�� ��%�� ��%.� ��22� ����. �%��� 2%���

� ����. ����� /.2/ ���/� ����. ����� 2%%� ���/� 2����

� /��� ��2�� .�%% ��2�� /��% 22%� .��/ ����� ...�/

� 2��� ���%� /��� ��%%� //�. ���2� /��� ��2%� /%%��

% .2%. ����� .��� 2�2� ..�2 ���.� .�%� ��%�� .����

. ���� ���� �%2� .�2% �2�� �.�. �/�2 /��� ���.�

/ /2�2 ��2�2 .��2 ����. /.�� ����� .��� ���.% .2�./


�
�� %�2%� /���% �/�%� /�2/� %���� /��2� %��.. 2//.� %�����

��
�� � �� �����	��� � '��	���

� ��+�
��+�

��+�
��+�

��+�
��+�

��+	
��+



�
��

� ��2� /�2� ���� ����� �/2� .��/ ��2� ���%� %�.��

� /��/ ��2// .��� 2��� /��. ����% %2.� ����� .����

� ���.. ����� ��.�/ ����/ ��/�� �%��2 ���.� ��2�� �����.

� ����� ����� ���%� ����� 2%�� ��22% 2�.. ����% 2��/�


�
�� �%��� �.��� ��%.� ���/2 ���%� ��2.2 ��2�% ����� ������

��
�� � �� �����	��� � A"�����

� ��+�
��+�

��+�
��+�

��+�
��+�

��+	
��+



�
��

� /.�� ��2/. ..�� 2��� /��� ��2�� /�2� ��%/% ..�%�

� %�2� /��� ��/� ����� �2�� .%// �.%� ���2� %��/.

� /��. ��/�2 .��� ����� ./�� ����� .��� ����2 .���2

� %2.2 2.�� %//% ��.�% %%�2 2��� .��� ����� .�22�

� /��� ����� .�%. 2/�� ..2� ����� .%�� ��2�% .�%�/

% .�.� 2��� %��� ���.% .��� 2��2 %.2� ����� %2�/.

. ��/� .��� ��%/ 2��� �..% %��� ���� ���%% ���2�


�
�� ����/ %/��. ����� .�%/� �/��� %%��� �...� /���/ �/��.2

��
�� � �� �����	��� � Z���	�



,�������� /� -��
 . �� �	���
 ���� 	� �� � �� �� �%�	�
 ���

� ��+�
��+�

��+�
��+�

��+�
��+�

��+	
��+



�
��

� .�.� 2��. %.�. 2�/. .��% /%.. %��� ����/ %���.

� /��� ����/ .�/� ��2�� ./.� ���.2 .��/ ���/� .�/2�

� 2��. ��/.� ���%� //2� //�2 ����. 2.�� 22.% /�2�%

� ��./ .2�� %/�% .�%� �.�2 /.%. %/�� .��� �%��2

� �.�/ %��� �.�% �.�� ��.� �%2� ���� %�.� �����

% ���/ %/�� �2�� .��� �.�/ %��. �/�� /�%� �/�/�

. .��� ����� .��/ 22%� .��� 2.�� .�%� ����� %22.�

/ %�.� /��� %��� ���� �//� /.%. %��% %��� ��/��

2 %��� 2�// %%�2 %2�� %��% 2/�� %%%� 2��2 %�2�/

�� ��%. ���� �.2� �2.� ���� ���� ��2� %��� �����

�� /��� 2�2� .�2/ /�2� /��/ 2��� /��� ����� .�%2%

�� /�.� ��%�. /%�/ /2�� /�/� ��%2� 2��� ���.� .//��

�� /22� ����� 2��� .�.� /%/� ��.%� 2��/ 2��� .2���

�� %�22 /�2� %��� �/�� %��� /2�� %��� ..�/ �����


�
�� 2���. ��..�� 2�/%/ ���%�� 2��2/ ����%/ 2%�%% ��2��. /.��/2

��
�� � �� �����	��� � 3����-��

� ��+�
��+�

��+�
��+�

��+�
��+�

��+	
��+



�
��

� �.%2 ...� �2�� /..� ���/ .�// �/�. ���2% ��.�.

� .�%/ 2��% %�/� ..�� .�/% //%� %�.. 2��� %����

� %%.� /.�� ��22 /��. %��� /��� ��%� 2%%� �/22.

� %%�� /./� �.�� .%�� %��� /��� �%/� /2/2 �/���

� .��� 2�%� %��� /2%2 %/�2 /��� %��� ����� %��.�

% .��. /2%/ %��� %2�% %%%� /�.2 %��� /��� �/%.�

. %�.� //�� %��� �2�� %�.2 2��. %��� %��� ��/��

/ %2�� /��� ��.� ��.� %.2� ./�� �22. �/.� ���.%

2 .�%. 2��� %.2� %��� %/�. //.2 %�2� /�/� �22��

�� .�.. /2�. %��� %.%� %2�� /.�� %��� /�/� �2��2

�� ���� .��� ��/� ��/. �%2% ../� �2%� ���� ���%2

�� %.// /%.� %��. %�/� %��2 /%�� %�/� .2/� �..�.

�� �2�. �.�/ �2�/ %��. �22� �2.� ��%� ����� ����.

�� ��%�% �.��� ���.� ���/� ��/%� �/��� ����� �%��� ���%.�

�� ��.�% ����/ ��%�/ ����� ���2� ���.� ����� �%��� 2%2�2

�% ���.2 �/��� ���2/ ����� ��%�� �/%%� ����� ���%% ���/2�

�. ��%/2 ����� /��2 2/�. ���%� ���%� 2.�% ����/ /�%.%

�/ .2.� /��� %./� 2��� .�/� /��/ /�/� ����/ %2��.


�
�� ������ �.�2/� ��%/%2 ���%/2 �����. �.%�%� ��2.�2 �/�2�� ���%.��

��
�� � �� �����	��� � ��������



��� ,�������� /� -��
 . �� �	���
 ���� 	� �� � �� �� �%�	�


=�%� �� 4�
������ �	����
� �� 4�������

6�� ������ ��9"�,	�� #�$ � 6�� ������ �����	
�	 ��� ��-"��	
� �����
���?�
����E

� �� �� � � �� )� ��� ��� ���

� %.�%� ���2� ����2 ���%� ����� ���%� ����% ��2�/

� �/��� ����� ����/ ����� ���/2 ����. ���2� .2��

� /%�.2 ���/% ����� ����� ����� ����� ���/% ��%�.

� .���� �.%�� ����� ���%� ����� ���%/ �2�%% ��/�.

� 2���/ �.�./ ����� ���%� ����2 ���%� ����� �/���

% .��.� �2��� ���.2 ���/� ����� ���.� �.�2/ ��%/%

. �2%�� �%/�2 ���%/ ���.� ���.� ����� �.��� 2�%.

/ ����� ��./� ����/ ����� ���2� ����2 �/��� �%��

2 �.%�� �%2%� ����2 ����� ���2� ����� �/�%� /���


�
�� �.���� ���/�� ����% ��%�2 ���./ ����� �2�.. ���%�2

��
�� � �� �����	��� � 6�� �������

6�� ������ ��9"�,	�� #�$ � ��	
� 0�"1 � @�	����� �����	
�	 ��� ��-"��	
� �����
���?�
����E

� �� �� � � �� )� ��� ��� ���

� .�%�� �/.�2 ����% ����� ���.� ����% ����� �����

� /���� ����/ ����2 ����� ����2 ����� ����� 2���

� /���� ��2�2 ����� ����/ ����� ����� ����� ���2/

� %���� ����� ����� ����� ���.� ����2 ����/ 22/�

� .���� �%�%% ����% ����� ���2. ����� ����� �����

% %���2 ���2/ ����� ����� ����� ����� ���2/ %2�2

. %.�%2 �2/�2 ����� ����. ���.� ����� ���2� ���..

/ �%��� ����� ���%� ���%/ ����� ����� ����� ./%�


�
�� ������ �.2�.� ����� ���2� ���%� ����/ ����� /�.��

��
�� � �� �����	��� � ��	
� 0�"1 � @�	������

���� �� �������� � �-�"������	 2 ��
�	���� ��� ��-"��	
�� ���"�
���E

� ��+�
��+�

��+�
��+�

��+�
��+�

��+	
��+



�
��

� /�2/ 2//. %2�2 /%�� .22. 2�/� %.%/ 2�.� %.�%�

� %�%/ .��2 �22� �2�� �/�� %/.2 �2�� %��� �/���

� 2�// ���./ 2��� 2%2� /2�% ���/% ���2� ��%�� /%�.2

� 2��2 ��%.2 /��� .�.� 2��� ��..� /��� /2�� .����

� ����/ ��%�2 22�� 2%�. ��%%� ����% 22%� ��2// 2���/

% ���%� ��.�� .��% %�/. 2�/% ��2�/ .�.� %2�� .��.�

. /�2� ��/�� %��� ���� .2.� ����. �%�� ��2/ �2%��

/ ���� �2�. ��// ���. ��%� ���� ���% ���/ �����

2 %��. /��� ��.. ���2 �/�. /��� �.�. �.�/ �.%��


�
�� .�.�� 2�%�% %�/�/ �2�.� %/2.� 2�.�� �2/�� %/�%� �.����

��
�� � �� �����	��� � 6�� �������



,�������� /� -��
 . �� �	���
 ���� 	� �� � �� �� �%�	�
 ���

� ��+�
��+�

��+�
��+�

��+�
��+�

��+	
��+



�
��

� /�2� ����� ..2� .��� /��� ��/�� /��� 2��� .�%��

� /2�� ����� /�.� 2��� /%�� ��/�� 2%.� ����� /����

� 2.�� ���.. //2� /��� 2�./ ��.�� 2��� ���.. /����

� .�%� 2/%/ .��/ .��� .��/ ���%2 .��� /��� %����

� 2��� ���%� /�/% .2�% /2.. ����� /��2 2%�2 .����

% %/�� 22�� %%// .��� %.2� 22�2 %��/ ./�� %���2

. .��� 2�.� %2�/ 2��/ %./. 2��. %.�� ��%�/ %.�%2

/ ���. %2/� ��%� �/.. ���� %�%2 �2�� %%�� �%���


�
�� %��2� /��/% �2��� %���� %���� /��%� %��/% .%��% ������

��
�� � �� �����	��� � ��	
� 0�"1 � @�	������

=�%�& �� 4�
������ �	����
� �� �������

6�� ������ ��9"�,	�� #�$ � 6� 0��",	� �����	
�	 ��� ��-"��	
� �����
���?�
����E

� �� �� � � �� )� ��� ��� ���

� /���/ ����. ���/% ���/� ���2. ���.� �%�%� 2�%�

� .���2 ����� ����� ����� ����� ���// ����% ���/�

� %.��2 ����� ���%� ����� ����� ����. �.��� %%/%

� ����� �%/.% ����� ����% ����� ���%� �.�2� ����

� .2..% ��/%� ����� ����� ���/% ���.. ���%� ��2��

% .�2�% ��%�� ���2� ���/% ���/� ���.� ����� /2��

. .�/�� �//�� ���2� ���/% ���.% ���.� ���.� ��%2.

/ %.�%/ �%��2 ���2� ���2� ���.% ���/� ����2 /2%�

2 ��%�� �.��� ���.� ����% ����� ���%� ���/� ���/

�� .�/.. ����� ���/� ���.% ���.. ���%/ ����� 2�2�

�� %2��� ����� ���.� ���%� ����2 ���%� ����� .���

�� %���/ ��%%. ���%� ����� ����. ����. ����2 %��2

�� %�%�� ��/�/ ���%� ����� ����� ����� ����2 %�%�


�
�� /.���� ��2..� ���/� ���.� ���%. ���%2 ����. ������

��
�� � �� �����	��� � 6� 0��",	��

6�� ������ ��9"�,	�� #�$ � 6"-� �����	
�	 ��� ��-"��	
� �����
���?�
����E

� �� �� � � �� )� ��� ��� ���

� %�.�� ��.�� ���./ ���%/ ����� ����� ����2 .�./

� .���� ����� ����/ ����� ���22 ����% �/��% �/�.

� %�2�� ���/. ����� ����� ���2/ ����� �2��2 ��/�

� %���/ ����. ����. ����� ���2� ����� ���2� ����

� %��.� �/2�� ���%� ����� ����� ����� ���2/ %�%�


�
�� ��./�� �%�/�� ����/ ���2� ����� ����� �2��. �2���

��
�� � �� �����	��� � 6"-��



��� ,�������� /� -��
 . �� �	���
 ���� 	� �� � �� �� �%�	�


6�� ������ ��9"�,	�� #�$ � (��	�� �����	
�	 ��� ��-"��	
� �����
���?�
����E

� �� �� � � �� )� ��� ��� ���

� .��2� ��2�2 ����. ����� ����� ���%� ����� ../�

� %�.�� �22�� ���%� ����. ����� ����/ ���%2 �2�.

� /���% ��/�� ���/% ���/� ���.� ���.� ����� ���2�

� .�2/2 ����� ���%� ����2 ����� ���%� ���./ .��%


�
�� �2���� ��%./. ���%. ����% ����� ���%� �2��� �����

��
�� � �� �����	��� � (��	���

6�� ������ ��9"�,	�� #�$ � ��	
����� �����	
�	 ��� ��-"��	
� �����
���?�
����E

� �� �� � � �� )� ��� ��� ���

� %2�%� �%%�� ����� ����� ���2� ���2% ����/ /���

� %��/� ����� ����� ����. ����� ����/ ����� /..�

� %�.�� ���%� ����� ����. ����� ����� ���2/ ��/.�

� .��.� ��/%� ����� ����� ����� ���2� ����� ��/��

� .���� ����� ���/� ���.� ���%� ���/% ���/� ..��

% .���� ��/�% ���/� ���.� ���.� ���/� ���.� 22��

. %/��� ���.� ���2� ���2� ���2% ���// ����� 2���

/ .���/ ��.2� ���/2 ���/� ���/� ���/� ����� 2��%

2 .���� �%%�� ���2/ ���2. ���2. ���2� ���%. ��%/�

�� .�%./ ��.�� ���%� ����� ����� ���.� �/��� %%.�


�
�� %2���/ ���2�� ���2� ����� ���2� ���2� ���.� 2.�%/

��
�� � �� �����	��� � ��	
������

���� �� �������� � �-�"������	 2 ��
�	���� ��� ��-"��	
�� ���"�
���E

� ��+�
��+�

��+�
��+�

��+�
��+�

��+	
��+



�
��

� %... ����� 2��% ���2� %��� 2/�2 /2/� �%��� /���/

� %��� /.�� ./�. ����� %�.. 2��� /�.� ���./ .���2

� ���. /��� .�/� ���/� ���. /��� .��% ���22 %.��2

� �2�% �.�� ���� %��� �.�2 �.�� ��.� .2�� �����

� /��� ��.�2 2%/2 2�// .2.� ��%�� ����� ��/�� .2..%

% %�%� /.�� .2�. 2�22 %�%� 2%%� //�2 ����� .�2�%

. .�.� 2�.� //2. 2��. .�2� ��.�� 2/2% ��/// .�/��

/ %%�� 2/�/ .��� .�%� %.�2 ��/�� .2.% ���/2 %.�%/

2 �./� .��% %��� ..2% �%�� %2�� %��2 ���2� ��%��

�� ../� ���// /�.% ����� .��/ 2��� /��/ ��/�. .�/..

