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GF4G> G�GI G�GI G�GO G�FG J=4J> 4G�FO 4G�HG 4G�F= 4G�FJ
FG4F= 4G�G> 4G�GM 4G�GH G�GJ JL4JM 4G�G> 4G�G> 4G�GJ 4G�GO
F>4FL 4G�FG 4G�FF 4G�GL 4G�FJ =G4=F 4G�F> 4G�FM 4G�GL 4G�GM
FM4FO 4G�G= 4G�G= 4G�GH 4G�GL => 4G�GF 4G�GF G�GG G�GF
HG 4G�GL 4G�GL 4G�GF 4G�G> >G4>F 4G�G= 4G�G= G�GG 4G�F>
HF4HH 4G�FH 4G�FH 4G�GM 4G�FL >H 4G�FH 4G�FH 4G�G> 4G�GO
HJ 4G�GJ 4G�G> G�GG 4G�GJ >> 4G�G= 4G�G= 4G�GF 4G�G>
H= 4G�FL 4G�FL 4G�FG 4G�H= LG4LJ G�GF G�GF G�GO G�GL
H> 4G�GI 4G�GI 4G�G> 4G�FF L= 4G�J> 4G�JM 4G�FM 4G�JJ
HL 4G�GO 4G�GO 4G�GJ 4G�FJ L>4LM 4G�JG 4G�JH 4G�FI 4G�LL
HM4HI 4G�FG 4G�FG 4G�GM 4G�FF MF4M= 4G�JJ 4G�JH 4G�HH 4G�=F
HO 4G�FG 4G�FF 4G�GL 4G�FM OG4OO 4G�FH 4G�FJ 4G�GL 4G�FF
JG4JJ 4G�FO 4G�FO 4G�FJ 4G�FI M>4I> 4G�FH 4G�FH 4G�GI 4G�GL
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#�#3 #(< 3�< #(< 3�< #(< 3�< #(< 3�< #(< 3�<
GF4G> 4G�G= G�G> G�GF G�GF 4G�GJ G�GG G�GF G�GF 4G�GM 4G�GL
FG4F= 4G�GH 4G�G= G�GG 4G�GH 4G�GF G�GF 4G�GO G�GF G�GJ 4G�GJ
F>4FL G�GJ 4G�GH G�GJ 4G�GH 4G�GF G�GF G�GH 4G�GF G�GG 4G�FL
FM4FO G�GF 4G�GH G�GG 4G�GJ 4G�GH G�GF G�GG 4G�GH G�GG 4G�G>
HG G�GH 4G�GH G�GG 4G�GJ 4G�GF G�GF G�GF G�GG G�GF 4G�GL
HF4HH G�GH 4G�G= G�GH 4G�GJ G�GG 4G�GJ G�GH 4G�GJ 4G�GF 4G�FH
HJ G�GJ G�GJ G�GF 4G�G= G�GL G�F= 4G�GM 4G�GH G�G= 4G�F=
H= G�GF 4G�GJ G�G= 4G�GM 4G�GF 4G�G> G�GG 4G�GH 4G�GJ 4G�H>
H> G�GH 4G�GF G�GF 4G�GI G�GG 4G�GH G�GF 4G�GH G�GG 4G�GL
HL G�GH 4G�GH G�GH 4G�G> 4G�GJ G�GF G�GJ 4G�GH G�GJ 4G�GO
HM4HI G�G= 4G�GJ G�GH 4G�GH 4G�GH G�GG G�GG 4G�GF G�GH 4G�GI
HO G�G= 4G�GF G�GF 4G�G= G�GG 4G�GF G�GG 4G�GJ 4G�GF 4G�FL
JG4JJ G�G= 4G�G= G�GH 4G�GF G�GF 4G�GH G�GF 4G�GJ G�GJ 4G�FJ
J=4J> G�GH G�GG G�G= 4G�GL G�GH 4G�GJ G�GF 4G�GF G�GF 4G�GO
JL4JM G�GF 4G�GF 4G�GF 4G�GJ G�GG 4G�GF G�GG 4G�GJ G�GG 4G�GI
=G4=F G�GJ 4G�GJ G�GM 4G�GJ 4G�H> 4G�GJ 4G�G= 4G�G= G�GL 4G�F=
=> 4G�GF 4G�GF G�GF G�GH G�GG G�GJ G�GF G�GG G�GG 4G�G=
>G4>F 4G�GF 4G�GL G�GG 4G�GM 4G�G> 4G�GH G�GH 4G�GF G�GG 4G�J=
>H G�GG 4G�GJ G�GJ 4G�GJ 4G�GF 4G�GF G�GF 4G�GF G�GF 4G�GM
>> G�GF 4G�GJ G�GJ 4G�GH 4G�G= G�GF G�GJ G�GG G�GF 4G�GH
LG4LJ 4G�GH G�GF G�G> G�GJ 4G�G= G�GJ G�GG G�GF G�G= 4G�GJ
L= G�GL 4G�GJ G�GJ 4G�GH G�F> G�GG G�GH 4G�FH 4G�GJ 4G�FI
L>4LM 4G�GJ 4G�FH 4G�G= 4G�JH G�GG 4G�F= G�G= 4G�F> 4G�F> 4G�=I
MF4M= 4G�GJ 4G�GO 4G�GH 4G�FJ G�GI G�FG 4G�GH 4G�GI 4G�GO 4G�=J
OG4OO G�GJ 4G�GH G�GJ 4G�GO G�GJ G�GH G�G= 4G�GF G�GH 4G�GH
M>4I> G�GF 4G�GF G�GH 4G�GH 4G�G= G�GG G�GH 4G�GF G�G= 4G�GJ
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GF4G> G�GG G�GG G�GG G�GG 4G�GF 4G�GF G�GG G�GG 4G�G= 4G�G=
FG4F= G�GG G�GG 4G�GJ 4G�GJ 4G�GF 4G�GF G�G> 4G�G> 4G�HG 4G�FI
F>4FL 4G�GF 4G�GF 4G�G= 4G�G= 4G�GF 4G�GF 4G�GM 4G�GI 4G�GM 4G�GI
FM4FO 4G�GF 4G�GF 4G�GF 4G�GF G�GG G�GG 4G�G> 4G�G> 4G�GJ 4G�G=
HG 4G�GF 4G�GF 4G�GH 4G�GH 4G�GF 4G�GF 4G�FF 4G�FG 4G�GM 4G�GM
HF4HH 4G�GF 4G�GF 4G�GJ 4G�GJ 4G�GH 4G�GH 4G�GM 4G�GI 4G�FG 4G�FH
HJ G�GF 4G�G= 4G�GJ 4G�GJ G�GL G�GL 4G�G> 4G�FG 4G�F= 4G�FL
