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�� ��
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	� �� ��	
��� ������� ��
H I 5 �������� ��
���
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	���� ���������� ���� ���� ���� ���� �� ��	���� ��	���� ���
N O P ����	��� ����������� �����	���� �	�� �
�� ��� ���� �� ������ ������� ��
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����� ���
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\ D P �������� �������� ���	����� ��
� ���� ���� ��
� ��� ������ ������� ���
] ^ P ��������� ���	���� �������� ���� ��
� ���� ���� ��� ��
���� ������ ���
_ ` � 5 �������� ��������� ����	���� ��	� ���� ��	� ��� �� ������� ���		�� ��
_ a 5 ��������� ���
����� �������� ��	� �
	� ���� ���� �� ������� ��
���� ���
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Y c 5 �������� ���
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���� ��
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������� ���� ���� ���� ��� �� ���	��� ���	
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����� �
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��� ������� ������� ����
! " � �������� 
����� �������� �	��� �	��� ����� ����� ������� ���	���� �
��
��#$� ������� ����� ��
����� ����� ����� ����� ����� ������ ������� ��
���
% � � �������� 
����� �������� ��	�� ����� ����� ����� ������� ������� 
����
& ' ( � �������� ������� �������� ����� ����� ����� �	��� ������� ���	���� ���	�
) * � ��
����� ������� ��	����� 
��� ���� ����� ���� ������ �������� ������
� + � ��		���� �
	��� ��
����� ����� ���� 
���� ����� ������� �������� �����
� , � ���	���� 
���� �������� ���� ����� ����� �
��� �
�	��� �������� ���
- . � ������� ��
��� ��
����� ����� ����� ����� ����� ������� �������� �����
/ 0 � ��
	
��� ������ ��	����� ����� ����� 
���� ����� ������� �������� ����
1 2 � ������� ������ �������� ��
�� ���� ����� ����� ������ ��
����� �����
3 4 � �������� 
����� ��
����� �
��� 
���� �	��� ������ ������� �������� �
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���	���� ��
��� �������� ����� 
�	�� 	���� ����� ������� �������� �����
�  5 ��
����� �
����� �������� ���� ����� ������ ����� ������ �������� �����
� 6 5 ��
�	��� ������ ��
����� ����� ����� 
���� ����� ������� �������� �����
7 8 5 �������� �

��� ��	����� ��	�� ���� ����� ����� ������ �	����� �����
9 � 5 �������� ������ ������� �
��� ����� ������ ����� ������� �������� �����

��
����� ������ �������� ����� ����� ����� ����� ������� �������� �����
: � 5 �
������ ������ �������� ���� ����� ����� ����� ���
��� �������� �����
; < 5 �������� �
����� ��	����� ����� ����� ������ ������ �

���� �������� ����
6 � 5 �
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���� �	���
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	���� �
���� ��	����� �
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2 ? � 5 ��
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E F G 5 �������� ������� �������� ����� 
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H I 5 ������� ������ ��
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L M � 5 �
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H I J <EK=EEKKK FKLL?KKK K=LEKKKK ?K<<MKK MAAKK ALKKK <??KK <KM=LK AK<F?KKK ?KNLEKKK
O P J EKM=@KKKK <KLFLKKK K???KKKK L<?KKK ELAKK <=KKK A@KKK MF?KK KE=@KKKK <KNFLKKK
Q R J AK<=LKKKK <KF?NKKK K=<FKKKK <L?KKK <=?KK <KKKK ?KKKK ?A?KK KF@EKKKK ?F?KKK
S T U J AKLE=KKKK <K==AKKK K?==KKKK N<LKKK <LMKK <AKKK ANKKK FE?KK KAMEKKKK ?F?KKK
V J AK=@?KKKK <K<<FKKK K<MFKKKK F=@KKK <?MKK <KKKK ?<KKK A<EKK KF=<KKKK L?EKKK
W X Y J <KLEFKKKK N<NKKK K<ALKKKK ?AFKKK LAKKK AKKKK MKKKK <MFKK K??EKKKK ?E@KKK
Z [ J KLA=KKKKK ?FEKKK KAFKKKKK <NNKKK ANKKK \KKKKK ?KKKK L=KKK K<F?KKKK <<?KKK
] ^ J <KM@EKKKK EAAKKK K?ELKKKK ?==KKK <MEKK \KKKKK <EKKK ?@@KK KEMKKKKK ?EMKKK
_ ` J AK@FMKKKK NE=KKK K<@FKKKK =@MKKK <==KK LKKKK ?NKKK ?LNKK KALFKKKK L<@KKK
a b J <KFLEKKKK ==<KKK KNNKKKKK ?@MKKK M=KKK EKKKK LKKKK <=?KK K<?LKKKK ?E@KKK
Z[cdJ AKL=AKKKK ELNKKK K<?FKKKK F<FKKK <@NKK FKKKK ?NKKK AF=KK K?EMKKKK <KLNEKKK
e H J ?K<E@KKKK EF@KKK K<<FKKKK FA?KKK <<LKK \KKKKK ?=KKK ?@MKK K??AKKKK AMMKKK
f g h J EK@<NKKKK ?K?@LKKK K?F@KKKK M<<KKK A@MKK ?@KKK AEKKK ELFKK KN?EKKKK LLAKKK
i j J =KE=<KKKK <K?NFKKK K?FNKKKK N@=KKK ?@FKK <@KKK FNKKK E=MKK KFFLKKKK ?K@=NKKK
R k J <K@@AKKKK ?L@KKK K==KKKKK ???KKK L<KKK <KKKK LKKKK <FAKK K<A=KKKK NLKKKK
] l J ?KN<<KKKK NE@KKK KLAKKKKK AAEKKK <F@KK =KKKK F?KKK ALMKK KA=AKKKK E@AKKK
m n J KLL?KKKKK AN<KKK K<@@KKKK MLKKKK N<KKK EKKKK AKKKK EMKKK K<A=KKKK ?MKKKK
o p J <KFA@KKKK ANFKKK K<<?KKKK ?MFKKK N=KKK <KKKK NKKKK ?@<KK K<MNKKKK <EMKKK
q � J <KA<NKKKK EALKKK K<<EKKKK <NAKKK FMKKK ?KKKK FKKKK ALKKK K<=EKKKK <F<KKK
r s J <KAEEKKKK E=<KKK K<@?KKKK <<FKKK =?KKK <KKKK <KKKK L?KKK K<F=KKKK ?<LKKK
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H u t <KE@EKKKK =<LKKK KFAKKKKK ?@<KKK L@KKK EKKKK <LKKK ?N=KK KA<MKKKK <FEKKK
v w t <K@L<KKKK ?MFKKK KF@KKKKK <LAKKK LNKKK <KKKK <KKKK ?F<KK K<<NKKKK <<NKKK
x X t KMFFKKKKK ?@EKKK KANKKKKK <?NKKK FNKKK \KKKKK ?KKKK <<NKK K<<MKKKK ?LMKKK
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y X t K=LLKKKKK <ALKKK K?NKKKKK <FAKKK ANKKK ?KKKK LKKKK L<KKK KMNKKKKK ==KKKK
: z t KA<EKKKKK =NKKKK K?AKKKKK NLKKKK <?KKK FKKKK =KKKK E@KKK K<NKKKKK E@KKKK
u [ t K=L<KKKKK <??KKK K?=KKKKK <=FKKK F@KKK \KKKKK LKKKK ==KKK K<@EKKKK N<KKKK
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{ | t <K@=<KKKK ?M@KKK K=<KKKKK ?LNKKK EEKKK =KKKK <?KKK ELKKK K<A@KKKK <F?KKK
� } X t K?@NKKKKK =MKKKK K<?KKKKK FEKKKK AFKKK \KKKKK EKKKK KNKKKKK K?NKKKKK <EKKKK