�� %��� 2��� .//2 2.�% %�22 /��� .%�� ��/�� %2���

�� ��2� /��� .��� 2�2� ��%� /��� %/2% ����� %���/

�� �/2% /�.� .��2 2%�� ���. .%%. .��� ���/� %�%��


�
�� /���� ������ 2/��� ����2. ..�.� ����.% ���.�� �%��%% /.����

��
�� � �� �����	��� � 6� 0��",	��



,�������� /� -��
 . �� �	���
 ���� 	� �� � �� �� �%�	�
 ���

� ��+�
��+�

��+�
��+�

��+�
��+�

��+	
��+



�
��

� ���. /.�� .�/. 2�/� �%�� 2�%% .%�� ����% %�.��

� ���� /��. .�.� ����� ���� .2%� .�.� ��2.2 .����

� ���� ..�� �/2� ����. ���� %�%� �/�� ����� %�2��

� �//2 .�.� %��. ��%�� �%�� �.�� ���� ��/�� %���/

� �./% %��. ��.� ��2�/ ���� �.�� �%�2 �%��/ %��.�


�
�� ��/%� �/��2 ���.2 %���� ��2.2 ����% ��./� .���� ��./��

��
�� � �� �����	��� � 6"-��

� ��+�
��+�

��+�
��+�

��+�
��+�

��+	
��+



�
��

� �22� .��� .�%� ���%� �%�� %��� .�2� ���2� .��2�

� �%�2 .�.% %�2. ��2.� ���� %��% %�.� �%%/� %�.��

� .�2� ���%� 2�/� ��/�� .��� ���.2 ����/ ��.�� /���%

� ��.� .��� .�.. ��%�/ �%2. %/�� .��� �/%2� .�2/2


�
�� ����� ��2/� ����. ���2/ ���.� ����� ��... %2��% �2����

��
�� � �� �����	��� � (��	���

� ��+�
��+�

��+�
��+�

��+�
��+�

��+	
��+



�
��

� .��� 2%%� .2�� .��. %/%� ��2�� /.�% ����� %2�%�

� .�%2 /.�. ./�� %��/ %2/% 2��� ../� /��. %��/�

� %.�/ /�2� .��� .%�� %�%� 2��� ..%� ���.% %�.��

� .%�2 22�� ..2/ /�.% .�.. ����2 .2.. ���2. .��.�

� %2�� 2��2 .�./ /�%% %./� ���2� .2�. ��/�� .����

% .��� 2.�� .2�. 2�.� .�%2 2��� .%22 ���.� .����

. %�.� //�� .�2� 2��� %��% /�2� .��� ��2�� %/���

/ .2�� ����� /��� 2�./ .�/2 2/%. /��% ��22% .���/

2 ../. ����� ./�� 2��. .��% 22�/ /�.� ��2�� .����

�� �.�% /��% .%2� ����% ��2/ /��� ./�� �%.�2 .�%./


�
�� .��.� 2���/ .%.�2 /.�/� %/��� 2�/�� .2��. ���/�� %2���/

��
�� � �� �����	��� � ��	
������



��� ,�������� /� -��
 . �� �	���
 ���� 	� �� � �� �� �%�	�


=�%�# �� 4�
������ �	����
� �� ������

� �� �� � � �� )� ��� ��� ���

� ����2 ��.�� ���%� ����� ����% ���%% ���2� �.�2
� ���2. ��%�� ���.� ���%� ����� ���.2 �/��� ���%
� %/�/� �2�/2 ���.� ����/ ����� ���.% �/��. �/��
� %/�2. �/%�% ���2% ���2� ���.� ���22 �/��. ���.�
� ����� �/�/% ���// ���/� ���%� ���2� �2�%/ /�2.
% %�%2% �%/�� ���2� ���/. ����� ���2� �/��� /2%/
. %/22� ��.�% ���2� ���/% ����� ���2� �.�%2 ����2
/ �2%�� ��%2/ ���.� ����/ ����� ���.% ����% %�//
2 .��.. ��2�. ���.� ����2 ����� ���.% ����. /���
�� %�.�� �/��2 ���2� ���/2 ���%� ���2% �.�/2 ��%/�
�� ��%.�� �.��� ���/� ���./ ����% ���/. �2�%� ���2�
�� %.�%/ �.�%� ���/% ���/� ����% ���/2 �2�%2 ��%/�
�� %���% ��/�� ���2� ���/. ����2 ���2� �/�/� 2�/�
�� ��%22� �.%.� ���/� ���./ ����% ���/. �2�.% �/��/
�� �22.� ����� ���2� ���/2 ����. ���2% �.��� ���.�
�% .���2 ����2 ���/2 ���/� ����. ���2� �/��� ����2
�. ����� ��2�/ ���2� ���// ����� ���2. �%�.� ���%
�/ ��%%� �2��� ����� ����� ���%� ����� ���.� ����
�2 �%%�� ����� ���%� ����% ����� ���%/ ����% ����
�� .�./� �//�� ����. ����� ����� ���%� �2��� �%��
�� ���/� ��//� ���%� ����2 ����/ ���%� �2��� �2�/
�� ��..� �/��� ���%. ����� ����� ���.� ����� �2��
�� ��%.�� �//�2 ���/� ���.� ���%� ���.. �/��2 �����
�� 2..%� �2/�� ���%2 ����� ����� ���%. �%��� /�.2
�� ������ ��./� ����/ ����� ����% ����. ����� %��.
�% ���%�� %�2�2 ����2 ����% ����� ����. �.��2 .���
�. ����%% %���� ����2 ����% ����2 ����/ ����� .�.�
�/ ����2% %��%/ ���.� ����% ����� ���%2 �%��. 2%.�
�2 ��.��� %�2�/ ����. ����� ����� ����� �.�2� .�/�
�� .��%� �2.�� ���%� ����. ����� ���%. ���%� ����
�� /%%�. �././ ���%� ����� ����� ���%% ����� %�%/
�� /%��� ��2�% ���%� ����� ����� ���%� ���%2 %�.�
�� ��/��� �2��� ���.. ���%% ����� ���.� ����% ����.
�� ��.2�2 ��2%� ���.� ���%� ����� ���.� ����� ��%�.
�� ���%�2 ���.� ���.2 ���.� ����. ���./ ����2 ����2
�% 2���2 �.2/� ���/� ���.� ����/ ���/� ����� 2�%/
�. 22�2% �222% ���// ���/� ���.� ���/. ����� �����
�/ /��%. ���2/ ���2� ���2� ���/� ���2� ����/ ����2
�2 2.%�� �2�%� ���/� ���.� ���%� ���/� ���%� �����
�� /./�% �%2�/ ���.� ���%� ����� ���.� ���%% //�2
�� 2��2% �//%� ���%% ����/ ����. ���%� ���2. /.��
�� 2���2 �/��� ���.� ����/ ����2 ���.� ���%� /�.�
�� .��%� �2�2% ���.. ���%% ����� ���.. ����� %%..
�� %�2�� ��.�� ���%2 ����� ����� ���.� ����� ��/�
�� ����%� ���%% ���/� ���.. ���%� ���/� ���.� ��/�%
�% ..��2 ���%� ���/� ���.. ����� ���/% ���%/ /.2/
�. ���.%� ����� ���/. ���/� ���%2 ���/. ����. ���.�


�
�� �/.2�%� ������� ���.% ����% ����� ���.. ����� �2/2%�
��
�� � �� �����	��� � 3����



,�������� /� -��
 . �� �	���
 ���� 	� �� � �� �� �%�	�
 ���

� ��+�
��+�

��+�
��+�

��+�
��+�

��+	
��+



�
��
� ���/ %/�. ��2� �/�% ���� %�2� ���� %��� ����2
� �%�� 2��� %/�� �22� ���� 2./2 %�%2 ���2 ���2.
� /�.� ����� ���/% ��.. .2�% ��%�� 22�% ���� %/�/�
� /%�� ����� 2��� ��%� /��� ��/2� /��� �%�� %/�2.
� %��/ /�/� %%�� �/.� �/.2 /%�� %�2� ���/ �����
% .�22 ��.�2 /��� �/�2 %2�� ����% .�/� ��%� %�%2%
. %.�� ����� 2��� ���� %�.� ����� /��� �./. %/22�
/ �.�. ����� %%�� %��� �%/� ���/� �//� %%%. �2%��
2 .�2. ��/%% .��� /2�� .��� ��%2� .��� ����% .��..
�� .%%� ��2�� /%/� ��2� .�.� ���2� .%�2 ���% %�.��
�� ����� ����� �%��� 2��% ���// ��../ ��22� ��.�% ��%.��
�� /��2 .2�� ���.. ��/� .2/� 2��. ��.2� %��� %.�%/
�� /�/2 /%%� /2%� �./� .%�. //�� //�� ���� %���%
�� ����� ����. �.��� /.%� ����% ����� �.��� ���.2 ��%22�
�� %�2� ���2� /%�. ���/ %��2 ��/�� .��% ��.� �22.�
�% /��� ��.�� ���%� �.�� /��� ���2� ����% �.2� .���2
�. ���� ���.� %�.. �./� ���� ��/�2 ���� ��/� �����
�/ ��%2 ��.%� ��.� ���� �/�% ����� ���� �.�� ��%%�
�2 �/�2 %22� �%%� �22� ���� %/�� ��.� %�/� �%%��
�� //.� 2��� ��%2� ��/� /��/ ����� ���/� �2/� .�./�
�� �%�. .��. %�.� ��.2 ��/� /�/� ��/� �/22 ���/�
�� ���� /�2. �/�2 �2�. ���� /%%� �%�� %..% ��..�
�� /�.� ��.�/ 2�2� �.�./ /�2� ��2�� ��2�� ��2�� ��%.��
�� .%�% ��/%2 /... ���/. ./%� ���/� ��.�� ����� 2..%�
�� ����2 ��/�� ��.%� ����% 2.�. ���.2 ����� ��... ������
�% ��%.� �%�/� ��/�� �2�/� ��/�� �.��� ����� ����. ���%��
�. ��%�% ����2 ����2 �%��� ����� �.��. ����2 ����� ����%%
�/ ��/%� �%��� ���/� �2�2� ��.%� �%2/. ����/ �./.� ����2%
�2 ����� �%%�/ ����� ����. ��2�� �/��� ����. ��%�� ��.���
�� /��/ 22�� //�2 /��� /��/ ��%�� 2�/� ����. .��%�
�� 2/�� ����� ��/%2 //�� 2��. ���.� ��/�� ����� /%%�.
�� /�2. ��2�� /��� ��2�� /�2� ���22 ����% �%��� /%���
�� ����� ���%� ����� �.%�� ���2� ��2.. ����� ��%%� ��/���
�� ����% ��/2� ���%� ��/.� ���2� ����2 �%��. ����% ��.2�2
�� 2��� ����. 2��� ���/2 2�2/ ���%� ��/�� ��/2� ���%�2
�% ���2� ��.�2 222� ���2� 2/�2 ��%.� ����� ���/� 2���2
�. ���/� ����� /.�� ���%� 2/�2 ��.�� ���.� �2�.� 22�2%
�/ 2��� ��2%� .%�� ���2� /2�� ����� /�.� ���%� /��%.
�2 2��� ��/%� //�� ����/ /2%� ����� 2... �2�22 2.%��
�� ����� ��2�. 2�.2 ����. 2�.� ����� ���%� ��/�� /./�%
�� 2��� ���%� 2��� ��%�. /2�� ����2 ���./ �%2�� 2��2%
�� 2��. ��22� /2�� ��.// /%�2 ����� ��/�� �..�� 2���2
�� /��2 2��� //�. //2� .2/� 22�2 2%/� ��2�� .��%�
�� .��. /��� /2�% ���� %2�� /2�% 2��. %��2 %�2��
�� ���/% ��//� ����% ����� ��/�� ����. ��.2� �%�.� ����%�
�% /.22 ��/�� 2��� /��2 /�/� ��/�� 2�%. 2%�� ..��2
�. ��%%� ��2�� 2��% �%�2� 22�2 ���22 ����� ���2� ���.%�


�
�� ��%�%. ������ ��%��� �����% �2��%/ �.�2.� �%%��� �2.��� �/.2�%�
��
�� � �� �����	��� � 3����



��� ,�������� /� -��
 . �� �	���
 ���� 	� �� � �� �� �%�	�


;�� &������� �� �� �	�������
 "��9%��

�� 
����� � � ��"����	 � ����� ����������	�� &� ��� � . &����+ � ��	"
�� � �2 ��-"	���

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

�"�����
��� �� �"��
��	 ��� ���"�
��� ��
�	��� �	 ��� �����	���� � �����	
�+ 0��
�����	 �

8���	����

=� �� 1����	���� �� �� ��
�������� ���<�-� ���� �����	�

����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� 22�/�. ������ �2���� 22�/�. ������ �2����
� 22�/�� �%�2�� ����/2 22�/�� �%�2�� ����/2
� 22��/% ������ �2���� 22��/% ������ �2����
� 22�.�� �%�%2� ���2�� 22�.�� �%�%2� ���2��
� 22�2�% �.��%/ �����% 22�2�% �.��%/ �����%
% 22��./ ���.%� ������ 22��./ ���.%� ������
. 22�%2� ���%%� ���.%% 22�%2� ���%%� ���.%%
/ 22�/�. ����/� ������ 22�/�. ����/� ������
2 ������� /�%%� ���2�� ������� /�%%� ���2��
�� 22�/%% �����2 �.�%�2 22�/%% �����2 �.�%�2
�� 22���� ������ �2���/ 22���� ������ �2���/
�� 22�/�� ���/�2 ����%� 22�/�� ���/�2 ����%�
�� 22�%/2 ���%.2 �.���� 22�%/2 ���%.2 �.����
�� 22�2�. �.���2 ���2.� 22�2�. �.���2 ���2.�
�� ������� �2��.� ������ ������� �2��.� ������

���� !!4&)� ��4!�� �!4!&! !!4&)� ��4!�� �!4!&!
��
����� � ��
����� �

����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� �����%� �.�./2 ���.�� ������� �.��%% ����22
� ������� �2�2�� ���%�� ����%.2 ������ ���//�
� ����%�% �/��%� ������ ������� �/���� ������
� ������� �2��.� ���..� ������/ �2��/� ���%��
� ������� �2�2%� ����.� ������� ����.� ���%��
% ����%.. �/���� �%��/� �����/. �/�.�2 �.����
. ����./� �����% ������ ����%2/ ������ ���2..
/ ����.2� ������ �/���� ����/�� ���%// �/�.��
2 �����/� ���/�. �%���� ����//. ���/�� �%��2�
�� �����/. �%�/�2 ���%�2 ����2�� �%��%. ����2�
�� ����/.� �/��2� ���%�. ������� �/���� ���2�%
�� ����/2� �����2 �/���% �����%� ������ �/����
�� ������. �.��22 ������ �����%2 �.��.� ���/..
�� �����%/ ����.� ���/�� �����.% ����2/ ���/��
�� ������/ ����.� �2��%. ������� ����%� �/��22

���� ���4��) �/�2�� ����2� ���4�!� �/�2�. ����%%
��
����� �#-$ ��
����� �#&$



,�������� /� -��
 . �� �	���
 ���� 	� �� � �� �� �%�	�
 ���

����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� ��%���2 �%�/%� ����%� �����2% ���.�� �2����

� ������� ����.� �.��.� ������/ ����2� �.�%/�

� �����.� ������ ���2�� ������� ���2�/ �%�..�

� ����/�� ���2.% �.�%�% �����2� ������ �.�/��

� ��%�/�% �/�.�� ���2�/ ��.���% �2���� ���..�

% �2���.� 2���.� 2.�.�� �2��2/� 2��2/� 2%�/%�

. ����.�% �����. �.�/�� ��2�/%/ �����% �%�22%

/ ������% 2�..� ����/� ������/ 2�.%� ����/�

2 ����2� �2�2�� ����22 ������ �2�%// ����.2

�� 22�.�. ����%� ����/� ������2 �����% ����.2

�� 2/���� ���2�% �����% 2/���� ���2�/ ������

�� .��/�. ����2� �%�2�% .����� ���%�. �%���%

�� 2���%2 ���2�� �%���� /2�.�� ������ �%�%��

�� �����.. ������ �%��2� ����2�� ���2%� ���%%�

�� ����%�2 ����.� �2���� ����//� ���%�2 �/��/�

���� ������� �/���2 ������ �����%% �.�//� ���///

��
����� �#-$ ��
����� �#&$

����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� .%�//� �����/ �����% ��/�2�� �2�/�2 ����%�

� .����� �.��2� �2��.� ����/�� ����%� �%����

� .��.�% �/���. �2�.2% ��/��./ ���%�. �%����

� ./�..� ���.�% ���.�. ����.%� ����.� �.��2�

� .����% �%�%%� �/���. ��2���� ���.�� �/����

% 2/��2� ����%. �%���� �%%�.�� %%�.�� .�����

. .����� ����/� �.��%� ������� ����./ �/����

/ .��.�2 �2���� ����%� �����%� 2�%// ���%��

2 ���/�� �/��22 �/�%�% %����% �����. ����2�

�� %2���% ���%�. ���//% ������2 ����22 �����2

�� .��.�� �.���� �2��/� �����2� ���..� ������

�� %���%� �%���� �.���. /��2�� �.���. �2����

�� %2���� ������ �����/ 2��%%2 ���2�� ����%/

�� /.���� ����/� �.�/�% ������. ����2/ ������

�� ./��%� ����.� ������ ��/��.. �����. �%����

���� .����� �.���� �/�//2 ��2�/�� ����/� ������

��
����� � ��
����� %



��� ,�������� /� -��
 . �� �	���
 ���� 	� �� � �� �� �%�	�


����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� ������/ ���.�/ �/�.�� ������/ ���.�/ �/�.��

� ������� �%���� ���/2. ������� �%���� ���/2.

� ����/.2 ����2� �2��/. ����/.2 ����2� �2��/.

� ����2�� �%���% ������ ����2�� �%���% ������

� ������� �%���. ����%� ������� �%���. ����%�

% ����/�2 ���%2/ �����. ����/�2 ���%2/ �����.

. ����.%� ������ �%��%� ����.%� ������ �%��%�

/ ����/�2 ������ ����2� ����/�2 ������ ����2�

2 �����%� ���2�� ������ �����%� ���2�� ������

�� ������� ���./. �.�%�. ������� ���./. �.�%�.

�� ������/ ������ �2��%� ������/ ������ �2��%�

�� ����2�2 ���/�. ������ ����2�2 ���/�. ������

�� ������� ������ �/���� ������� ������ �/����

�� �����.� �%�2�� ���%%� �����.� �%�2�� ���%%�

�� ����2.� �/���% ����./ ����2.� �/���% ����./

���� ���4�)! ��4&�� ��4��& ���4�)! ��4&�� ��4��&

��
����� . ��
����� /

����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� ������/ ���.�/ �/�.�� %2���� ������ ���.2�

� ������� �%���� ���/2% %%��%% ���.�� ����%2

� ����/.2 ����2� �2��/. %����% ���2/% �%����

� ����2�� �%���% ������ .����� �/�/�. ������

� ������2 �%���. ����%� %.��.% ���2.� ����2/

% ����/�/ ���%2. �����. //���� ���.�� �/���.

. ����.%� ������ �%��%� %/���� ���2�� ���%.�

/ ����/�2 ������ ����2� %���.. ���/�� �%�%��

2 �����%� ���2�� ������ �.���� ���2%. ������

�� ������� ���./. �.�%�% %��/�. �.��/� �/����

�� ������/ ������ �2��%� %���2% ����%. ���/��

�� ����2�/ ���/�. ������ �.���� ����.� �����/

�� ������2 ������ �/���� %���// �.�.�� �/�/��

�� �����.� �%�2�� ���%%� ./�/�� ���.�� ���2��

�� ����2.� �/���% ����./ .��/�� �2���� ������

���� ���4�)! ��4&�" ��4��& %%�22% ����%� ���.�.