H= 4G�GF G�GG 4G�G> 4G�G> 4G�GF 4G�GF 4G�FG 4G�FF 4G�F= 4G�FL
H> 4G�GF 4G�GF 4G�GH 4G�GH 4G�GF 4G�GF 4G�GM 4G�GI 4G�GJ 4G�G=
HL 4G�GF 4G�GF 4G�GH 4G�GJ 4G�GF 4G�GF 4G�FH 4G�FF 4G�FJ 4G�FJ
HM4HI 4G�GF 4G�GF 4G�GJ 4G�GJ G�GG G�GG 4G�G> 4G�G> 4G�GI 4G�FG
HO 4G�GH 4G�GH 4G�GF 4G�GF G�GG G�GG 4G�GO 4G�GO 4G�GM 4G�GI
JG4JJ 4G�GF G�GG 4G�GH 4G�GH 4G�GF 4G�GF 4G�FF 4G�FJ 4G�FJ 4G�F>
J=4J> G�GJ 4G�GH 4G�G> 4G�GL G�GG G�GG 4G�GI 4G�GO 4G�FF 4G�FH
JL4JM 4G�GF 4G�GF 4G�GF 4G�GF 4G�GF 4G�GF 4G�G= 4G�G= 4G�GL 4G�GL
=G4=F 4G�GH 4G�GH 4G�FM 4G�HG 4G�G= 4G�GJ 4G�FF 4G�FL 4G�FH 4G�F>
=> 4G�GF G�GG 4G�GF 4G�GF 4G�GF 4G�GF 4G�GF 4G�GF 4G�G= 4G�G=
>G4>F 4G�GF 4G�GF 4G�GH 4G�GH 4G�GF 4G�GF 4G�FF 4G�FH 4G�G> 4G�G>
>H 4G�GF G�GG 4G�GJ 4G�GJ 4G�GF 4G�GF 4G�FL 4G�FL 4G�FF 4G�FJ
>> 4G�GF 4G�GF 4G�GJ 4G�G= 4G�GF G�GG 4G�G= 4G�GJ 4G�GJ 4G�G=
LG4LJ G�GH G�GJ 4G�GM 4G�GM 4G�GI 4G�GM 4G�F> 4G�FJ 4G�F> 4G�FL
L= 4G�GF 4G�GF 4G�FF 4G�FH G�GG G�GG 4G�>O 4G�LG 4G�FI 4G�H=
L>4LM 4G�GF 4G�GF 4G�FJ 4G�F> 4G�GJ 4G�GJ 4G�H= 4G�HO 4G�FI 4G�HF
MF4M= 4G�GF G�GG 4G�GH 4G�GH 4G�GF 4G�GF 4G�== 4G�=F 4G�GL 4G�GM
OG4OO 4G�GJ 4G�GH 4G�GM 4G�GI G�GG G�GG 4G�GI 4G�FG 4G�FH 4G�F=
M>4I> 4G�GF 4G�GF 4G�GH 4G�GJ 4G�GF 4G�GF 4G�GL 4G�GL 4G�GO 4G�FG
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#�#3 #(< #!< #(< #!< #(< #!< #(< #!< #(< #!<
GF4G> 4G�FJ 4G�FJ G�G= G�G= G�G> G�GL G�GH G�GF 4G�GM 4G�GJ
FG4F= G�FF G�FF 4G�GL 4G�G= 4G�GH 4G�GF 4G�H= 4G�HO 4G�HH 4G�GJ
F>4FL G�GI G�GO G�GG G�G= 4G�GH 4G�GF 4G�G> G�GJ G�F> G�HH
FM4FO G�GJ G�G= G�GJ G�G= 4G�GF 4G�GF 4G�GF G�G= G�GJ G�GM
HG G�G= G�G> G�GH G�G= 4G�GH 4G�GF 4G�FF G�GG G�GF G�GO
HF4HH G�FG G�FH G�GJ G�GL G�GF G�GJ 4G�GH G�G= G�GM G�FM
HJ G�GJ G�GH G�GJ G�GL 4G�GJ 4G�FG 4G�GJ G�GH G�GJ G�FM
H= G�GI G�GO G�GI G�FJ G�G= G�G> 4G�GI G�GH G�HM G�=G
H> G�GG G�GF G�FJ G�F> G�GH G�GH 4G�G= G�GJ G�GL G�GO
HL G�GO G�FG G�G= G�GM 4G�GJ 4G�GH G�G> G�FM G�G= G�FM
HM4HI G�GO G�FF G�GG G�GH 4G�GF G�GG 4G�G= G�GF G�GF G�GO
HO G�GO G�FF G�G= G�GL G�GF G�GH 4G�GJ G�GL G�HG G�HI
JG4JJ 4G�GJ 4G�GJ G�GF G�GJ 4G�GF G�GG 4G�GF G�FG G�GJ G�FL
J=4J> 4G�GO 4G�FJ 4G�GJ G�GH G�GH G�GH 4G�FH 4G�G= 4G�GJ G�GI
JL4JM G�GH G�GJ G�GH G�GJ G�GG G�GF G�GI G�FH G�GL G�FH
=G4=F G�GG G�GH 4G�FM 4G�GF 4G�GL 4G�GJ 4G�FJ 4G�GH 4G�GL G�GL
=> G�GH G�GJ 4G�GJ 4G�GH 4G�GI 4G�GM 4G�GL 4G�G> G�GF G�G>
>G4>F G�FM G�FI G�FF G�FJ 4G�GL 4G�G= G�G> G�FL G�HM G�JH
>H G�GI G�GO G�G> G�GI 4G�GJ 4G�GH 4G�FI 4G�GH 4G�GI G�G=
>> G�GO G�GO 4G�G> 4G�GF G�GG G�GF G�GJ G�GM 4G�GH G�GF
LG4LJ G�GJ G�GG 4G�GL G�GF G�GM G�F= 4G�F= G�GF 4G�F= G�GF
L= G�FM G�FI 4G�GO G�GH G�FF G�FF 4G�>L G�GJ G�HM G�=>
L>4LM G�HJ G�H= G�HI G�=F G�FI G�HG G�>G G�M= G�LF G�MO
MF4M= G�HG G�HF G�HL G�HI 4G�GM 4G�GL 4G�LG 4G�FL G�>I G�L=
OG4OO 4G�G> 4G�GH G�GO G�FL G�GF G�GF 4G�GH G�GL 4G�GM G�G>
M>4I> 4G�GJ 4G�GF 4G�GJ G�GG G�GG G�GF 4G�GO 4G�GH 4G�FM 4G�GI
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3������ 4G�F=J XX 4G�F>M XX 4G�GG> 4G�GML 4G�J=> XX