����	���� ������ �������� ������ 	���� ����� ����� ����� ���
���� ��	���
~ � t <K<?NKKKK ?FFKKK K?MKKKKK ?=@KKK F<KKK =KKKK <@KKK <NMKK K<??KKKK ?FNKKK
V � h t K?NLKKKKK NFKKKK K<<KKKKK NMKKKK <NKKK ?KKKK <KKKK F?KKK K<FKKKKK ALKKKK
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� � t <K@?AKKKK ?F<KKK K?LKKKKK <L@KKK FLKKK AKKKK <@KKK <?<KK K<?@KKKK ?N?KKK
� � � t KAA?KKKKK ENKKKK K?<KKKKK N?KKKK ?EKKK <KKKK EKKKK FMKKK KF<KKKKK FMKKKK
� � t KEM<KKKKK ?F<KKK K?AKKKKK <E<KKK FFKKK EKKKK <AKKK <@MKK K?LKKKKK EEKKKK
� � t K<MNKKKKK AMKKKK KEKKKKKK =@KKKK ?LKKK <KKKK <KKKK F=KKK K<NKKKKK <@KKKK
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� � Y t KE@=KKKKK <E=KKK K?<KKKKK <E<KKK A<KKK <KKKK FKKKK LMKKK K<@MKKKK ?FKKKK
� � � K<<NKKKKK <=KKKK K<@KKKKK A=KKKK =KKKK \KKKKK =KKKK <<KKK K?MKKKKK NKKKKK
O � t KL=@KKKKK ?@MKKK KANKKKKK ?<?KKK N@KKK FKKKK MKKKK NLKKK K<@EKKKK <?=KKK
� z t KNLNKKKKK ?<FKKK KFAKKKKK <MLKKK EAKKK \KKKKK =KKKK <<@KK KLAKKKKK N<KKKK
� C � KFLKKKKKK <@KKKK K?KKKKKK <AKKKK =KKKK \KKKKK \KKKKK KFKKKKK K<AKKKKK <KKKKK
� � � KNAKKKKKK ?@KKKK KAKKKKKK ??KKKK <KKKK \KKKKK \KKKKK <@KKK K<=KKKKK ?KKKKK
� � � KE@KKKKKK ?NKKKK K<KKKKKK \KKKKKK FKKKK \KKKKK AKKKK K=KKKKK K<=KKKKK =KKKKK
� � � KA@KKKKKK <NKKKK KAKKKKKK EKKKKK <KKKK \KKKKK \KKKKK K<KKKKK K?KKKKKK \KKKKKK
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� � t <K?=NKKKK A@LKKK KE@KKKKK <EMKKK E?KKK <KKKK <?KKK ?E@KK K<M<KKKK <MFKKK
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¢ � � KELKKKKKK <NKKKK KAKKKKKK <LKKKK MKKKK \KKKKK \KKKKK K?KKKKK K<FKKKKK =KKKKK
£ ¤ � KN@KKKKKK ?LKKKK KAKKKKKK <AKKKK ?KKKK \KKKKK \KKKKK KMKKKKK K<=KKKKK \KKKKKK
¥ ¦ Y t K?AMKKKKK ==KKKK K<?KKKKK =@KKKK ??KKK \KKKKK AKKKK <LKKK KANKKKKK F?KKKK
¥ § t K<AMKKKKK AEKKKK KMKKKKKK AAKKKK FKKKK \KKKKK AKKKK KLKKKKK K?<KKKKK ?=KKKK
� � ¨ � KN=KKKKKK ?=KKKK KAKKKKKK <<KKKK EKKKK \KKKKK \KKKKK KFKKKKK K<FKKKKK <?KKKK
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	���� �������� ������ ��
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� © t KM?FKKKKK <FFKKK KLNKKKKK EAKKKK A@KKK ?KKKK MKKKK NNKKK KELKKKKK FFFKKK
ª c t K?FMKKKKK FEKKKK K<LKKKKK =EKKKK <FKKK \KKKKK <KKKK EEKKK K<EKKKKK A?KKKK
Y « t KAM=KKKKK N<KKKK K?AKKKKK L<KKKK A?KKK \KKKKK FKKKK =@KKK KE=KKKKK EMKKKK
¬  t K<=NKKKKK FMKKKK K<@KKKKK FNKKKK LKKKK \KKKKK ?KKKK <LKKK K?AKKKKK \KKKKKK
� ® X t KFFAKKKKK <=EKKK K?FKKKKK <<AKKK ?=KKK \KKKKK AKKKK ENKKK KF?KKKKK <AKKKK
¯ Y t KAF=KKKKK <F=KKK KA<KKKKK =?KKKK <?KKK ?KKKK EKKKK AFKKK K=?KKKKK <<KKKK
° ¯ Y � KL<KKKKKK F@KKKK K=KKKKKK <NKKKK =KKKK <KKKK AKKKK KEKKKKK K?KKKKKK ?KKKKK

��������� �	���� �������� ������ 	���� ������ ����� ����� �
������ ������
± ² t KN==KKKKK ??AKKK K?LKKKKK <LEKKK =@KKK \KKKKK <<KKK <@<KK K=NKKKKK MMKKKK
³ R t KMAKKKKKK ?MKKKK K=KKKKKK ?FKKKK \KKKKK \KKKKK \KKKKK ?@KKK K<@KKKKK =KKKKK