��
����� 2 ��
����� 2 #��	
&�
��$



,�������� /� -��
 . �� �	���
 ���� 	� �� � �� �� �%�	�
 ���

����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� ������/ ���.�/ �/�.�� �����/2 �.�/�� ���.�%

� ������� �%���� ���/2% ����/�% �2���� �����2

� ����/.2 ����2� �2��/. �����.� �.�2�� ���/��

� ����2�� �%���% ������ ����%�2 �2��22 ���/2�

� ������2 �%���. ����%� �����%� �2�%�� ���2��

% ����/�/ ���%2. �����. ����.%� �2���2 �/����

. ����.%� ������ �%��%� ������% �����2 ���./�

/ ����/�2 ������ ����2� ����/.� ����2/ �.�2�/

2 �����%� ���2�� ������ 2/�/2� ������ ���/2�

�� ������� ���./. �.�%�% ������� �%���� ���.�2

�� ������/ ������ �2��%� ����./� �.�//� ������

�� ����2�/ ���/�. ������ 22�%.� �����/ �%����

�� ������2 ������ �/���� ����.%� �%���/ ����.�

�� �����.� �%�2�� ���%%� ������% �����2 �%���.

�� ����2.� �/���% ����./ ������� �����. �/����

���� ���4�)! ��4&�" ��4��& ���4!�� �/�%�/ ���.��

��
����� �� ��
����� ��#-$

����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� �����%� �.���� ���2/2 22���. ����/% �.��%�

� ����22� �2���� ���.�� 2/�/%� ���/�� �/�.��

� ������� �/���� ���/2� 2/���/ ���2�� �.����

� ����.%. �2���� ���.�� 2/�22� ���.�� �/��/�

� �����.� ������ ����%2 2/�2�� �����2 �2����

% ��%��%/ �2�.�� �/�.�� �����.. ���.�. �.�%�%

. �����/� ���/�2 ����2� 2/�./� �/���� ������

/ ����2�. �����. �/��./ 2/�%�2 ������ ���2%�

2 2/���/ ����.2 ���2�� 2.�.�� 2�/.� ����2�

�� ����2�� �%��.� ����%� 2/��%. ���.�� �%���%

�� ������� �.�.%. ���%�. 2/�%/� ���//� �.����

�� 22�/�� ������ �%��%� 2/���� ���/�� ����.�

�� ����./� �%���� ����%. 2/���� ���/�% �%��2�

�� ������� ���%�. �%���� 22�2�� ���%�/ �2�/�/

�� ����%�� ���/.2 �/���/ 22�%.� �%�.�� ����./

���� ���4)! �/��2� ���%.� !)4))) �"4�&� �)4��)

��
����� ��#&$ ��
����� ��



��� ,�������� /� -��
 . �� �	���
 ���� 	� �� � �� �� �%�	�


����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� ����2�� ���./. ������ ������� �%���% ������

� ����//� �/���. ����%� ������� �/�%%� ���.�%

� ����/// �%���� ���.�� ����2/� �%��2� ����/�

� ������% �.���� ���/�� ����%�/ �.��22 ���%��

� ������/ �.�/�� ���%.. ����2.� �.�2/� ���.�2

% ��%���/ ���/�� �����/ ��%�.�. ���.�2 ���2��

. ������% ���22� �%�%�. ������% ���/2� �%��/%

/ ����.2% ����22 �%�/%2 ����.2� �����% �%�22%

2 2/�2�� ���2�/ �%���� 2/��.� ������ �%��/%

�� �����/� ������ �2��2� ����22% ���%�� �2�.�/

�� ������/ �.��./ ���.�� ����2�� �%�//% ����.�

�� 22�/2� ����2. �%�..� 22�2�� ������ �%�%��

�� ����%�� ���%�� �2�%2� ����/.� ���.�% �2�..�

�� ������. �.�2.� �����2 ������% �/���% ������

�� ����2%� �2�%/. �����2 �����.% �2�.%% �����/

���� ����2�2 �.��22 ���/�� ����2/. �.���2 ���/�.

��
����� ��#-$ ��
����� ��#&$

����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� ������� ����./ �2��2/ ������� ����./ �2��2/

� ������. �%���/ ����%% ������. �%���/ ����%%

� ����2/� �����. �2�/./ ����2/� �����. �2�/./

� �����/. �%���% ���2�� �����/. �%���% ���2��

� ������% �%�.�� ������ ������% �%�.�� ������

% ������� ������ �����. ������� ������ �����.

. ����2/2 ���.�/ �%�%/� ����2/2 ���.�/ �%�%/�

/ ����2�. ����2. ���.%/ ����2�. ����2. ���.%/

2 ������� ������ �����% ������� ������ �����%

�� �����.� �����. �/���. �����.� �����. �/���.

�� ������� ������ �2�%�� ������� ������ �2�%��

�� ����2/� ���22. �����. ����2/� ���22. �����.

�� ������� ����/2 �/��.� ������� ����/2 �/��.�

�� �����%. �.��2� ������ �����%. �.��2� ������

�� �����%� �/�/�� ������ �����%� �/�/�� ������

���� ������. �%���� ����%% ������. �%���� ����%%

��
����� �� ��
����� ��



,�������� /� -��
 . �� �	���
 ���� 	� �� � �� �� �%�	�
 ���

����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� ��/�2�� �2�/�2 ����%� ��/�2�� �2�/�2 ����%�

� ����/�� ����%� �%���� ����/�� ����%� �%����

� ��/��./ ���%�. �%���� ��/��./ ���%�. �%����

� ����.%� ����.� �.��2� ����.%� ����.� �.��2�

� ��2���� ���.�� �/���� ��2���� ���.�� �/����

% �%%�.�� %%�.�� .����� �%%�.�� %%�.�� .�����

. ������� ����./ �/���� ������� ����./ �/����

/ �����%� 2�%// ���%�� �����%� 2�%// ���%��

2 %����% �����. ����2� %����� �����. ����2�

�� ������2 ����22 �����2 ������2 ����22 �����2

�� �����2� ���..� ������ �����2� ���..� ������

�� /��2�� �.���. �2���� /��2�� �.���. �2����

�� 2��%%2 ���2�� ����%/ 2��%%2 ���2�� ����%/

�� ������. ����2/ ������ ������. ����2/ ������

�� ��/��.. �����. �%���� ��/��.. �����. �%����

���� ��2�/�� ����/� ������ ��2�/�� ����/� ������

��
����� �% ��
����� �.

����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� ����2.. ������ �2���� ����%�/ ���.�� �/�.2.

� ������� �%��/� ������ �����%� �%�%�� �����.

� ����/�2 ����.� �2�/.. �����/% �����/ �2�%22

� ����/2� �%���� ���./% �����.� �%���� ����%�

� ������/ �%�.�� ������ ������� �.��.� ���%2�

% �����/� ���.2� ����2� ����%22 ����/% ���/2/

. ����%�2 ������ �%���� ������. ����./ �%��%�

/ ����/�� �����. ���.�/ ����2�� ������ ���2�.

2 �����.. ������ ����2% �����2� ����/� ������

�� ����2// ���2/2 �.�2�2 ����/�� ����/� �.����

�� ����22� ������ �2���� �����/% ������ �2�.��

�� ����2%/ ������ ����%� �����/� ���2%. �����%

�� �����.2 ����.� �/���� ������� ������ �/��.�

�� ����2�� �.��/% ���/�� ������� �.���� ������

�� ����/�� �/�%%� �����/ ������/ �/���% ���.�/

���� ���4�)� ��4! � ������ ���4�!& ��4!�) ������

��
����� �/#-$ ��
����� �/#&$



��� ,�������� /� -��
 . �� �	���
 ���� 	� �� � �� �� �%�	�


����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� ����2.. ������ �2���� ����%�/ ���.�� �/�.2.

� ������� �%��/� ������ �����%� �%�%�� �����.

� ����/�2 ����.� �2�/.. �����/% �����/ �2�%22

� ����/2� �%���� ���./% �����.� �%���� ����%�

� ������/ �%�.�� ������ ������� �.��.� ���%2�

% �����/� ���.2� ����2� ����%22 ����/% ���/2/

. ����%�2 ������ �%���� ������. ����./ �%��%�

/ ����/�� �����. ���.�/ ����2�� ������ ���2�.

2 �����.. ������ ����2% �����2� ����/� ������

�� ����2// ���2/2 �.�2�2 ����/�� ����/� �.����

�� ����22� ������ �2���� �����/% ������ �2�.��

�� ����2%/ ������ ����%� �����/� ���2%. �����%

�� �����.2 ����.� �/���� ������� ������ �/��.�

�� ����2�� �.��/% ���/�� ������� �.���� ������

�� ����/�� �/�%%� �����/ ������/ �/���% ���.�/

���� ���4�)� ��4! � ������ ���4�!& ��4!�) ������

��
����� �2#-$ ��
����� �2#&$

����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� ������� ���2�� ���2�/ ��/���� �2��// ������

� ��%��%� ������ �.�./� ������2 �%���� ���2��

� 2%��%. ������ ���.�� ������2 ����/2 �/����

� ����2%� ���/�� �����. 2���/. ���2�� ������

� ������. ������ �����% ����... �%�/%% ����%�

% �����.� �.��/� ���%�� ��2�2�2 ���2�% �����2

. 2.�... ���.�� �.���� /��/�. �2��%% ����2�

/ 2/���% 2��%� ���2/� 2.�/.� 2�/.� �����/

2 22��2. ������ ������ 22���% 2���� ���.2�

�� 2.�.�� ����/. ������ 2����� ������ ���2��

�� ��/���/ ���..� �/��%2 /%���� �%��%� �2���2

�� ��%���� �����2 ���2�� /����� ���22� �/���2

�� ��%��/% ���./� �%�2�� ��/��%� ������ �.�/.�

�� ��.�2�� �2�.2� ���2�. �����/. ����%� �%��22

�� ������% ���/�� �/���/ /%��// �%�/�2 �2��./

���� ����%/. ��4�� �&4�!& ������� �%�%.� �����2

��
����� �� ��
����� ��#�$



,�������� /� -��
 . �� �	���
 ���� 	� �� � �� �� �%�	�
 ���

����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� ����/.2 ������ �/�%%� ��/���� �2��// ������

� ��%�/�. ���2./ �/���� ������2 �%���� ���2��

� ����%.� �����. ���.�� ������2 ����/2 �/����

� ����/�� �%�//� ���%.% 2���/. ���2�� ������

� ��.�2.2 �����2 �.�2�� ����... �%�/%% ����%�

% ������� ����%� �/��2� ��2�2�2 ���2�% �����2

. ��2�/�� ����2% ����/� /��/�. �2��%% ����2�

/ ������� ������ ���/�2 2.�/.� 2�/.� �����/

2 .��.�% ����%� �%���2 22���% 2���� ���.2�

�� ������2 �����% ���2/� 2����� ������ ���2��

�� �����2� ���2.� �.���� /%���� �%��%� �2���2

�� 2��%�� ���.�� ����.2 /����� ���22� �/���2

�� ������� ����%� ���%�� ��/��%� ������ �.�/.�

�� ��%�2%� �.��%� ���%�� �����/. ����%� �%��22

�� ������2 �.��.� ���%�� /%��// �%�/�2 �2��./

���� ��.�/�% �%�2�2 ���/2� ������� �%�%.� �����2

��
����� ��#�$ ��
����� ��#�$ ��	
��
���

����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� ����/.2 ������ �/�%%� 2/���/ �����/ ����/.

� ��%�/�. ���2./ �/���� /2�.�� �%���� �2����

� ����%.� �����. ���.�� 2��2�� ���%�2 ����2�

� ����/�� �%�//� ���%.% ������% ����/� ���%%%

� ��.�2.2 �����2 �.�2�� 2���.% ���2�� �%�2%�

% ������� ����%� �/��2� ��2�2// ���%2� �.��%�

. ��2�/�� ����2% ����/� ����/�. ����2� �/��%2

/ ������� ������ ���/�2 /2�2�� ���22� ����/�

2 .��.�% ����%� �%���2 /��%�� �2���� �����%

�� ������2 �����% ���2/� //�%�� ���%%� �.���%

�� �����2� ���2.� �.���� //��/� �%��/2 �2���%

�� 2��%�� ���.�� ����.2 /���%. �2���� ���./�

�� ������� ����%� ���%�� /����� �.��%� ����/%

�� ��%�2%� �.��%� ���%�� ������� �����/ ���2��

�� ������2 �.��.� ���%�� 2.��2� ���.2� �.����

���� ��.�/�% �%�2�2 ���/2� 2��2/. ��4&�� �!4��!

��
����� ��#�$ ��	
��
��� ��
����� ��



��� ,�������� /� -��
 . �� �	���
 ���� 	� �� � �� �� �%�	�


=� �% 1����	���� �� �� ��
�������� ���<�-� ���� 4��	������

����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� ������� /���� ����// ������� /���� ����//

� 22�%�� ���2�� �.��2� 22�%�� ���2�� �.��2�

� 22���2 ������ �.��.� 22���2 ������ �.��.�

� ������% /�/�. ����.% ������% /�/�. ����.%

� ������� ���/�� �/�%�� ������� ���/�� �/�%��

���� !!4) � ��4�)� �.���� !!4) � ��4�)� �.����

��
����� � ��
����� �

����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� �����/� /�2/� ����%� ������� /�/�� ������

� ������% ������ �2���� ����.�� ����.� �2���.

� �����// ������ ����2% �����.� �����. �����.

� �����%� 2�..� ����/2 ������% 2���� ���2/%

� ����.%� �%��22 �����. ����%2/ �%��/2 ����/2

���� ���4��� ������ �2���. ���4�"� ���2�� �/�2.�

��
����� �#-$ ��
����� �#&$

����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� 2/���� %���� .�2.� 2/��%. %���� .�/%�

� ��2���. ���%�� ���/�� ��/�./� ������ ����..

� ��%�2�. ������ �/�/�� ��%���� ���2�% �/��//

� /2�2�% ���.2. �����/ /2�2.� ���.�� �����2

� ������/ ����2� �/�%�� ����2%� ����22 �/��.�

���� ����/�� ��4 !� � 4�&� ����%�/ ��4"!) � 4���

��
����� �#-$ ��
����� �#&$

����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� ����2� �����. ���%�� 2��/.% .���� /�2.�

� ���.�� �����2 ���%�/ ��%�%�2 �.��2� ������

� ���..% �2���% �2�2�� �����2� �/���/ ���/%2

� �%���� ���2/� �����2 2����. 2��/� ����/�

� ����// �%���� �%�.�. ����.�. ���/%� ���2�.

���� ������ �2�/./ ������ ��.�2�� ������ �/����

��
����� � ��
����� %



,�������� /� -��
 . �� �	���
 ���� 	� �� � �� �� �%�	�
 ���

����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� �����%2 .�%�2 2���/ �����%2 .�%�2 2���/

� �����/� ���2�2 �%���� �����/� ���2�2 �%����

� ������2 �����2 �.��.� ������2 �����2 �.��.�

� �����.% /���� ������ �����.% /���� ������

� ����%.. ���.%� �.��.� ����%.. ���.%� �.��.�

���� ���4" " ��4&!" � 4�!� ���4" " ��4&!" � 4�!�

��
����� . ��
����� /

����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� �����%2 .�%�/ 2���/ ������ �.�/�% �.�2�%

� �����/� ���2�/ �%���� ����/� �2���2 �2�.�2

� ������% �����/ �.��.� �.���� ���2�% �����%

� �����.% /���� ������ ������ �.��/. �.�%��

� ����%.% ���.%� �.��.� �2��/� ������ ���.��

���� ���4" � ��4&!� � 4�!� �%��.� ���%�. ���2�%

��
����� 2 ��
����� 2 #��	
��
���$

����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� �����%2 .�%�/ 2���/ ������2 /�//. �����%

� �����/� ���2�/ �%���� ������� ����2� �2��..

� ������% �����/ �.��.� �����22 ������ ���2��

� �����.% /���� ������ ������. 2��.% ������

� ����%.% ���.%� �.��.� ������2 �%���� ������

���� ���4" � ��4&!� � 4�!� ���4& & ���/�� �/�%2�

��
����� �� ��
����� ��#-$

����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� ������. /�.�� ���222 2.���� /���% �����.

� ����2%� ���2�� �/�/%� 2%���/ ���%2� ���/��

� �����.% ����2� ���%�� 2��/�2 �����2 �����2

� 22�2�� 2��%� ���.�� 2.���� /�%�� ���.��

� ������2 �%���� �����% 2%�.�� ����.� �%�.//

���� ���4& � ���%�% �/��2. 2%��%2 ��4 �� ��4&��

��
����� ��#&$ ��
����� ��



��� ,�������� /� -��
 . �� �	���
 ���� 	� �� � �� �� �%�	�


����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� ������. /�2�% ������ ������� /�/�� �����2

� ������% ������ �/���� ����.�2 ����/% �/��.%

� ������� ����.2 �.�2/� �����/� �����% �.�2�2

� 22�2.� 2��%. ���2/� �����.� 2���� ���2�%

� �����/� ����/. �2���� ������. �����/ �2����

���� ���4 )! ����.2 �.�%2% ���4&�� ������ �.�%2�

��
����� ��#-$ ��
����� ��#&$

����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� ������� .�.�� 2�.�� ������� .�.�� 2�.��

� ������� ������ �%�.�� ������� ������ �%�.��

� �����/� �����% �/���� �����/� �����% �/����

� �����2� /��.. �����. �����2� /��.. �����.