6G�GJ7 6G�GFI7 6G�GJH7 6G�G>7 6G�GJO7
3�<�\ G�GH G�G>I X 4G�GGF G�GHJ G�F=F XX

6G�G=F7 6G�GH=7 6G�G=H7 6G�GLL7 6G�G>H7
#(< G�GLM G�GJL G�GGJ 4G�GL> G�GLI

6G�G=F7 6G�GH=7 6G�G=H7 6G�GLL7 6G�G>H7
#(<�\ G�G>H G�GHH G�GFH 4G�GMJ G�GLI

6G�G=F7 6G�GH=7 6G�G=H7 6G�GLL7 6G�G>H7
#(<� G�GL= G�GHO G�GG> 4G�GI= G�G>

6G�G=F7 6G�GH=7 6G�G=H7 6G�GLL7 6G�G>H7
#(<��\ G�G=I G�GF> G�GFL 4G�GOJ G�G=I

6G�G=F7 6G�GH=7 6G�G=H7 6G�GLL7 6G�G>H7
#!< G�GM= G�GMI XX G�GF> G�G=O G�FMI XX

6G�G=F7 6G�GH=7 6G�G=H7 6G�GLL7 6G�G>H7
#!<�\ G�G>O G�GMJ XX G�GHO G�G>O G�FO> XX

6G�G=F7 6G�GH=7 6G�G=H7 6G�GLL7 6G�G>H7
0�<#!. G�GGM G�GGH G�GJF G�HLH XX G�HHF XX

6G�GH7 6G�GFH7 6G�GHF7 6G�GJJ7 6G�GHL7
<H G�GF= G�G=> G�GGM G�F>L G�FOH
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