��������� ������ �������� ������ ����� ������ ����� 	���� �������� 	�����
v h t KF?FKKKKK NLKKKK K<LKKKKK <?@KKK ?FKKK \KKKKK <KKKK =?KKK KN?KKKKK =MKKKK
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� r t K<LNKKKKK ==KKKK K<AKKKKK ?MKKKK <?KKK \KKKKK ?KKKK AAKKK KAFKKKKK MKKKKK
Y � � K?NKKKKKK <=KKKK K=KKKKKK <KKKKK ?KKKK \KKKKK <KKKK K<KKKKK K?KKKKKK \KKKKKK
c ´ µ � KMMKKKKKK =@KKKK K<@KKKKK <=KKKK MKKKK \KKKKK \KKKKK K<KKKKK KNKKKKKK NKKKKK
¶ · t K<=LKKKKK F=KKKK K?<KKKKK ?AKKKK NKKKK <KKKK \KKKKK AFKKK K?<KKKKK EKKKKK
¸ ¹ t K?A<KKKKK EFKKKK K<<KKKKK F?KKKK ?EKKK \KKKKK <KKKK ?@KKK KFMKKKKK <LKKKK
º Y � K<?@KKKKK ?LKKKK K<@KKKKK ?MKKKK <<KKK AKKKK <KKKK <EKKK K<LKKKKK FKKKKK
» � t K<MLKKKKK EMKKKK K<@KKKKK =@KKKK ?AKKK \KKKKK EKKKK <LKKK KFKKKKKK <LKKKK
R ¹ t K<=?KKKKK FMKKKK K<FKKKKK F?KKKK <?KKK \KKKKK \KKKKK ??KKK KLKKKKKK =KKKKK
¼ ½ t K?@NKKKKK L?KKKK K<EKKKKK FLKKKK ?MKKK \KKKKK <KKKK <NKKK KFKKKKKK <@KKKK
¾ h � KAMKKKKKK <?KKKK K?KKKKKK <NKKKK FKKKK \KKKKK \KKKKK KFKKKKK \KKKKKKK \KKKKKK
� ¿ À t KN=KKKKKK AAKKKK KEKKKKKK MKKKKK LKKKK ?KKKK \KKKKK <<KKK KEKKKKKK \KKKKKK
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Á Â Y � K<=<KKKKK E@KKKK K?AKKKKK ?MKKKK <<KKK \KKKKK <KKKK K=KKKKK K<NKKKKK =KKKKK
Ã U � K<<@KKKKK F=KKKK K<EKKKKK MKKKKK <AKKK \KKKKK \KKKKK <EKKK KLKKKKKK AKKKKK
Ä Y � KE=KKKKKK A=KKKK K?KKKKKK LKKKKK NKKKK \KKKKK \KKKKK KMKKKKK K?KKKKKK ?KKKKK
¯ Y � K<??KKKKK N<KKKK K?KKKKKK NKKKKK ?AKKK \KKKKK \KKKKK KLKKKKK K=KKKKKK EKKKKK
Å � K<@FKKKKK F?KKKK K<?KKKKK <<KKKK LKKKK EKKKK ?KKKK KAKKKKK K<=KKKKK =KKKKK
� Æ � t K<==KKKKK NMKKKK K<AKKKKK ?FKKKK EKKKK \KKKKK AKKKK <NKKK K<@KKKKK AKKKKK
Ç C � KFEKKKKKK ?<KKKK KEKKKKKK ?KKKKK FKKKK \KKKKK ?KKKK KAKKKKK K=KKKKKK AKKKKK
Q È � KEEKKKKKK ?=KKKK K?KKKKKK =KKKKK <@KKK \KKKKK \KKKKK KAKKKKK K?<KKKKK \KKKKKK
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+ É t K?AAKKKKK NFKKKK K?EKKKKK FAKKKK ?NKKK \KKKKK <KKKK <EKKK KFEKKKKK \KKKKKK
� Ê � K?AAKKKKK <?<KKK K<=KKKKK <AKKKK <@KKK \KKKKK \KKKKK ?AKKK KFAKKKKK LKKKKK
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D E C ������� ������ ������ ������ ������� ������ ������

F G C ������ ������ ���	� ���� ����� ����� �����

H I J C ������ ����	� ������ ���� ����� ���� ����

K C ���	�� ����� ������ ���� ������ ������ �����

L M N C ������ ��	�� ����� ����� ������ ��	�� �����

O P C ����	� ���� ������ Q����������� ���� ����� ���	�

R S C ������ ������ ����	� ���� ����	� ������ �����

T U C ����� ����	� ������ ����� ���� ����� �����

V W C ������ ����� ����� ����� ���	�� ����� �����

O P X Y C ������ ������ ������ ����� ������� ��	��� �����

Z ) C ������� ����� ����� ���	�� ������ ������ ���	��

[ \ ] C ����	� ������ ������ ������ ���			� ����	� ������

^ _ C ������ ������ ����� ����� ������� ��	�� ������

G " C ������ ����� ���	�� Q����������� ����� ���� �����

R ` C ������� ������ ��	�	� ���� ���	�� ������ ������

� !�abc��defg(hijk�#$.
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