� ����/�. ����%� �.�.%2 ����/�. ����%� �.�.%2

���� ���4 �� ��4�)� � 4�&& ���4 �� ��4�)� � 4�&&

��
����� �� ��
����� ��

����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� 2��/.% .���� /�2.� 2��/.% .���� /�2.�

� ��%�%�2 �.��2� ������ ��%�%�2 �.��2� ������

� �����2� �/���/ ���/%2 �����2� �/���. ���/%2

� 2����. 2��/� ����/� 2����. 2��/� ����/�

� ����.�. ���/%� ���2�. ����.�. ���/%� ���2�.

���� ��.�2�� ������ �/���� ��.�2�� ������ �/����

��
����� �% ��
����� �.

����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� �����.� .�.�� 2�%2� ������� .�%�� 2��/%

� ������� ������ �%�%./ ������� ������ �%��%�

� �����.� ���2/� �/���. �����22 ���./� �.�2��

� �����%/ /��%� ����2� �����/2 /���� ������

� ����%�� ������ �.�.�. ������� ������ �.�..�

���� ���4"&� ��4� � � 4� ) ���4")! ��4!"� � 4"��

��
����� �/#-$ ��
����� �/#&$



,�������� /� -��
 . �� �	���
 ���� 	� �� � �� �� �%�	�
 ���

����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� �����.� .�.�� 2�%2� ������� .�%�� 2��/%

� ������� ������ �%�%./ ������� ������ �%��%�

� �����.� ���2/� �/���. �����22 ���./� �.�2��

� �����%/ /��%� ����2� �����/2 /���� ������

� ����%�� ������ �.�.�. ������� ������ �.�..�

���� ���4"&� ��4� � � 4� ) ���4")! ��4!"� � 4"��

��
����� �2#-$ ��
����� �2#&$

����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� 2��2�2 %�/2� /��/� ����%�� ������ �����%

� ������2 ������ �.���% /.�/�� ������ �����.

� 2/��2� ���2�% �/�/�% 2��.�� �����% �.����

� ������� /�%.� ���2/� 2���/2 /��/� ����22

� �����.� ���..� �%��2. ����//� /�%%. ���2/�

���� �����2/ ��4� � �"4��� 2%�%.� ��4��� ��4" �

��
����� �� ��
����� ��#�$

����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� 2���.� .���� /�%�� ����%�� ������ �����%

� �����/. ����%� �/��2� /.�/�� ������ �����.

� ��%���� ���2�� �/��%. 2��.�� �����% �.����

� 2��/// .���� /�/.� 2���/2 /��/� ����22

� ����/�� ������ �%�%/� ����//� /�%%. ���2/�

���� ����%�� ��4� ) �"4��� 2%�%.� ��4��� ��4" �

��
����� ��#�$ ��
����� ��#�$ ��	
��
���

����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� 2���.� .���� /�%�� ����%.� ��2�% %��.�

� �����/. ����%� �/��2� ��/�%�/ �/�/�� ���.��

� ��%���� ���2�� �/��%. �����%% ���%�� �/����

� 2��/// .���� /�/.� 2/���� ����2 %�/��

� ����/�� ������ �%�%/� ��%��%/ �%��/. �/�2��

���� ����%�� ��4� ) �"4��� ������/ ���%.% �/���%

��
����� ��#�$ ��	
��
��� ��
����� ��



��� ,�������� /� -��
 . �� �	���
 ���� 	� �� � �� �� �%�	�


=� � 1����	���� �� �� ��
�������� ���<�-� ���� 6�������

����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� 22�%�2 �2��.� ����/� 22�%�2 �2��.� ����/�
� 22�/�� �.���� ����2. 22�/�� �.���� ����2.
� 22�/%. �����2 �2���� 22�/%. �����2 �2����
� 22�2/2 �%�2�2 �����/ 22�2/2 �%�2�2 �����/
� 22���% ���.�/ �.���� 22���% ���.�/ �.����
% 22�%.� �����% �%�%.� 22�%.� �����% �%�%.�
. 22�.�2 �%���� �����. 22�.�2 �%���� �����.
/ 22�%�� �����2 �2���� 22�%�� �����2 �2����
2 22���� ���%�. �2���. 22���� ���%�. �2���.
�� 22�/.� �����% �.�%.� 22�/.� �����% �.�%.�
�� 22�.%. ������ �2��2� 22�.%. ������ �2��2�
�� 22���� �/�/�� ����/% 22���� �/�/�� ����/%
�� 22�/.� �/��.� ���/.� 22�/.� �/��.� ���/.�
�� 22���2 ����2% ����%% 22���2 ����2% ����%%
�� 22���/ �%��2� ����/. 22���/ �%��2� ����/.
�% 22�2�� �%��./ ����22 22�2�� �%��./ ����22
�. 22��%� �2��%� ������ 22��%� �2��%� ������
�/ ������% �.�2/� ����%� ������% �.�2/� ����%�
�2 22�.�� ���./2 �2�.�2 22�.�� ���./2 �2�.�2
�� 22�2�� �/��%� ���/�. 22�2�� �/��%� ���/�.
�� 22�2�. �%���2 �����% 22�2�. �%���2 �����%
�� 22��/. ���%2� �/���� 22��/. ���%2� �/����
�� 22�2�% �%���� ����2/ 22�2�% �%���� ����2/

���� !!4&� �%�2�% ����.. !!4&� �%�2�% ����..
��
����� � ��
����� �

����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� ������� ���2%. �/��/� �����.% ���2./ �/����
� ����222 �2��.� ���2�2 ����2�% �2��%% ���%.�
� ������� �/���� �����. ����/.2 �/��.� ������
� �����%� �2���� �����% ����/�� �2��2� ������
� ����/2/ ���/�� ����.� ����/�2 ����// ����%2
% ����%/� ���2�/ ������ ����%2� ���.�% �2�2.�
. �����.2 �2��.. ���/�2 ������� �2���% ���2��
/ ����2�� �.�.�� ���%�. ������� �.�%�/ ���%�/
2 ������% �.�2�� ���.2� �����.2 �.�/�� ���.�/
�� ������2 �.���� ���/�� ����..� �%�2�� ����2�
�� �����.2 �.�/�� ���/�� ����2%� �.�2�� ���/��
�� ������� ���%�� �.�/�� ������. ���.2� �.�2/�
�� ������. �����/ �.�%%. ������� ����.� �.��2�
�� �����%. ���.�� ���%.. ����%�� ���%2� ������
�� ����%%� �2��2� ���%�� ������% �2���� ����2�
�% �����22 �/�.%% ���2.� �����2� �/�.�� ���2.�
�. ����2.. ����2� �/�/�� ������� ���.�. �2����
�/ ����./� ����%. �.��2% ������/ ������ �.����
�2 ������. �2��.% ���.// �����%. �2���� �����.
�� �����.� �����/ �.���� �����%. ������ �%�2��
�� ����%.� �2�2�% ���%�� ������� �2�2�. ����.�
�� ������� �.��/% ����%% ����2�� �.���� �����.
�� ����/�� �2�2�� ����/� ����/�� �2�2�� ���%�%

���� ���4�"! �2�/�� �����% ���4��� �2�/�2 ����.�
��
����� �#-$ ��
����� �#&$



,�������� /� -��
 . �� �	���
 ���� 	� �� � �� �� �%�	�
 ���

����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� ������� ������ �.�%�� ������� ����.� �%�.��
� ����%�/ ������ �2�//� ����/�� �����. �2�2��
� 2��%�2 ���%�� ����/� 2���2� ���.�� ������
� ��.�.�� �/�2.� ����.� ��/��.� �2���. ���.�/
� ����%2� ���..2 �%���� �����%% ������ �%�%�.
% 2��./2 ���.�� �����. 2����� ������ ���%��
. 2��%/� ����%� ���.�. 2����� ���... ������
/ ����.�/ ���2�� ������ �����2� ������ �����%
2 ��/��.� ������ �%���� ��/���. ����%� �%���2
�� .2��%� ����.2 ����%2 ./�/2� ����.� ���%.2
�� 2����� ���.�� ������ 2��.�� ���/�2 ����//
�� ����%�� ���%/� �.�2.� ������/ ���2�� �/����
�� ����/�� ������ ������ ������/ ������ �����2
�� ��.��%� �2�/�2 ����2. ��.�.�. ������ ���/��
�� 2����2 ������ ���22� 2��.�� ������ ����%�
�% 2%���� ���2�2 ����%� 2%��2� ���/�� ������
�. ��%���. �/�%.� ������ ����../ �/���/ ������
�/ ����.�. ���..� ������ ������% ����/2 ���/.2
�2 2��/�2 ������ ���%�� 2���2� ����/� ���.%.
�� ��.���. ���./. �%�/�% ��%���� ������ �%��%2
�� /.���� ���/�� �/���� /%��2% �%��%� �/�/�/
�� 2%���� ����2� ���.�. 2.�%�� ������ ����2.
�� /����� �.���� �2�%%� /����. �%�2�� �2���2

���� ����.�� �%���� �!4 �� ����.2� �%���� �!4 �"
��
����� �#-$ ��
����� �#&$
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� %����� ���./� �%���� ��/�%�% �����. �����2
� %��/�/ �/���� �2���� ������/ ���.�2 �.�2��
� �/�22� ������ ���/�� 22�.�. ���.�� ���.�.
� %��/�2 �.��/% �/��%� ������. ���./� �2���2
� .��.2� �/��2� ������ ������� ���.�� ������
% ������ ���.// ����22 2��%�� ���%�� ���/��
. �%�/�� �����. ���2�� 2���2� ���2�� ������
/ %��2%� �2���/ �2�./� ����2�� ����/. �����2
2 %��%�� �2���2 ����2� ����%.2 �����/ ���/��
�� ������ �.�%�% �/��/� /��2�% ���/�% �/��.�
�� �%��2� �����% ������ 2%��.� ����.� ���%�/
�� %.��.� ���22� ������ ������� ������ �.���/
�� %���2� �2���2 ������ ��.�/2� ������ �.�//%
�� %.�2�/ ����/� ���/�% �����2� ���.�� �/����
�� �����/ ���%.� ����.� 2����. ���2�. ����/�
�% ���.�/ ������ ���/�. 2��/2� ���.�. �����/
�. �/�.�� ����./ ����/. �����/% ���2%� ���2��
�/ �.��%� ������ ����.� ����2�� �����% ���.��
�2 �����. ���2/� ���%%� 2����/ ���%%� �����2
�� ���/�/ ������ ���/�� ������� ���%%/ ����2�
�� ����%� ���/�2 �%���/ 2��.%� ����.� ������
�� ������ �.�./2 �/���� 2����� ������ ���.��
�� �����/ ���./� �����. 2����. ������ ���/.2

���� �2��.� ���2�� ���/�� ������� �"4�&� �)4�)"
��
����� � ��
����� %
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� ������� �.�2.� ���.2� ������� �.�2.� ���.2�
� ������� �%��/� ���2�. ������� �%��/� ���2�.
� �����2� ������ �2�.22 �����2� ������ �2�.22
� ������� �%��2. �����2 ������� �%��2. �����2
� ������� ���.�� �%�%�� ������� ���.�� �%�%��
% ����/�. ������ �%�2�2 ����/�. ������ �%�2�2
. ������� ���/2% ����/� ������� ���/2% ����/�
/ ����2%� ����2� �/���� ����2%� ����2� �/����
2 ������. ���%22 �/�%/� ������. ���%22 �/�%/�
�� ����2�� ���2/� �.�2�. ����2�� ���2/� �.�2�.
�� ������� ���.%/ �/�2�� ������� ���.%/ �/�2��
�� ������2 �.�/.� ���/%/ ������2 �.�/.� ���/%/
�� �����2� �/��/. ������ �����2� �/��/. ������
�� �����2� �2��/� ����// �����2� �2��/� ����//
�� ����/2/ �%���� ������ ����/2/ �%���� ������
�% �����/� ���%22 �����2 �����/� ���%22 �����2
�. �����%% �/�/2/ ������ �����%% �/�/2/ ������
�/ ����%�. �.��.2 ���%�� ����%�. �.��.2 ���%��
�2 ������� ���2�� �����2 ������� ���2�� �����2
�� ������� �.��2� ����2� ������� �.��2� ����2�
�� �����/� �%��./ ���/22 �����/� �%��./ ���/22
�� ������� ���%/� �/���% ������� ���%/� �/���%
�� ����2�. �%���/ ���.�% ����2�. �%���/ ���.�%

���� ���4� � �%���� ���2/� ���4� � �%���� ���2/�
��
����� . ��
����� /
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� ������� �.�2.� ���.2� �2�.�� ����2� ����/%
� ������� �%��/� ���2�. �%�./� ������ ���/./
� �����2� ������ �2�.22 ����/� ������ �%��%�
� ������� �%��2. �����2 �.�..� �����2 ���2.�
� ������� ���.�� �%�%�� %%��2� ���.�� ������
% ����/�% ������ �%�2�/ ���.�� �2��.� �2�%�2
. ������� ���/2% ����/� ������ �.��/� �/��%�
/ ����2%� ����2� �/���2 ���.�� ����%% ���/�2
2 ������. ���%22 �/�%/� ���.�� ����%/ ���/��
�� ����2�� ���2/� �.�2�. �/���� ���%�/ ����/�
�� ������� ���.%/ �/�2�� �����2 �.�2/� �/��2�
�� ������2 �.�/.� ���/%/ %��.�� �/���2 �2����
�� �����/2 �/��/. ������ �%��%� ���/�% ���.��
�� �����2� �2��/� ����// %��2%� �.��%. �/��.�
�� ����/2. �%���� ������ ���.%� �2���% �2�.�/
�% �����.2 ���%22 �����/ �����/ �/�//� �2��%�
�. �����%� �/�/2/ �����2 ����.2 ���2�� �%�%��
�/ ����%�% �.��.2 ���%�� �����/ �.��2� �/���.
�2 ������� ���2�� �����/ ���/�� �2��.. �2�.�2
�� ������� �.��2� ����2� ����2. �/���� �/�22�
�� �����/� �%��./ ���/2/ ����.2 �2�2�� ����/�
�� ������2 ���%/� �/���% �/���/ ���/2� �����2
�� ����2�% �%���/ ���.�% ���%%� �2���2 �2�2�.

���� ���4� � �%���� ���2/� ����/� ���%�� �%����
��
����� 2 ��
����� 2 #��	
��
���$
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� ������� �.�2.� ���.2� ������� ���%�� �.��.�
� ������� �%��/� ���2�. ����%�� �2��%� ������
� �����2� ������ �2�.22 ����/�� �.�%�� ����%2
� ������� �%��2. �����2 ������� �2��%� ������
� ������� ���.�� �%�%�� ������� ���/.� ���2/%
% ����/�% ������ �%�2�/ �����22 ������ �2����
. ������� ���/2% ����/� ����/�� �/���/ ����/�
/ ����2%� ����2� �/���2 ������� �.���% ���.22
2 ������. ���%22 �/�%/� ����.%2 �.���% �����.
�� ����2�� ���2/� �.�2�. ������� ���22� ������
�� ������� ���.%/ �/�2�� ����2�� �.���2 ���%�%
�� ������2 �.�/.� ���/%/ ������� ����.� �.��/�
�� �����/2 �/��/. ������ �����2� ���/.� �%��/�
�� �����2� �2��/� ����// �����2� ����%2 �2�%��
�� ����/2. �%���� ������ ������. �/��./ ������
�% �����.2 ���%22 �����/ ������2 �/���� ���.��
�. �����%� �/�/2/ �����2 ����/.% ���2�. �.�/.2
�/ ����%�% �.��.2 ���%�� ����..% ������ ���/�2
�2 ������� ���2�� �����/ ����.%. �/��.� �����.
�� ������� �.��2� ����2� ����.2� �����/ ���/%�
�� �����/� �%��./ ���/2/ ����/.� �/�/�2 ���/��
�� ������2 ���%/� �/���% �����%. �%�.%� ����/�
�� ����2�% �%���/ ���.�% ����2�% �/�.�� ���%��

���� ���4� � �%���� ���2/� ������. �2��.� ������
��
����� �� ��
����� ��#-$
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� �����.2 �����. �.��2/ 2.���� �%���% ���.��
� �����.% �/�2.% ������ 2.��%� ������ �/�22/
� �����/2 �.���� ����%� 2%�2.� �����% �.�/2/
� ����%�/ �/�/�% ���/�� 2.��22 ������ �/�./�
� �����%% ����/� ����2/ 2.���� �/�%�2 ���%�/
% ������� ����./ �/�2�. 2%�.�� ������ ���%��
. ����2%2 �/��.� ������ 2%�%/� ���/%� �/��/�
/ ����%%. �.��/% ���/�� 2.���� ���%�� �.��.�
2 ����.�� �.���% ����/. 2%�/�� ���2�� �.��//
�� 22�.�% ���2�� �2�/�� 2%���� ����%� �%�.��
�� ����.�2 �.��2. ���%�% 2%�2�� �����% �.��%�
�� �����/% ������ �.���/ 2.���� �%��%� ����.2
�� ����/�/ ���//� �%���� 2%�.�% �%��/� ���.�/
�� ����%%� �����. �2���� 2.��.� �.���� ���/��
�� ����%�/ �/���/ ���2%� 2%���2 ����.% �/�.�/
�% ����/%� �.�2�% ���%/� 2%�%�� ���.�% �/��2/
�. �����./ ����22 �/��.� 2%���� �.���/ ���.%.
�/ ������� ������ ���..� 2%�%�2 �%���� ������
�2 ����/�� �/���� ����.� 2%���2 ���2�� �/�%��
�� ������� ������ ���.�� 2%��2� �%���� �����%
�� ������� �/�/�/ ���..� 2%��%% ����2� �2���/
�� ����.%. �%�/%2 ����%� 2��.�/ ����/� �.����
�� ����2�� �/�.�% ���%%2 2%�..% ���2%% �/�%��

���� ������� �2���� ����%� 2%�.%� ��4�)� �!4��"
��
����� ��#&$ ��
����� ��
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� �����%� �2�%.� ������ �����/� ������ ������
� ����/%� �.�2�2 ���.�� ������� �.�2.� ���/��
� �����2� �%�2�2 ������ ����2�2 �%�/�� ����.�
� ������� �.�%�� ����%/ ����2.. �.���� ���2/.
� �����.� ���./% �.�/�� ����..2 �����. �/�%.�
% ������2 ���2�2 �/�.�� ������2 ���2%2 �/�/�.
. ������2 �.�/�. ����%� �����.. �/���/ ���/��
/ ����/2� �%��2� �����. ������. �%���/ ���.��
2 ������� �%�%�% ���2%� ����/%2 �%���2 ���.�2
�� �����/� �%��/� �����/ ������� �%���� ����/%
�� ����.�� �%�/�. ����/% ������� �%�%%� ������
�� ����2�� �2���� ������ �����.2 �2���� ������
�� ������/ �2���� ����22 ������� �/�.�� ���.�%
�� �����%� ���./� �%��/� ����%�� ������ �%�2�.
�� ����.2� �.�2.2 ���%�� ����/�� �.�2�. ���%��
�% ������. �.���� ���/2� ������/ �.���. ���.��
�. �����// �����2 ���./. ������2 ����/� ���.2�
�/ ����/�� �2���2 �����% �����%� �2���� ������
�2 ����/�2 �.���� ���/�. ������. �.���� �����.
�� ����.�� �2���� �����/ �����.2 �/�/�� ���2��
�� ����..� �.�/�� ������ �����2� �.�/�% ������
�� �����2� �%���% �����/ ����%�. �%��/� ����2�
�� �����/� �.�2�� ������ ����/2� �/���� ���%2�

���� �����/� �/���� ���./� �����.� �/���% ���/�2
��
����� ��#-$ ��
����� ��#&$
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� ������� �/���� ������ ������� �/���� ������
� ������/ �%�.�� ������ ������/ �%�.�� ������
� ������� ���/�� ����.� ������� ���/�� ����.�
� �����2� �%���/ ���2�� �����2� �%���/ ���2��
� ������� ������ �.���� ������� ������ �.����
% ����2�% ����22 �.���� ����2�% ����22 �.����
. ������� �%��.. ���.%. ������� �%��.. ���.%.
/ ������2 ���.%� �/�/2% ������2 ���.%� �/�/2%
2 �����2� ���22� �2��%/ �����2� ���22� �2��%/
�� ������/ ����2� �/���. ������/ ����2� �/���.
�� �����.� ������ �2��.% �����.� ������ �2��.%
�� ������/ �/��/� �����. ������/ �/��/� �����.
�� �����.� �/��2% ���.�� �����.� �/��2% ���.��
�� �����.. �2�.�� ����/� �����.. �2�.�� ����/�
�� ����22� �%���� ���2�% ����22� �%���� ���2�%
�% �����/� �%���� ������ �����/� �%���� ������
�. ������� �2�%�� ���2�. ������� �2�%�� ���2�.
�/ ����/�. �.�2.� ����.� ����/�. �.�2.� ����.�
�2 ����%�� �%���� ���2�� ����%�� �%���� ���2��
�� �����.� �.�2�� ���2�/ �����.� �.�2�� ���2�/
�� ����%%. �%�/2� ����2� ����%%. �%�/2� ����2�
�� ����%�� ���2�/ �/�2�% ����%�� ���2�/ �/�2�%
�� �����2/ �%��.� ������ �����2/ �%��.� ������

���� ������� �%�/�2 ������ ������� �%�/�2 ������
��
����� �� ��
����� ��



,�������� /� -��
 . �� �	���
 ���� 	� �� � �� �� �%�	�
 ���

����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����

� ��/�%�% �����. �����2 ��/�%�% �����. �����2
� ������/ ���.�2 �.�2�� ������/ ���.�2 �.�2��
� 22�.�. ���.�� ���.�. 22�.�. ���.�� ���.�.
� ������. ���./� �2���2 ������. ���./� �2���2
� ������� ���.�� ������ ������� ���.�� ������
% 2��%�� ���%�� ���/�� 2��%�� ���%�� ���/��
. 2���2� ���2�� ������ 2���2� ���2�� ������
/ ����2�� ����/. �����2 ����2�� ����/. �����2
2 ����%.2 �����/ ���/�� ����%.2 �����/ ���/��
�� /��2�% ���/�% �/��.� /��2�% ���/�% �/��.�
�� 2%��.� ����.� ���%�/ 2%��.� ����.� ���%�/
�� ������� ������ �.���/ ������� ������ �.���/
�� ��.�/2� ������ �.�//% ��.�/2� ������ �.�//%
�� �����2� ���.�� �/���� �����2� ���.�� �/����
�� 2����. ���2�. ����/� 2����. ���2�. ����/�
�% 2��/2� ���.�. �����/ 2��/2� ���.�. �����/
�. �����/% ���2%� ���2�� �����/� ���2%� ���2��
�/ ����2�� �����% ���.�� ����2�� �����% ���.��
�2 2����/ ���%%� �����2 2����/ ���%%� �����2
�� ������� ���%%/ ����2� ������� ���%%/ ����2�
�� 2��.%� ����.� ������ 2��.%� ����.� ������
�� 2����� ������ ���.�� 2����� ������ ���.��
�� 2����. ������ ���/.2 2����. ������ ���/.2
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� ����2�/ �/��2� ������ �����.% �/���� ����/�
� ����22/ �%�%.% ������ ������� �%��%/ ������
� �����.� ���/�/ ������ ������� ������ �2�.//
� ����2/% �%��/� ���/�/ ����2%� �%���� ������
� ����/�/ ����/� �.���� ������� �����2 �.��2�
% ����/.� ������ �.��2� ����/�� ����/� �.���%
. ������� �%���� ���.%� ������2 �%��/� ���.2�
/ ����/2� ���.�� �/�/�� ������� ���%�� �/�..�
2 �����%� ���2%� �2���� ������� ����.� �2����
�� ����22� ������ �/���% ����2�% ����2� �/��/.
�� �����2� ����.� �2���� ������� �����. �2��./
�� �����%. �/��%. ����2% ������� �/���� ������
�� ������% �/��.� ���%�� ������% �/��2� ���%�/
�� ������. �2���� �����% ������2 �2���� ���%��
�� ����//. �%���% ����/2 �����.� �%���� ���/.%
�% ������� �%���� �����. ������� ���/�/ ������
�. ������. �2�%�� ���22/ �����.� �2���% ���/�2
�/ ����.�� �/���% ������ ������% �.�/�. ���2�2
�2 �����/2 �%��.� ����2% �����.� �%���� ������
�� �����/. �.�2// ���22� ������� �.�%�2 ���%.�
�� ����%�� �%�2%2 ���.�� �����.� �%�2�. ���./2
�� �����// ���22� �2���/ ������� �����% �2��.�
�� ������� �%�%�� ����.� ����%�� �%��2� ����%�
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�� ������% �/��.� ���%�� ������% �/��2� ���%�/
�� ������. �2���� �����% ������2 �2���� ���%��
�� ����//. �%���% ����/2 �����.� �%���� ���/.%
�% ������� �%���� �����. ������� ���/�/ ������
�. ������. �2�%�� ���22/ �����.� �2���% ���/�2
�/ ����.�� �/���% ������ ������% �.�/�. ���2�2
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�� �����/. �.�2// ���22� ������� �.�%�2 ���%.�
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� ��%�%�� ������ �%��/� ��%�2�� �.���. ���/.�
� ��.�%�2 ���2�� �.���% ������/ ���2�� �.���.
� ��/���� ���/�� �%�.�� 2%��// ���2/2 ���%2%
� ��2���2 ����%/ �/�/�. ����/�. ����%/ �.�2��
% ������/ ���2%� ������ 2���.% ����2� ����..
. ��%���� ����.� �.���� .���2� �%���� �.�/.�
/ ������% ������ �/���� ������� ����/� �/�...
2 ��/���� ����%� ���2�� ������% ���%�� �2��/2
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�. 2%�.�/ ���/�/ �.��%2 %.���. ���%�� ����.�
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�� ��%���� ������ �.�2�� ��2��.� �����. �2�%��
�� ��2��2� ����.� �.���� ����2�� ������ ���./%
�� 2%���� ������ ���//2 /����. �%��.� �/�/2�
�% 2%�%2� ���22% ������ .��.2� �/��.� �2�/%%
�. ������� ����%� ������ %.���. ���%�� ����.�
�/ 22��2/ �����2 �����/ 2����� ������ ���.��
�2 2%���� ���/�. ���%�% 2.���/ ���.�2 ���%��
�� 2.��2� ���%�� ����.� /��2�� �/�%�. ����./
�� 2��.�� ������ �����/ %2�22% �����% ���.2.
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� ����2�� ���/.2 ���./� ����2�� ���.�� �%�%2�
� ��.��2� �����. �%���% 2/�./. ����%� ����/�
� ������/ ����.� ���.2/ 2��%.� ������ �%��2�
� ��2���� ����./ �.��%� 22�%.� ����/� ����%�
� �����.� �%���� ���.%� �����%� �/�%�. ������
% 2��2�. ������ ������ /.�%�� ���/�� �.����
. 22���2 ����.� �����% /2���. ���%�% �/���2
/ ������� �����% ����/% 2����� ����2� ���22�
2 ������� ���2%� ���%2� 2��2�2 ���/�� �����.
�� 2����� ���%�� ���22� /����� �.���% �2�/��
�� 2/��%� ����2� ������ 2����% ���2�� �%��%/
�� ��%�/�� �/�.�� ����%� ����/�% ������ �.��2�
�� ��%���� ������ �.�2�� 2.�.�% ������ �%�%��
�� ��2��2� ����.� �.���� ����.%% ���2%� �/����
�� 2%���� ������ ���//2 /2�/�/ ���2�� �.�/��
�% 2%�%2� ���22% ������ 2��%.% ������ �%�2��
�. ������� ����%� ������ ������. ����.� �.���2
�/ 22��2/ �����2 �����/ 2��2�� ���/�. �%�2��
�2 2%���� ���/�. ���%�% //�./� ���2�� �/�/��
�� 2.��2� ���%�� ����.� 2.�/�� ������ ����.�
�� 2��.�� ������ �����/ 2����2 ����%� �/��.�
�� 2��2%� ����%/ ������ 2���/� ���2�� �%����
�� 2��/�/ ������ ���.�� //�%2� �%��/2 �2���.
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� ������� �2��/� ������ ������� �2��/� ������
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% 22�.�% �/�.�� ���2%� 22�.�% �/�.�� ���2%�
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�� %/���� ���/.� ���%.� �����%2 ���%.2 �2�2%�
�� ����2% ���2�� �����2 2��/.2 ���2%. ����/2
�% ����2� �����. ������ 2����� 2�2/% �����%
�. �/���� ������ ������ ������� ���2�� �2����
�/ �.���� ���..% ������ �����%% ������ �����.
�2 ���/.2 ������ ���%// 2����2 ���/.� ����2�
�� ���%�. ������ ���2�� ����22. �����/ ���.�%
�� ���/�� �%���� �%�.�. 2���2� ���%2� �����.
�� ����%� �.�2�. �/��/� 2���%� ���%%� ���.%�
�� ���.�% ������ ���/�� 2����% ����/� ���2��

���� �2���� ������ ���/�% ������� �"4"�� �&4!��
��
����� � ��
����� %
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� �����2� �/�2�� �����/ �����2� �/�2�� �����2
� ����22� �.�2.� ������ ����22� �.�2.� ������
� ������� �.��.� ����.� ������� �.��.� ����.�
� �����%. �.���% ����2/ �����%. �.���% ����2/
� ������� ���/2� �/��/% ������2 ���/2� �/��/%
% ������/ ���//2 �%���� ������/ ���//2 �%����
. ����2�� ����%� �2�.�� ����2�. ����%� �2�.��
/ ����.�� ����%� �2���� ����.�� �����2 �2����
2 ������� ���%�� �2�/�% ������� ���%�� �2�/��
�� ������� ���%�� �/�%�/ ������� ���%�� �/�%�/
�� �����2� ���/�. ������ �����2� ���/�. ������
�� ������� �/�.�2 ����%� ������� �/�.�2 ����%�
�� ����/�� �/�2�� ������ ����/�� �/�2�� ������
�� �����/. �����2 �%�%�/ �����/2 �����2 �%�%�/
�� ����.2� ������ �/��.� ����.2� ������ �/��.�
�% ����.2� ������ �/��.% ����.2� ������ �/��.%
�. ������/ �.���� ���2�� ������/ �.���� ���2��
�/ �����%2 ���/�� ����2/ �����%2 ���/�� ����2/
�2 ������2 �����/ �/���/ ������2 �����/ �/���/
�� ����%2� ���%�� �2�2�� ����%2� ���%�� �2�2��
�� �����%� ���/%. �/�2�� �����%� ���/%. �/�2��
�� ������� ������ �.���� ������� ������ �.����
�� ����/�� ����2% �/���� ����/�� ����2% �/����

���� ���4��� �%���/ ���/2. ���4��� �%���/ ���/2.
��
����� . ��
����� /
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� �����2� �/�2�� �����/ %���./ �2�/�� ���/�.
� ����22� �.�2.� ������ �.��/� ���/�% ������
� ������� �.��.� ����.� ����%� ���/�/ �%����
� �����%. �.���% ����2/ �.�%�. ����2� ������
� ������2 ���/2� �/��/% %��2%% ����%� ���..2
% ������. ���//2 �%���� ���.%/ �2���� �2��.%
. ����2�� ����%� �2�.�� �����% �.���� �/����
/ ����.�� ����%� �2���� �%���� ���/2. ����2�
2 ������� ���%�� �2�/�% ���2�/ ����/� ���%%�
�� ������� ���%�� �/�%�/ �/���. ���/.� ����2/
�� �����2� ���/�. ������ ����/. �.�2�� �/��2/
�� ������� �/�.�2 ����%� %��/%� �/���% �2��22
�� ����/�� �/�2�� ������ ���.2� �����/ ������
�� �����/. �����2 �%�%�. %��/�� �.���. �/��2%
�� ����.2� ������ �/��%2 ���%�2 �2��.� �2�./2
�% ����.2� ������ �/��.% ���/�� �2��/2 �2��.�
�. ������. �.���� ���2�� ���/2� �%���% �%�%.2
�/ �����%/ ���/�� ����2/ ���%�� �.��.% �.�2�2
�2 ������2 �����/ �/���/ ���%�/ �2���� �2�/��
�� ����%2� ���%�� �2�2�� ����/2 �/�.�� �2���2
�� �����%� ���/%. �/�2�� �2��/� �����/ ���2.�
�� ������� ������ �.���� �.�/�� ����22 ����/�
�� ����/�� ����2� �/���� �����2 �2��/� �����/

���� ���4��� �%���/ ���/2% ����2� ���.�% �%��.�
��
����� 2 ��
����� 2 #��	
��
���$
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� �����2� �/�2�� �����/ �����/� ���%�� �2���/
� ����22� �.�2.� ������ �����.� �����2 �%�2%.
� ������� �.��.� ����.� �����%� ������ ������
� �����%% �.���% ����2/ ����2%� ���/�2 �%����
� ������2 ���/2� �/��/� ������� �%���� �����.
% ������. ���//2 �%���� ������� ���2�2 �/�/�/
. ����2�% ����%� �2�.�� ����%�� �/���% ������
/ ����.�� �����2 �2��22 ����%2/ �/��%% ���2�2
2 ������� ���%�� �2�/�� ����.%� �/���� ������
�� ������� ���%�� �/�%�/ ������� �%���2 ���/��
�� �����2� ���/�. ������ ����/�. �/��.� ����%�
�� ������� �/�.�2 ����%� ����%�� ����%� �/�2�.
�� ����/�� �/�2�� ������ ������� ���./. �.�2�%
�� �����// �����2 �%�%�. ������2 ���.�. ���/�/
�� ����.2� ������ �/��%2 �����/2 �%�.�� ������
�% ����.2� ������ �/��.% ����%2� �%���% ���.�/
�. ������. �.���� ���2�� ����%2� ������ ����.�
�/ �����%/ ���/�� ����2/ ������/ �/��%� ����/�
�2 ������2 �����/ �/���/ ������� �%��/� ���/��
�� ����%2� ���%�� �2�2�� ����2.. �/���� ������
�� �����%� ���/%. �/�2�� �����%� �%�2.� ����/�
�� ������� ������ �.���� ����/�. ����%. �2���%
�� ����/�� ����2� �/���� ������2 �%�/�/ ����.�

���� ���4��� �%���/ ���/2% ������� �2��%2 �����/
��
����� �� ��
����� ��#-$
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� ����/�2 ����.� �/��.� 2.��/. �.���� ���.��
� ����.�. ���2�� �%���� 2%�%�� �%�%�� ���2�/
� ����2�. �2�/�� ����2% 2%�/�� �%���� �2�2/.
� ������� ���.�� �%��.� 2%�2/� �%���. ����.�
� ����.2/ �%���� ���..% 2.�%�2 �2���� ���./%
% ������� ���2�� �/�.�% 2%�%�2 ����.� ����22
. ����./2 �/���� ����/� 2%���� ���/�� �/���%
/ ����2.� �/��.� ������ 2%�.�� �����. �.�2�.
2 �����.� �/���. ������ 2.���% �����% �/��/�
�� 22�22. �%���� ���2�. 2%��2� ���/2% �.����
�� ����2�� �/��2� ������ 2%��%% ���22� �/�%%�
�� ������/ ������ �/��2� 2.���% �.���� ����.�
�� ������� �����. �/���� 2%�%/� �.��/� ������
�� �����.2 ����/. ����2. 2.�/�2 �/���% ����%�
�� ������� �%���% ���2.� 2%���2 ���.�� �.����
�% ����%2� �%���/ ����%� 2%�%�� ����.� �%�/��
�. ����/%� ������ �%���� 2%��2� ���2�� �2�2�2
�/ ������� �/���2 ������ 2%���� ���2�/ �/�%��
�2 �����%. �%���2 ���/.� 2%�%�� ���%.� �%�2%�
�� ����2%� �/��./ ����2� 2%���% ���2�/ �/��%%
�� �����.� �%�222 ������ 2%���� ���2�/ �.���/
�� ����./� ������ �2��.� 2%�%�/ ���2�2 �%��2�
�� ������/ �%�.%� ������ 2%���� ���/�� �.���.

