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����� ! ! ! ! BF U  UC ! 	!
Y������/ 	�QQQ F� BB C�	U	 Q�FCB  �M!B C�BQM C� CM Q�FCB CBC BT�TB 
8�%�� FQ  Q UT 	MB 	BM MC F!  MT ! 	 !
W�+�� CT M F CCB 	� F  MT CB!    TF! !  	�	MM
.���/�,���� UF M! CQ 	BC 	QB 	Q	 		U M!F MF MTM
,�����9�6��9�"��%� 	B MQ MC 	 T FC UM  FT CBB 	U C!�!!!
���%����/�"�����$ F F BC	 UT! 	�TCM U!F 	�	CF QUC  �T		  Q !
"�%�� B  T 	B UC C U C FC ! FCM
6�0��%��� FUU 	�CQT  QQ  �	UF F		 BQB M T 	�BCM ! M�		B
<���0���� 	F F	 F MQ 	M	 	Q	   CBF !    
����������������� ! C 	 	M 	BT TM 	MM F!T ! !
��+�$�� MMF 	�FQ	 	�MB C�B!U 	 B C! UCQ 	�	BU !  � CQ
Y����� C CT ! F	  		  T	 	MQ BM	 ! T�QQ!
'���� C�!FC M�MBU M�	F 	C�UM T�FUM Q�QU! 	!�MBC  Q�!!T CTB C!!�	QM
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8��������%���/  MB�C	C BF!�Q	! TQU�  C  C �FCF U	C�Q M QFB�CMQ 	�TFC�MT �
6���+�� 	BM�QCT FM!�! C B	M�QB	 UF�C!F 	TT�B   B �Q B TUT�TTU

FT�\�
S0������ Q!�CUM 	Q!�TTU  T	� B 	MT�	C! M M�C!C BTC�FCC QBF�BQM
8�%�������/ CC� UT MT�UBC Q �!F	 M	�	F 	 F�BTB 	UM�T T  BU�TBQ �
6���+�� 	F�T!C 	U�UUB C �MUQ 	Q� !Q UF� UM QC�FTF 	 B�!BC

FU�\�
S0������ 	T�FUM F!�QTU MQ�FB C	�QCC M!�F		 T �CFF 	F	�T!B
,�$���/ 	CQ�	FT CB!�CB FQQ�M	! 	!B�	CB CCM�!CT FF	�	UF QF!�BTF �
"�0���+�� ! ! ! ! U	T U	T U	T

B!�\6���+�� 	 	�M M C M� BT FFB�UQC  M�!T! Q	�QM 		U�!C MBC�T M
S0������ 	U�B C CM�!QF M �U	U T	�!MB  F �CBT C C�F F CUB�	F	
6�%������ M�T T 	!�FUT 	B�C!B 	!	�MT	 	TF�FB  TB�!FC C! �CFQ �
6���+�� 	�FF C�!B F�M!F  U�B!T CU�CUB BF�QTF BQ�FTT

 C�\
S0������ F�CTB U�F	B 		�T! UC�QUC 	FU�!TB   	�!MQ  C �TB	
��$����/ 	Q!�Q T FQ �C	M BTC� FC 	FQ�TM	 M!B�	M BMB�!!C 	�CCQ� FB �
6���+�� 	B	�MU	 CQT�B ! MB!�	Q	 CC�TB	 CT�UMC U �B	F BC �T!M

FU�\
S0������  Q�CMU QC�BQM 	 C�!M 		M�QQ! FBU�CQQ MTC�CTQ U!B�FF	
���������� MT� QT 	TC�	TQ  F	�FTU 	CQ�QQ  MM�BUM CQM�BBU BCU�	MF �
6���+��  Q� 	! UF�!F! 	!C� M! C � QM MC�	F TM�FCU 	TT�BTU

C!�\�
S0������  Q�!TT 	!Q�	FQ 	CT� CU 	!U�BQU  ! �MCC C	!� C! FFT�FBU
������/ 	Q�BFC BU�MMM TU�	QT FQ� MF 	!C�UMB 	MC�!	!  F!� !T �
6���+�� F�B!C U�!QC 		�BQB 	 �TCQ 	M�FQ  T�CC	 F!�! U

	U�\
S0������ 	M�!F! B!�FB UM�M! CB�F	M TT� BF 	 F�BUQ  !!�	T	
Y������/ CM �C!M 	�M  �FQQ 	�TUF�T!F C!�QF	 TC�FB 		F�F!C 	�QTQ� !U �
"�0���+�� !  B  B ! ! !  B