���� �����2/ �2���� �����% 2%�.%/ ��4�" �!4� &
��
����� ��#&$ ��
����� ��
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� �����/� �����% ���2�� ����/�. ���.�% �%����
� ����2�� �2���� ����/% �����.2 �2��2� �����/
� ������� �/�%�2 ������ ������� �/�/�2 ���.//
� ������2 �2���/ ����2� ����%�� �2���� ������
� ������/ ���%.� ����/� ����%�/ ������ ������
% ������� ����2� �/���� �����/% ���/�� �/���2
. ������� �.�%�. ����.� ����/�. �.�%�� ����.2
/ ����.�� �.���� ���/%2 ������� �.�%2. ������
2 ����.�� �.��/� ���2�� ������/ �%�2/� �����.
�� 22�/�� �%�%�2 ���2�. 22�..% �%�%�� ���/�2
�� ����%�� �.���. �����/ ����2�� �.��%/ ������
�� �����.� ����// ���/�� ������/ ���.2� �%����
�� ����/.% �2��/� ���/2� ������. �2�.�� ����.�
�� �����./ ������ �/�%%� �����.2 ���.�2 �/�2..
�� ����%�% �%��2. ���/.� ����%�� �%��.� ����2�
�% ����/.� ���22/ ������ ����.�� ���//� �2�2��
�. ����.// �/�%.� ���..� ������2 �/��2/ �����2
�/ ����/22 �.�%�� ������ ������� �.�%�� �����/
�2 ������2 ���/�� ����2� ����%�� �%���% �����/
�� ����/�2 �.���� ���.22 ������2 �.���� ���2./
�� ����%�/ �%���� ���.%� 22�2�2 �%���� ���%��
�� ����/�% ���/�� �/�%/% ����.%/ ���/%/ �/�.��
�� �����%� �%�.�� ���2%� ������� �%�%�% ���/.%

���� ������� �/���2 ���.2� ������� �/��/� ���/%�
��
����� ��#-$ ��
����� ��#&$
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� ����.�� �2���% ���2// ����.�� �2���% ���2//
� ������. �/���� ���%�� ������. �/���� ���%��
� ����.�. �.�..� ���/�� ����.�% �.�..� ���/��
� ������� �.�.�� ���.�� ������� �.�.�� ���.��
� ����/%� ����// �/�2�� ����/%� ����// �/�2��
% ����%�/ ������ �%�%�/ ����%�/ ������ �%�%�/
. ������� ���/%� �����. ������� ���/%� �����.
/ ����/�% ������ �2�.%/ ����/�% ������ �2�.%.
2 ������� ���2�� ����.� ������� ���2�� ����.�
�� ������2 ���2�/ �2��2� ������2 ���2�/ �2��2�
�� ������� �%���� ���.�� ������% �%���� ���.��
�� ����.�% �2���� ���/�� ����.�2 �2���� ���/��
�� �����%2 �2��/� ����2� �����.� �2��/� ����2�
�� �����2/ ������ �.���% ������� ������ �.���%
�� ����2�� ���.�� �/�.%� ����2�� ���.�� �/�.%�
�% ����//� ������ �/��.� ����//� ������ �/��.�
�. ������� �.�.�/ ���.%� ������� �.�.�/ ���.%�
�/ �����2. �%���� ���%/� �����2. �%���� ���%/�
�2 �����// ���.�. �/�.�� �����// ���.�. �/�.��
�� ����//� �%���� ����/% ����//� �%���� ����/%
�� �����.% ������ �2���� �����.% ������ �2����
�� �����/2 ������ �.���� �����/2 ������ �.����
�� ����2�� ���/�� �2���� ����2�� ���/�� �2����

���� ������2 �%�.�� ������ ������� �%�.�� ������
��
����� �� ��
����� ��
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� ��2���2 ����2� �%��%� ��2���% ���%%� �%����
� ����2�� �����2 �/�/%2 ����2/. ����2� �/�2�2
� 22�22� ����2/ ����/� ������. ������ ����2�
� �����/. �����2 �2�%%/ ������/ ����.% �2�.��
� ����/�. �%���/ ����/2 ����2�� �%��.� ����2/
% 2����2 ������ �����% 2���22 ������ �����.
. 2����2 ���%.� ������ 2����% ���%�� ������
/ ����2.2 �����. ����/� ������% �����2 ������
2 ����//2 ���./2 ����%� ����2�� ���/�/ ����2�
�� /%���/ ����// �.�2�� /%���� ������ �.�/2�
�� 2%���� ���.�� ����%� 2%��.� ���.�� ������
�� �����.� ����/� �.�.�� �����%� �����/ �.�.2/
�� ��/��2� ������ �/�2�� ��/��/� �����/ �/�2.�
�� �����%2 ���%.2 �2�2%� �����.� ���.%� ������
�� 2��/.2 ���2%. ����/2 2��2�. ���2�� ����%�
�% 2����� 2�2/% �����% 2���/� 2�2%� ����2�
�. ������� ���2�� �2���� ������2 �����/ �2���2
�/ �����%% ������ �����. ����%�2 ������ ����%/
�2 2����2 ���/.� ����2� 2����2 ���/�� ����%�
�� ����22. �����/ ���.�% �����.2 �����. ���.%%
�� 2���2� ���%2� �����. 2���%� ���%%� ����/.
�� 2���%� ���%%� ���.%� 2����� ���%�/ ���.�/
�� 2����% ����/� ���2�� 2��%�/ ������ ���2�2

���� ������� �"4"�� �&4!�� ����%�% �"4"�" �&4!�&
��
����� �% ��
����� �.
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� ������� �2���. ���/�� ������� �/�/2� ����.�
� ����2�� �/��%� �����. �����2� �/��%% ����%�
� ����%�� �.�/�. ���22% ������� �.�%�� ����.�
� ������� �.�.�� ���.�� ������� �.�.�� ���.�%
� ������� ����2� �/�%�� ������� �����% �2���/
% ����%�� ����%� �%�.�/ ����%�� ������ �%�%��
. ����2�� ���2�� ������ �����/. ���/�2 �����/
/ ����%%% �����. �2�.�� ����%�� ������ �2�/./
2 �����.� ���2�/ ����2� �����/% ���.�� ����2�
�� ������� �����% �2���� �����%� ���2�/ �2��%�
�� �����2� �%���� ���./. ������. �%��%. �����.
�� ������. �2���2 ���.�% ����%/� �/�2�/ ������
�� ����2�� �2���� �����2 ����./� �2���� ���/%2
�� ����/�� ���/2� �.���� ����/�� ���/�% �.���2
�� ����/�� ���.�% �/�/�� ����/�% ���%�/ �/�%2�
�% ����/�2 ����./ �/���� ����.�. �����. �/����
�. �����.� �.�%./ ���.�� �����.� �.�/�� ���2�2
�/ �����22 �%���� ���.�/ ������. �%��%/ ����/2
�2 ������. ���.%� �/�./� ������� ���/2� �2����
�� ����.�� �%���� ����2� ����.�� �%���� ����%�
�� �����// ����%. �2�%�. ������� ����.� �2��.�
�� �����/� ����/. �.��%� ����/�% ������ �%�2�.
�� ����/�� ���2�/ �2���� �����%� ���2�2 �2���/

���� ���4��) �%�.�� ������ ���4� " �%�%�% ����2�
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/ 22�2�� ����.� �/�2�/ 22�2�� ����.� �/�2�/
2 22�%�2 �����/ �2��/% 22�%�2 �����/ �2��/%
�� 22�//� ����/� �.�2%� 22�//� ����/� �.�2%�
�� ������� ������ �2���/ ������� ������ �2���/
�� 22�.// �/�%�� ������ 22�.// �/�%�� ������
�� 22�2.� �/��2. ���.�. 22�2.� �/��2. ���.�.
�� 22�/2. ����.� ������ 22�/2. ����.� ������
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� ������/ ���//% �/��/� ����2�. ���%%� �.�%��
� ����/�� �2��2� ���.�� ����.�2 �2��2� ���.%.
� ����./� �/���� ���/�� ����/�� �.�22� �����2
� ������% �/�/%� ������ ������� �2���% �����.
� �����%� ���.%� ������ ������� �����2 ������
% ������� ���2%2 �����% ����2.2 �%��/� ����/2
. ������/ �2���. ���2�� ����/.� �2���� ���%�/
/ ������. �.�%.� ���%�2 ����.�� �.��%% ������
2 ����.%� �.�.�. ���%2% ����2�% �.�./� ���%%�
�� ������� �.���� ������ ����/22 �.��.2 ���/%/
�� ������� �.�22� ������ �����%� �.�/%� �����%
�� ������� ����%2 �.���� ����%�� ����%/ �.��%2
�� �����%� ������ �.�%�� ����.�� ���//� �/��.�
�� ������� ���%�% ����/� ����2%. ������ �����%
�� ����2/� �2���� ���.�� ����.�2 �/�.�/ �����.
�% ����%2. �/���� �����% ����.2% �/�/./ ����2�
�. �����.% ���%�� �/�22� �����2� ������ �/��/�
�/ ������� ����2� �.��%� �����2/ ���2�� �%�/%2
�2 ����./� �2���� ���%/� ����2�� �2���� ������
�� ����%�� ������ �.���% ������2 ���22� �.����
�� ����/�% �2�.%% ������ ������� �����. ���./�
�� ������� �.�%�% ����/� ������� �.���/ �����%
�� ����%�� �2�2�� ���.%/ ����%�� �2�%.. ������
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� �����/� ����%� �.���� ������� ������ �%�%�%
� ����%%� ����2� �2�%�� ����../ ����/% ������
� 2��%�. ����/% ����/� 2���%� ���%�. ����.�
� ��.�2�� �2��/� ���%�2 ��/��2� �2��%� ���2��
� ����2%� ������ �%���% ����%�. ���.�� �%���%
% 2����� ������ ���/�� 2����� ������ ���.��
. 2��2%� ���2�� ���%%� 2���2� ���%�� ������
/ ����.�% ���2�. ������ ����2�� ���.2� ������
2 ��/���� ������ �%��%% ��/���. �����. �%��%%
�� .2��// ����.� ������ ./�2%/ ������ ����%�
�� 2��2%/ ���//� �����% 2���%2 ���.�� ����2�
�� ����%�� ���%�. �.�/�� ����.2� ���%.� �.�/%�
�� ����%�� �����. �2�2�� �����.� ���%�/ ���.��
�� ��/���� ����./ �%���� ��.�/�� ����2� �%��//
�� 2��%�% ������ ���//� 2���%2 �����/ �����/
�% 2%���� ���2�� ������ 2%��/� ���2�2 �����%
�. ��%��2/ �/�.�� ����2� ������% �/���% �����.
�/ ������� ���.�/ �����% �����%/ ���./� ����.�
�2 2��2�� ���2�� ������ 2����� ����/� ���/.�
�� ��%�22/ ���/.2 �%�222 ��%���� ���%�� �%��2�
�� /.���� ���.%� �/���2 /%���� �%��%� �/�/.�
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� %���2� �.�.�. �/�%%. ��/�/%. �����/ ����//
� �2��/� ���2�� ���%�� �����.. ���.�� �.�/��
� �%���� ���%.� �����2 22��2� ����%� �����/
� %���/� �2�2�� ���%�� ����%.2 ���2�� �2����
� %/�%/2 �����% �����. ��%���� �%��/� ���2%�
% ���/�/ �.���� �.��%2 2��%�% ����%% ���/�.
. �����2 ����%� �%���� 2����� ���//� ������
/ �/���� ���.%% ����/. ����./� ����.� ������
2 �/���� ���2�/ ����%� ����/�% ���%%% ���2��
�� ������ �2�/%% �����. /��2�% ���.�/ �/����
�� ���2�� �%���/ �%���� 2��2.� ������ ���/�%
�� %����/ ���2�2 �.���� �����%� ������ �.���/
�� �.�.�/ ����%% ������ ��.�..� ����%% �.�2�/
�� %���.% ���./2 �%���� ������% ������ �2��.%
�� ���/.% �.���� �.�%2/ 2���%� ���2�� ����.%
�% �����. �%�/.� �.��/� 2��%�2 ���./� ������
�. �%��.% ���2�. ���.�/ �����.� �%���� ������
�/ ���.�% ������ ���2�. ����.�� �����2 ����./
�2 ���%�� �.��./ �.�2%� 2���%� ���%�2 �����%
�� ������ �%�%%% �.���2 ����%�� ���2�� ���%��
�� ���..% �/���� �/�/�� 2��/�2 ����// ������
�� �����% �2�2�� ������ 2��.%� ������ ���%��
�� ���.�� �.��%. �.�2�� 2����� ����%2 ���2.�
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� ������� �.�%%2 ���%�� ������� �.�%%2 ���%��
� ����/.. �%���/ ���%/. ����/.. �%���/ ���%/.
� ����/.� ������ �2�%.. ����/.� ������ �2�%..
� ������2 ���.�� �2�22� ������2 ���.�� �2�22�
� ������� ���%2� �%�%2� ������� ���%2� �%�%2�
% ������� �����/ �.���2 ������� �����/ �.���2
. �����%. ���/�� ����%� �����%. ���/�� ����%�
/ ������� ����%� �/���� ������� ����%� �/����
2 ����/./ ���.%� �/�/�/ ����/./ ���.%� �/�/�/
�� �����2% ������ �/��/� �����2% ������ �/��/�
�� ������� ���2./ �2���� ������� ���2./ �2����
�� ������� �.�/�� ���.�� ������� �.�/�� ���.��
�� ������� �.�2�� ������ ������� �.�2�� ������
�� ����2/� �2��/� ���/�2 ����2/� �2��/� ���/�2
�� ������� �%���� ���%/� ������� �%���� ���%/�
�% ����/�% ������ �2��22 ����/�% ������ �2��22
�. ������� �2���� ����2� ������� �2���� ����2�
�/ ������� �.�%.. ���%�� ������� �.�%.. ���%��
�2 ����2�� ���2�/ ������ ����2�� ���2�/ ������
�� �����2/ �.���/ ����2� �����2/ �.���/ ����2�
�� ������. �%���/ ������ ������. �%���/ ������
�� �����.� ���2�� �2���� �����.� ���2�� �2����
�� ����%�/ �%��.� ������ ����%�/ �%��.� ������

���� ���4��� �%���� �����2 ���4��� �%���� �����2
��
����� . ��
����� /
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� ������� �.�%%2 ���%�2 �%�2�. �����% ���.��
� ����/.% �%���/ ���%/% ���2�2 �%���� �%��2.
� ����/.� ������ �2�%.. ����.� �/���. �/�2�.
� ������/ ���.�� �2�22� ������ ���2/. ������
� ������� ���%2� �%�%2� %��.2� �.���� �/��2�
% ������� �����/ �.���/ �/��/2 ���%�� ���2��
. �����%% ���/�� ����%� �2�./% ������ ���%2�
/ ������� ����%� �/���� ������ �%�//. �.���/
2 ����/.. ���.%� �/�/�/ ����/� �%�2�2 �.��/�
�� �����2� ������ �/��/� ���/�� ����2� ������
�� ������� ���2./ �2���� �2��%. ���%�� �����.
�� ������� �.�/�� ���.�� �/���. �����2 ������
�� ������� �.�2�� ������ ����%� �%�2�� �.�%��
�� ����2/� �2��/� ���/�2 �2�%.� ������ �����/
�� ������� �%���� ���%/� �/���� ���%�� �����%
�% ����/�% ������ �2��22 �/�.�� ����%% ���%%/
�. ������� �2���� ����2� ������ �/�... �2��/.
�/ ������� �.�%.. ���%�� �����/ �2�.%� ����2�
�2 ����2�2 ���2�. �����2 �/��// ���2�� ����%.
�� �����2. �.���/ ����2� �/�/�. ����%� ���%��
�� ������% �%���. ������ �.���� ���%%/ �����/
�� �����%2 ���2�� �2���� ���./� �����. ������
�� ����%�. �%��.� ������ �/��/% ���.�� �����/

���� ���4��� �%���� �����2 ���%�/ �/���� �/�2��
��
����� 2 ��
����� 2 #��	
��
���$
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� ������� �.�%%2 ���%�2 ������� �����% �.����
� ����/.% �%���/ ���%/% ������� �/�/.% ���2/�
� ����/.� ������ �2�%.. �����2� �.�.�. ����.�
� ������/ ���.�� �2�22� ����/�2 �/�%%� ���%�2
� ������� ���%2� �%�%2� ������� ���.�2 ���/.�
% ������� �����/ �.���/ ����%�/ ����.2 �2��22
. �����%% ���/�� ����%� ����.2� �/���� �����.
/ ������� ����%� �/���� ������. �.���% ���/��
2 ����/.. ���.%� �/�/�/ ������� �.���� ���2/�
�� �����2� ������ �/��/� �����/� �%���� ����./
�� ������� ���2./ �2���� ����2�� �.���% ���/��
�� ������� �.�/�� ���.�� ������/ ������ �%�2�%
�� ������� �.�2�� ������ ����2./ ���2/� �%�%�%
�� ����2/� �2��/� ���/�2 �����2� ����/� �2����
�� ������� �%���� ���%/� �����/� �/���� ������
�% ����/�% ������ �2��22 ������� �.�.// ����.�
�. ������� �2���� ����2� ����2.. ����.� �/����
�/ ������� �.�%.. ���%�� ������� ������ ���/�2
�2 ����2�2 ���2�. �����2 ������� �/���2 ������
�� �����2. �.���/ ����2� ����2�� ����.� ���2��
�� ������% �%���. ������ ������� �/�%%� ���%%�
�� �����%2 ���2�� �2���� �����%� �%�2�� ����.�
�� ����%�. �%��.� ������ ����%.2 �/�.�� ���.�.

���� ���4��� �%���� �����2 �����/� �2���� ����/�
��
����� �� ��
����� ��#-$
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� ����2�� �����2 �.���/ 2.���% �%��.� ���.�.
� �����2� �2���� ������ 2%�%.� ������ �/�2.2
� �����22 �.���� ���2�% 2%��/� ����2� �/���%
� �����.� �/�.�� ���./� 2%�2�� ���%.� �/����
� ����%./ ���2�� �����% 2.���/ �/�.�� ���/��
% ����%�� �����. �2���� 2%�.�% ���.�� ���/�2
. ����%�/ �/��2� �����2 2%���� ������ �/�/��
/ ����2�� �%�2�2 ������ 2.���% ����2� �.����
2 ������% �.��.. ���2.� 2%�2�2 ���22. �.��/�
�� 22�/�2 �%���2 �����. 2%��2� ���/%2 �.��%�
�� ����/2� �.��%� ���.2� 2%�..� ������ �.�/��
�� ����.�/ ���/.� �%�%�� 2.��/� �%��/% �����%
�� ������/ ����2� �.��.% 2%��%% �%�%�� ���.�2
�� ����2.� ���/�� �2���� 2.���. �.��/. ���2��
�� �����%/ �.�/�� ���%22 2%���% ������ �2���2
�% ������� �/��.� ���/.% 2%���� ���.�/ �/��/�
�. ������� ���.�/ �.���� 2��2�� �.�.�� ����//
�/ ����%�� �����/ ����.� 2%���� �%�%%% ���.%%
�2 ������� �/��2� ���/�� 2��.2� �����2 �/�22�
�� ����%�2 �����2 ���//� 2��2�2 �%�%�� ����2�
�� ����%�� �/�2�� �����/ 2%���% ����%2 �2����
�� ������� �%�./� �����/ 2%��.� ������ �.�/��
�� ����/�� �/���� ����%� 2%��/% ����%� �2��2�

���� ������� �2���/ ����.� 2%��/� ��4""� �!4�&&
��
����� ��#&$ ��
����� ��
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� ����.�� �2�/%� ����.� �����%% �2��.� �����2
� ������% �.�.�� ����.� ����2�� �.�2.� ���.2�
� ����.�� �%�22� ������ ����.�� �%�2�� ������
� ����..� �.��2� ���.2� ����.�� �.���/ ���2��
� ������/ ���/2/ �.�2�� �����%% ���/�� �.�/%�
% ������. ���/�% �/�%�� ������� ������ �/�/�%
. ����%.% �/���� ���%2� ����%�/ �/��2� ���/�2
/ ������� �%��.� �����2 �����.� �%��%� ������
2 ������� �%��/. ����2� �����2� �%���� ���.��
�� �����.2 �%��// ����%% 22�2�� �%���� ����./
�� �����/� �%��.� ���/�/ �����2� �%��.� ���/�/
�� ������� �2���� ������ ����2�. �/�/./ ���2..
�� �����%2 �/�/�� ���2/2 ������/ �2���� �����.
�� ����%2% ���.2� �%���� �����.� ���.�� �%����
�� ����.%/ �.�.22 ����/� �����/� �.�//� ���%��
�% ������� �.��2% ���/�/ ������� �.���� ����%%
�. ������% ����.% �%���� ������� ����2� �%��%�
�/ ����/�� �2��/� ����2� �����%� �/�%2� ���.�.
�2 ������� �.��%% ���2�2 ����/�� �.��%% ������
�� ����/%. �2���� ����%� �����.� �/�2�2 �����%
�� ����//� �.�/�/ �����2 ����.�. �/��2� ����.�
�� �����.� �%���/ ������ ����/%� �%���� ������
�� ����%�� �/���. ���/2� ������� �/���2 ���..�

���� ������� �/���� ���..� ������% �.�22/ ���.%/
��
����� ��#-$ ��
����� ��#&$
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� ������� �/���� ����2� ������� �/���� ����2�
� ������/ �%���� ������ ������/ �%���� ������
� ����22� ���.�% ������ ����22� ���.�% ������
� �����2� �%���� ������ �����2� �%���� ������
� ������� ������ �.���2 ������� ������ �.���2
% �����%. ������ �.���� �����%. ������ �.����
. �����22 �%���� ���.�/ �����22 �%���� ���.�/
/ ������. ���.�� �/�../ ������. ���.�� �/�../
2 ����2/� ������ �2��// ����2/� ������ �2��//
�� ������� ���%�� �/�../ ������� ���%�� �/�../
�� ������� ������ �2��%� ������� ������ �2��%�
�� ������2 �/���� �����. ������2 �/���� �����.
�� ������. �/���. �����. ������. �/���. �����.
�� ������� �2�/�� ������ ������� �2�/�� ������
�� ������2 �%��2� �����% ������2 �%��2� �����%
�% ����2�� ���%�� �2�../ ����2�� ���%�� �2�../
�. �����22 �2��2. ����/� �����22 �2��2. ����/�
�/ ������2 �/���2 ������ ������2 �/���2 ������
�2 ������/ �%���� ���2�� ������/ �%���� ���2��
�� ������2 �.�2�� ���/�/ ������2 �.�2�� ���/�/
�� ����.�� �%�.�� ���%�� ����.�� �%�.�� ���%��
�� �����%� ������ �2���� �����%� ������ �2����
�� ����.%. �%�%2� ����/� ����.%. �%�%2� ����/�

���� �����%� �%�..� ����// �����%� �%�..� ����//
��
����� �� ��
����� ��
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� ����2%� �%��%� ���2�. ������% �%���% �����%
� ��%��2. ������ ���/.. ��%��2� ������ ������
� 2��..2 ���/2� ������ 2%���� ���/�2 ����2�
� ��/���� �����. ���/�� ��/��2% ����/% ���22�
� ������� ���/�� �%��.% ����22� ������ �%�/��
% //��/2 ������ ���.�� //��2% �����2 ���%��
. 2��//� ������ ���%.� 2���%� �����2 ������
/ 2/�/�� 2�.�� ������ 22��2� 2�.�� ����%�
2 ����.�2 2�%/� ������ ������� 2�%2/ ������
�� /��.�% �/��2. ����2� /��2.% �/���� �����2
�� 2���.� ���%�� ���2�2 2����� ������ ���/��
�� ��%��/. �/��%� ����.� ��%�.�� �/���% ����%%
�� ������� ���2�/ ���%�� ����./� ������ ���.2�
�� ��.���2 �2���� ����2� ��.�%2� �2�/%2 �����2
�� 2����2 ������ ���.�� 2��/�� ������ ���%��
�% 2��/.2 ������ �����. 2���%� ���//� ������
�. ��/��/� �����/ �/��%� ��/��/% ���.�% �/����
�/ 2%�%./ ������ ������ 2.���. ����.� ������
�2 //�.%� ������ �%�/�/ /2���% ������ �%�%��
�� ������� ���22� �����2 ������. ������ ������
�� 2����� ���/�� �%��%% 2����2 ���.�2 �%����
�� /2���2 �����/ ����%� /2��2� ����.� �����2
�� //��.� ���/�. �.��%� //�/./ ���%/. �.����

���� !!4��� �"4��" �&4��� !!4)"� �"4�� �&4���
��
����� �% ��
����� �.
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� ������� �/���� ������ ����.�/ �/���2 ����/%
� ����/%� �%��/� ����/% ����/�� �%��/. ����.�
� ����/%. ���.�. �����2 ����../ ����/� �2�.�%
� ����2// ���2/2 ����.� �����%2 ���2/� �����/
� ����//� ���2.� �.��%� �����/� ������ �.��/�
% ������% �����2 �.��%� ������� ���%�� �.����
. �����%� �%��/% ���.�� �����2� ���22. ������
/ �����/� ���.�/ �/�..% �����%� ���..� �/�.2�
2 ����/�� �����. �2���� ����2// ������ �2��/�
�� ������� ���%�� �/�.2� ����222 ������ �/��22
�� ������� ������ �2���� ����2�� ���/2% �2���%
�� �����%. �/���. �����/ ����..� �.�2�% ���22�
�� ������� �/���� ����2� ����./2 �/�%�� ���2�.
�� ����/�� �2�%%� ������ �����/% �2���� ������
�� ������� �%��2� ����.� ����.�. ���2�� ���/�2
�% ����/�� ���%�� �2�/�� ����%.. ���22� ������
�. ������� �2��/� ����2. ������/ �2���� ���%��
�/ ������� �/��%� ����2� ������� �.�.�� ���.%�
�2 ����2/� �%��2� ������ ������% �%���� ���/2�
�� �����%� �.�2�% ���/2� �����.2 �.�.�% ���/��
�� ����%%� �%�.// ���%%2 �����.� �%�2�. ���.�.
�� �����.� ����/� �2���� ������� ���.�2 �/�/��
�� ����%�/ �%�.�� ����%. ����%�� �%��// ���22�

���� ���4��� �%�.�� ����.2 ���4��! �%�%�� ������
��
����� �/#-$ ��
����� �/#&$
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� ������� �/���� ������ ����.�/ �/���2 ����/%
� ����/%� �%��/� ����/% ����/�� �%��/. ����.�
� ����/%. ���.�. �����2 ����../ ����/� �2�.�%
� ����2// ���2/2 ����.� �����%2 ���2/� �����/
� ����//� ���2.� �.��%� �����/� ������ �.��/�
% ������% �����2 �.��%� ������� ���%�� �.����
. �����%� �%��/% ���.�� �����2� ���22. ������
/ �����/� ���.�/ �/�..% �����%� ���..� �/�.2�
2 ����/�� �����. �2���� ����2// ������ �2��/�
�� ������� ���%�� �/�.2� ����222 ������ �/��22
�� ������� ������ �2���� ����2�� ���/2% �2���%
�� �����%. �/���. �����/ ����..� �.�2�% ���22�
�� ������� �/���� ����2� ����./2 �/�%�� ���2�.
�� ����/�� �2�%%� ������ �����/% �2���� ������
�� ������� �%��2� ����.� ����.�. ���2�� ���/�2
�% ����/�� ���%�� �2�/�� ����%.. ���22� ������
�. ������� �2��/� ����2. ������/ �2���� ���%��
�/ ������� �/��%� ����2� ������� �.�.�� ���.%�
�2 ����2/� �%��2� ������ ������% �%���� ���/2�
�� �����%� �.�2�% ���/2� �����.2 �.�.�% ���/��
�� ����%%� �%�.// ���%%2 �����.� �%�2�. ���.�.
�� �����.� ����/� �2���� ������� ���.�2 �/�/��
�� ����%�/ �%�.�� ����%. ����%�� �%��// ���22�

���� ���4��� �%�.�� ����.2 ���4��! �%�%�� ������
��
����� �2#-$ ��
����� �2#&$
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� ��%��.� ������ �%���� ��2�.�% �2�2�� ���%2�
� �����%� ����2/ ���.�2 ��%���� �%��/% �����/
� 22��.� ������ ������ ��/�2// �2��.% ���.2%
� ����22� ������ ���..% ������% ����// ������
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� 22�%�� �����. ������ 22�%�� �����. ������
� 22��.� �/�.�� ������ 22��.� �/�.�� ������
� 22�2�/ �.�%�. ������ 22�2�/ �.�%�. ������
� 22�.�� �/���. ������ 22�.�� �/���. ������
� 22���� ���/�� �2�/�% 22���� ���/�� �2�/�%
% 22�2�2 �����2 �%�%�� 22�2�2 �����2 �%�%��
. 22�.�� �%��%� ����%� 22�.�� �%��%� ����%�
/ 22�/�� �%��/. ���./2 22�/�� �%��/. ���./2
2 22�%�. �%���� ������ 22�%�. �%���� ������
�� 22���� ���.%� �/��%2 22���� ���.%� �/��%2
�� 22��%� �%���� ����/. 22��%� �%���� ����/.
�� 22��/2 ����2� �����/ 22��/2 ����2� �����/
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�� 22���� �����/ �.�.�2 22���� �����/ �.�.�2
�� 22�%�2 �����% �/�2�2 22�%�2 �����% �/�2�2
�% 22�%�� ����2. �/��%� 22�%�� ����2. �/��%�
�. 22��2� �.�./� ����.� 22��2� �.�./� ����.�
�/ 22�%�� �%��2� ������ 22�%�� �%��2� ������
�2 22�2�. ���%�% �/���� 22�2�. ���%�% �/����
�� 22�.�2 �%���� ���%2% 22�.�2 �%���� ���%2%
�� ������� ������ �/�./� ������� ������ �/�./�
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� �����/. ���%�� �%���� �����%% ���%�� �%��.�
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�� ������� �.�%/� ����.� ������� �.���� �����/
�� ����2/2 �2���� ����/2 ������� �2���/ ����/�
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�� ����/�/ ���%�/ �2��/� ����%�� ���/�� �2��//
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� �����/. ���%�% �/��2. �����%� �����/ �.�2�.
� ������� ���/./ ���.�� ������/ ���.�� �����2
� 2��.�� �����% ���2�� 2���22 �����. ���.%�
� ��.�/.� �2���/ ����2� ��/��%/ �2�%/� ���%��
� ����%�% ���.�� �%�.�2 �����%/ ����2� �.�%��
% 2���.� �����% ������ 2���.� ���2�� ������
. 2��%�� ���%2% ����2� 2���.2 �����2 �����2
/ ����/�� �����/ ����/� ����222 ����.� ���.��
2 ��/���2 ������ �%��%� ��/���� ���%�% �%��2�
�� .2��/� �����/ ����/� .2���2 ����/� ����2.
�� 2����% ������ ���%�� 2����% �����. �����/
�� ����.�� ���2�/ �/���� ����%/� ���.%2 �2����
�� ������� ������ ����2� ����%�� �%���� ����.�
�� ��/���� ���/%� �.���/ ��/���/ ���%%� �%�2�2
�� 2���/. ������ ���/�2 2���2% ���/�. ����%.
�% 2��.�2 ����%. ����2� 2%��2% 2�2�� ������
�. ����2�� �.�.�� �����% ������� �.���� ���2�/
�/ �����%� ����2� ���%�. �����%� ���%// ���%�2
�2 2��/�� ����%2 ����%� 2���.� ����2� ���.%%
�� ��%��/� ����.% ����/. ����//. ����.� ���/��
�� /%�.�� ����%2 �.�%�% /��/�� ���/2� �/��/�
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� %����/ �.��22 �/�%�/ ��2��%� ����.� ���2��
� �2���� ���%2� ����2% ����2�/ ����// �/�2��
� �%��2� ���%�/ ������ 22�%%% ����%. ������
� %���22 �2�2�� ���.%� ����%�/ ������ ����%�
� %/���� ���%�/ ������ ����2.� �%���� ������
% ���%�2 �.��.� �.�.�� 2����� �����2 ������
. ����/� ���.�� �%���% 2����/ ���%%� ������
/ �/���� ���%2% ������ ����/%% ����2� ����/�
2 �.�22� �����% ���%�� ����.�. ���2�� �����2
�� ������ �2�/�% ����2% /��2�� ���..% �/��.�
�� ����.� ���2�2 �%��%� 2%���2 ���%�� �����.
�� %����� ���/2� �.��/. ������� ���%�� �/��2.
�� �.�2/� ������ ���2�� ��/��%/ ���2%� �/��%�
�� %����% ���/�� �%���� ������� ���/�2 �����/
�� ���%�2 �.��2� �.�/�/ 2��%�2 �����2 ����%�
�% ���22/ �.���� �.���% 2����� ����%� ������
�. ���/.. ������ ���.�� ����%�. �����2 �2�..�
�/ ���.�/ ������ ���.2� ����%.� ������ ����/�
�2 ����.. �.���� �.�/2� 2����� ���/�/ �����%
�� �����% �%�2�� �.���� ������� ����%� ���.��
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�� ������ �.��%2 �.�2/� 2��%%� ������ ���2��

���� �%���. ���%�2 �����% ������� �"4" � �&4!) 
��
����� � ��
����� %



,�������� /� -��
 . �� �	���
 ���� 	� �� � �� �� �%�	�
 ���

����� ��9"�,	� � �)�� �)-� )���� �)�� �)-� )����
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� �����.� �.�/�� ���.�% �����.� �.�/�� ���.�%
� ����2%� �.��.. ���2�� ����2%� �.��.% ���2��
� �����%� �.���� �����2 �����%� �.���� �����/
� ����/.% ������ �/��%. ����/.% ������ �/��%.
% ����/�� ���/�% �%���� ����/�� ���/�% �%����
. ������2 ���%�/ �2�2%� �����%� ���%�/ �2�2%�
/ �����.� �����/ �2��2� �����.� �����. �2��2�
2 ����/�2 ����/2 �2�..2 ����/�2 ����/2 �2�..2
�� ������% ����.2 �/��/� ������% ����.2 �/��/�
�� ����//� �����% �2�2�� ����//� �����% �2�2�%
�� ������� �/�%2% ���2/. ������� �/�%2% ���2/.
�� �����// �2��.� ����22 �����2� �2��%2 ����22
�� �����2� ������ �%���% �����2� ������ �%���%
�� ����.�/ ����// �/��.� ����.�/ ����// �/��.�
�% ������2 ���2�� �.�.�� ������2 ���2�� �.�.��
�. ������. �%�22/ ���%�� ������. �%�22/ ���%��
�/ ������� ���/�� �����/ ������� ���/�� �����/
�2 ������� ����%� �/��/. ������� ����%� �/��/.
�� ����/2. ���.�� �2�/%� ����/2. ���.�� �2�/%�
�� ������/ ���.�� �/�.2� ������/ ���.�� �/�.2�
�� ������� �����2 �%�/�/ ������� �����2 �%�/�/
�� �����%� ����.2 �/���2 �����%� ����.2 �/���2
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� ������� �/�/�% ����/� �.��%� ���.�� ����%�
� �����.� �.�/�� ���.�% ����.� ���2�. �%����
� ����2%� �.��.% ���2�� ���.�� �/��2. �/�/�%
� �����%� �.���� �����/ �����. ���22� ����2.
� ����/.� ������ �/��%. %����% �%�2�� �/��/%
% ����/�� ���/�% �%���� �/���� ���.// ����%�
. ������2 ���%�. �2�2%� �2�%.� �����/ ���.%.
/ �����.� �����/ �2��2� ����%� �%�/�. �.���.
2 ����/�2 ����/2 �2�..2 �����% �%�/%� �.���%
�� ������� ����.2 �/��/� ���2�% ����2� ����%�
�� ����//� ������ �2�2�� �2��%/ ���%�� �����%
�� ������� �/�%2% ���2/. �/�/.% �����2 �����.
�� �����/. �2��%2 ����22 ������ �%�/�� �.���2
�� �����2� ������ �%���% �2�.2� �����. �����.
�� ����.�/ ����// �/��.� �/��2/ ���/�� ����%�
�% ������/ ���2�� �.�.�� �/���� �����/ ���..�
�. ������% �%�22/ ���%�� ������ �/�/2. �2��.�
�/ ������� ���/�� �����. ������ �2�/�� ����/.
�2 �����22 ����%� �/��/. �/���� ���//. ������
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� ������2 �/�/�% ����/� �����.� ���%�� �/�/��
� �����.� �.�/�� ���.�� �����%% ���/�� �%����
� ����2%� �.��.% ���2�� ����./� �2�.�2 ������
� �����%� �.���� �����/ ������2 �����2 �%��./
� ����/.� ������ �/��%% ������2 �%���� ������
% ����/�� ���/�% �%���� �����%� ���/�/ �/�.�.
. �����%� ���%�. �2�2%� ����%/� �/��.� ����.�
/ �����.� �����. �2��2� ������. �/���� ����./
2 ����/�/ ����// �2�..2 �����%� �/��2� �����%
�� ������� ����.2 �/��/� 22�2�� �%��/% ���/��
�� ����//� ������ �2�2�% ����.�% �/���� ����%�
�� ������� �/�%2% ���2/. ������� ����2. �/��.%
�� �����/2 �2��%2 ����2/ ������� ���2%/ �/��/�
�� �����2� ������ �%���% ����..� ���/�� ���/�%
�� ����.�/ ����// �/��.� ������� �%�.�� ����/2
�% ������/ ���2�� �.�.�� ������� �%���� ����%%
�. ������% �%�22/ ���%�� �����2� �2�/2� ����.2
�/ ������� ���/�� �����. ������2 �/���% ����//
�2 �����22 ����%� �/��/. ����2�� �%��/� ���2��
�� ����/2% ���.�� �2�/�2 ������% �/���� ������
�� ������/ ���.�� �/�.2� ����%�2 �.���% ����%�
�� ������� �����2 �%�/�/ ������� ����%� �2����
�� �����%� ����./ �/���2 ������� �.��/% ����/�

���� ���4��! �%���� ���/�� ������2 �2���% ����%�
��
����� �� ��
����� ��#-$
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� �����2/ ����%� �/���� 2%�2�% �.��.� ���/2�
� ����%�2 ���2�2 �%���� 2%��.� �%�%�% ���/��
� ������% �2�%2. ���/%/ 2%��/� �%���� �����2
� ������� ���.%� �%���� 2%�.�� �%��%� ������
� �����2/ �%��2. ����.� 2%�.�2 �2�2�2 ����/�
% ������� �����. �/���� 2%�.�� ����./ �����/
. ����/�� �/���% ���/�. 2%��/� ���2%2 �/�%�2
/ ����.�� �/���% ����.2 2.���/ �����/ �/����
2 ������/ �/���� ����%� 2%�%./ ���.2� �/���%
�� 22�2�. �%��%� ������ 2��2%% �����2 �.��2.
�� ����2%� �/���% ����2% 2%���. ���2�% �/�.��
�� �����/� ������ �/�/�. 2%�/�/ �.���� ������
�� �����/% ����.% �/���% 2%��.2 �.���� ������
�� ������� ���%%� ������ 2%�/.2 �/��.� ����2�
�� �����.� �%�2�� �����/ 2%��%/ ���2.� �.����
�% ����222 �%���� ������ 2%���/ ������ �%�.�.
�. ����2/% �2�/%% ����/� 2%��.2 �%���� �2�2�.
�/ ������% �/��22 ����.� 2%���� ������ �/�.��
�2 ����.�% �%���/ ���/�� 2%�%�� ���/�2 �.����
�� ������/ �/���� ������ 2%���� ����2� �/�.�2
�� ����.�/ �.���� ���%�� 2%��.� ������ �.�%��
�� ����2/� ������ �2��2% 2��2/� ����.� �%��.�
�� ������� �%�/�� ����.� 2%��%/ ������ �.��.�

���� ������� �2��/� ����.� 2%���/ ��4"�� �!4���
��
����� ��#&$ ��
����� ��
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� ������/ ����%� ���%/� �����/� ����.% ���%��
� ������% �2��2� �����/ ����/%� �2���� ���/��
� �����%. �/�2�� ���/�� 22�2�. �/��%� ������
� �����.� �2���� ����%/ ����%�. �/�/�� ���/��
� ����/2/ ���2%% ���%�% ����/%% ������ �2�2�2
% ����%�� ���%�. �/���� �����.� ������ �/����
. ����/%� �.�.�� ����.2 �����/. �.�%/� �����/
/ �����/� �.��.� �����2 ������. �.�%.� ������
2 ������% �.��2% ���/�� �����2� �.���� ���2��
�� 22�.�. �%�.�/ ���2/2 ������� �%��2� ���.�2
�� ������/ �.�%%� ������ ������� �.�%/� ����.%
�� �����/% ������ �%���� ����/%� ����%/ �%��%�
�� �����/� �2�/.� ������ ����2%� �2�./� ����%�
�� ����.�% ����2. �/�.2� ����/2� ����2� �/����
�� ����%2� �%�%�% ���2�� ����%.� �%��./ ���2��
�% ����%/2 �%���2 ����/% ������. ���.%� �2�/2�
�. ����.// �/�%�2 ����/2 �����.� �/���% ����2�
�/ ����/2� �.���% ����2% ����/�. �.���/ ���2��
�2 ������� �%���/ ������ �����2� �%���� ���%�%
�� ������. �.���� ����%� ������/ �.��.. ������
�� ����%�� �%��.� ���%.� �����.% �.���% ������
�� ������� ���2�/ �/�.�2 ����/�� ���.�� �/���2
�� �����/� �%�.�� ������ �����%� �%�%�/ ���2��

���� �����// �/���� ���//� �����/% �/���� ���/��
��
����� ��#-$ ��
����� ��#&$
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� ������� �2��%� ���/%� ������% �2��%� ���/%�
� ������� �/���% ������ ������� �/���� ������
� ������� �.���� ����.. ������� �.���� ����..
� ������% �.�.�� ���.�� ������% �.�.�� ���.��
� ������� ���%2� �2���/ ������� ���%2� �2���/
% ����2�� �����/ �%�%�/ ����2�� �����/ �%�%�/
. ������� ���2�� ������ ������% ���2�� ������
/ �����// ���%�� �2�/.� �����/. ���%�� �2�/.�
2 ����2.% ���2�/ �����/ ����2.� ���2�/ �����/
�� ������� ���..� �/�/%2 ������� ���..� �/�/%2
�� ������� ���//� ������ ������2 ���//� ������
�� �����.2 �2���. ����%% �����/� �2���. ����%%
�� ����..� �2���� ����2� ����..% �2���� ����2�
�� ����.�. ������ �.��2� ����.�2 ������ �.��2�
�� ����/�� ���%�/ �/�%�� ����/�� ���%�/ �/�%��
�% �����2� ������ �/���� �����2� ������ �/����
�. �����2� �.��.. ����2� �����2� �.��.. ����2�
�/ ������� �%���� ����2� ������� �%���� ����2�
�2 �����2% ���.�� �/�/�� �����2% ���.�� �/�/��
�� ������% �%���� �����2 ������% �%���� �����2
�� ������� ������ �2���� ������� ������ �2����
�� ����%�� ������ �.���� ����%�� ������ �.����
�� ������� ���2�. �/�2�% ������� ���2�. �/�2�%

���� ���4�!! �%�%.� ����2. ���4�!! �%�%.� ����2.
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� �����.� �%�/�� ���/�/ ����%�� �.���% ����.�
� ��%��/� ������ ���2�� ��%�/�/ ����/2 �%����
� 2��/.� ���%�� ������ 2%���� ����%2 ����/%
� ��/���� ���.�/ �.���2 ��/��%. ���2�� �.���/
� �����2/ ���%�2 �%�%2� ����/�� �����. �.����
% /.�/�� ����// ������ //���/ ����2/ �����2
. 2���2. �����. ����.% 2��2�� ���/�% ������
/ 2/�2�2 2�/%� ������ 22���� 2�/�% ����%/
2 ����%�/ ������ ���/�. ����2%� ������ ���/.�
�� /��..� �/��// ������ /����� �.�2%� ������
�� 2���%2 ���.�� �����% 2��.%� ����/� ���2/�
�� ��%��2. �/���� ���.2� ��%�2�. �/�/2� ������
�� ����/�� ����%� �%���. �����.. ����.� �%���2
�� ��.���� �2�2�� �%���2 ��.�/�% ������ �%��%�
�� 2����. ���%�% ���2�. 2����� ������ ���.�%
�% 2��%�% ����%� ���%�. 2��2/� ����.. �����%
�. ��.�... ����./ �%���� ��/��.� ������ �%����
�/ 2%�%/� ����/� ���/.� 2.���� �����% ���/�/
�2 //�%.� ���%�. ���2�� /2���� ����22 ���.�.
�� 22�%%� 2�%.� ����2� �����/� 2�%.. �����%
�� /2�../ ����%. ����.% 2����� ���/�/ ����%2
�� //��.� ���2/� �����% //�./� ���.%� ���/��
�� //���2 ����./ �%�%�. //��2� ������ �%��2/

���� !!4"�� ��4!&� �&4��) !!4)�� ��4!)� �&4�� 
��
����� �% ��
����� �.
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� ������. �2��.� ���.�. ������� �/��2� ���2%�
� ������� �/��2� �����/ ������� �/���� �����/
� ������� �.��/� �����. �����%� �.���� �����2
� ������� �.�%2% ���.�� �����2. �.�%�% ������
� ����%�� ����.� �/�2�2 ������/ �����% �2����
% ����/%. �����/ �%�%�� ������� ���2%. �%����
. ������� ���/%� ����%2 ������. ����2. ������
/ �����22 ����%� �2�/�2 ������2 ����/� �2�.2%
2 ����.2. ���2�� �����2 ����/%� ������ �����.
�� ������� ���/�. �/�2�� ����2�� ���.�/ �/�.%.
�� ����2�. ���//. ������ ������� ���/2% ������
�� ����//� �2��%% ����/� ����2�2 �2���� ������
�� �����2� �2���2 ������ ������/ �2���/ ���%/�
�� �����/� ���2�� �.��%2 ����2.2 ���.�� �%�.��
�� ����.�. ���%/� �/�%/� ����2�� ���2�. �/�/2�
�% ������2 ����%� �/���� ������� �����% �/��2�
�. ������% �.���� ����// ������� �.�%%. ����/�
�/ �����/� �%���� ���%�% ������2 �%��%. ���.��
�2 ������. ���.�� �/�/2� ������� ���/�2 �/�/�/
�� ����2%� �%���� ����%% ����/�� �%��2. ���%��
�� ������� ����/� �2���� �����2� �����. �2��%2
�� �����%2 ����.% �.���� ������2 ����.� �.��/.
�� ������2 ���2�2 �2���� ������� ���22� �2����

���� ���4��" �%�%�2 ����/2 ���4�&! �%��22 ������
��
����� �/#-$ ��
����� �/#&$
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� �����%� �2��.� ���.�/ ������. �/��2� ���2%�
� ������% �/��2� �����2 ������� �/���� �����2
� ������� �.��/� �����/ �����.% �.���� �����2
� ������� �.�%2. ���.�� ������� �.�%�� ������
� ����%�� ����%2 �/�2�� ������� �����% �2���.
% ����/.% �����/ �%�%�� �����%� ���2%/ �%����
. ������� ���/%� ����.� ������2 ����2. ������
/ ������� ����%� �2�/�2 ������2 ����.2 �2�.2%
2 ����/�/ ���2�� �����2 ����/.� ������ �����.
�� ������� ���/�. �/�2�� ����2�� ���.�/ �/�.%/
�� ����2�/ ���/// ������ ������% ���/2% ������
�� ����/2/ �2��%% ����/� ����2%� �2���� ������
�� ����%�% �2���2 ������ ������� �2���/ ���%/�
�� ������� ���2�� �.��.� ����22/ ���.�� �%�.��
�� ����.�� ���%/� �/�%/� ����2�% ���2�. �/�/2�
�% ������� ����%� �/���� ������� �����% �/��2�
�. �����%� �.���� ����/2 ������/ �.�%%/ ����/�
�/ ������� �%���� ���%�/ ������� �%��%. ���.�%
�2 ������2 ���.�� �/�/2� �����%. ���/�2 �/�/%�
�� ����2.% �%���� ����%/ ����/�/ �%��2. ���%��
�� �����%� ����/� �2���. ������% �����/ �2��.�
�� �����/� ����.� �.���% ������2 ����.� �.��//
�� �����%� ���2�2 �2���� ������� ���22� �2����

���� ���4��) �%�%�2 ����2� ���4�!� �%��22 �����%
��
����� �2#-$ ��
����� �2#&$
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� ��.��./ ����%� �.��%� ������� ����2� �%�%/.
� ������2 �����% ���2�� ��.���2 �.��2� �����/
� 22���% ������ �����/ �����.� ����2� ������
� ������� �����2 ������ ������� ������ ���.��
� �����/� �/���/ ����%� ������� ������ �.���%
% 2%�2�/ 2��%% ������ ����/�� 2���� ���.%�
. 2.�/2% ���/�� ������ .2�%2% ���/�� ���2/�
/ ������� 2�2%� ���%/� ������� ���2�� �%��.�
2 ����/�� ����2% ���2�� ������% �����. �%��2.
�� 2%�/�2 ���/�. ����2� ��2�/// ���/�/ ���..�
�� 2/�%2� ������ ���2�. ������2 ���.�� �/��/�
�� ��.�2�� �����/ �.�2�� �����%� ����2/ �.����
�� ������� ����%� �%��%� ��.���2 �2���� ������
�� ��/���� ���/�2 �2�2�� ������2 ���/�� �2���%
�� 2.�2/� 2�2�/ ����.� 2��/2. ���/�� ����/.
�% 2/���� 2��2� ���.�� ..���/ ���/�2 �����/
�. ��%�/�2 ���2�/ ���.%� .���.� �.�/�� �2��%%
�/ ������� ����2� �����2 22�%.% ������ �����%
�2 2.�/�� �����/ ���%%. ����%�2 ���2%/ ������
�� ����2�. ������ �����% //���2 ����/. ���2��
�� 2/���� ������ ���2�. .��.�. �����2 �.����
�� 2/��2� /�.�� ���2�� ����%.. 2���% ���.��
�� 2.�.�� ���%�2 ����.� ..��%� ����/2 ����%2

���� ����.�� ��4� � �"4"&� ��.�2.� ����%� ���/��
��
����� �� ��
����� ��#�$
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� �����.� ���.�� ����.� ������� ����2� �%�%/.
� ������� ���.�% ���/�/ ��.���2 �.��2� �����/
� ����/�� ����%� �����. �����.� ����2� ������
� ����%�% ���%�� ���/�. ������� ������ ���.��
� ����%�� ������ �%�2�� ������� ������ �.���%
% ������. /�/%. ������ ����/�� 2���� ���.%�
. ����%%� ���..� ���.2% .2�%2% ���/�� ���2/�
/ ������� �����. ������ ������� ���2�� �%��.�
2 ������% ������ ������ ������% �����. �%��2.
�� ����/�� ���/.� �����. ��2�/// ���/�/ ���..�
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