U!�\6���+��  CF� BQ 	�	CQ�QFQ 	�CUF� 	T B�F M 	B� TB   �U		 	�CQB�Q Q
S0������ 		T�!CB CT �M F M!!�MB!  F�M	B BU�	UB Q	�BQ MQ � M 
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8��������%���/  MB�C	C BF!�Q	! TQU�  C  C �FCF U	C�Q M QFB�CMQ 	�TFC�MT �
8������8��%���  C�QM QM�	!U 		Q�!MQ 	U�FMC BM�UMF TC� !U  ! � BB �
6���+�� 	!�CFB CF�F M FF�UU	 M�FUF 	M�M!Q  !�QTC BM�UMF C -M�
S0������ 	C�B!B B!�BT UF� TT 		�QUQ M!� FM B �  F 	CB�M	 
8������(%������� F�	BT T�!BM 	 � CC 	 �MBT FU�!M	 MQ�B	Q U	�TM �
6���+�� 	�MCT  �BC F�	U! F�B		 	M�T	T  !�F Q  F�MQQ CF- �
S0������  �BC! M�FCC T�!BC U�QMU C	� CC CQ�	Q! FU� MC
8���� 	CF� C C	Q�BQC FMC�Q M 	B� QT   �U B CQ�! F FQ �QFQ �
6���+�� QC�!T  QF�TU CTU�QMF F� CB 	 �FCU 	B�BUC F!F�B U T -	�
S0������ F	�	M!  F�T 	 BM�QU	 	 �!B 	!� TQ   �CM	 TT�C  
.�%�� Q�	UC FU�QC MU�	!M 		�! B  B�CMQ CU�CTM QF�FQ! �
6���+�� C�CF! 	T�CT	  	�U 	 TCB  �Q T C�UBF  M�FTM  U-!�
S0������ M�TCC  Q�MM	 CM�CTF 	!�	Q!  C�FC	 CC�B 	 BQ�!!M
,����� Q M M�TB! B�UTM 	!�FTB FC�!	! MC�FQB B!� T	 �
6���+�� UBF F�QQC M�UMU F�MUU C!�QUC CM�MM! F	�C!U BT-M�
S0������ 	B	 TBU 	�! T M�Q!Q 	 �!CU 	U�QFB 	T�QUF
������� Q�	TU 	�QMC 		�	F! 	T�UQF M �MC! U	�C F T �FBF �
6���+�� C� 	Q 	�!TC F�C! B�CCF F� BF 	!�MQT 	F�Q!! 	T-	�
S0������ M�QBT TU! B�TCT 	 �FB! FT� BB B!�U B BU�MBF
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���%� 	!�BCT U�Q	F 	T�MM T�U ! C	�BUU F!�CQU MT�QFQ �
6���+�� M�FF M�!MT 	!�M!! 	�B		 	�T!C C�F	F 	C�Q	F  C-B�
S0������ M�	QB  �TMB T�!M U�	!Q  Q�TUF CB�QTC FM�!CM
<����� 		�TFT  	�QBB CC�T	F  F�B C UT�!T 	! �U!M 	CB�M	Q �
6���+�� Q� UM 	U�	B!  B�FCM B�CFF 	 �MTT 	T�QC FM�CBU CC- �
S0������  �MUC F�T!B U�CUQ 	T� UQ BM�FQF TC�UUC Q	�	M 
<�0������'���%�  F�	Q	 MC�Q! UT�!QC  B�MUF 	 !�QF	 	FU�M	M   M�B!T �
6���+��  	� FU FC� !	 BF�FFT F�BUM   �QMU  U�BC Q �!T! F!-T�
S0������  �QFF 	!�U!	 	C�BFM  	�TQQ QU�QTF 		Q�TTC 	CC�M T
>���/�,%�$ 	�!TM 	�BC!  �U	M 	C�FFU MC�FBT BB�Q	M BQ�BC! �
6���+�� FM	 FQB QFU F�TCB 	M�F	M  !� M	  	�	QT C!-F�
S0������ BCF 	�	CF 	�UBT T�B		 CT�!MC FB�BBF FT�FC 
?����� 	C�CQB FC�!Q! MB�FTB CM�	FT TF�CT! 		Q�M T 	UB�!	F �
6���+�� Q�MM	  	�BQ! C	� F	 	U�QM	 F!�!QB MT�!FU TQ� TT M!-U�
S0������ C�TFM  	�F!!  M� FM 	U�	QU FF� TF B	�FT	 TB�U B
Y������� F�! M 	B�!FQ  !�!UF  	�BMC MC�C F UF�QUU QM�!M	 �
6���+�� 	�MTB  �QCQ F�M M M�FT	 M�TTB 		�CBU 	M�TQ 	B-U�
S0������  �FCQ 	C�		! 	M�MFQ 	B�	U FU�FCT BC�B	! UQ�	MQ
Y�����+�A���0 Q�FQC 	U�UFQ  U� F 	M�BFF CF�B C M!� BU UU�M!Q �
6���+�� B�!QU C�!QC Q�	Q! U�CCT U�QFT 	M� TB  F�FUB C	-B�
S0������ C�CQB 	F�BMB 	T�!M T�C!B  B�BUM CF�QT	 MC�!CC
8�%�������/ CC� UT MT�UBC Q �!F	 M	�	F 	 F�BTB 	UM�T T  BU�TBQ �
8�%������ FC 	�C	U 	�UFQ Q�FFM C �BMF F �!QQ FC�TFT �
6���+�� CCC QTF 	�C	U T�UU	  U�CBB CB�	CU CU�FMF TM-F�
S0������ QQ CCC FC BUF M� TT M�QB B�CQF
"������ C �MMQ MB�U!M TQ� BF C �M	C M!�MQM TC�	!T 	U �CU �
6���+�� 	F� !C 	B�!MC C!� MB  �B	B T�	Q 	!�T!T F	�!BF  C-T�
S0������ 	T�CMB F!�BM MQ�!!T  Q�TQU F �F!C U �C!! 	C	�C!T
�������  TU UF	 	�! T Q�	TF F!�CMU FQ�MF	 M!�MBQ �
6���+��  BU UCQ 	�!!B U�T  CT�BCC FB�FMM FU�FB	 QC-Q�
S0������  !    	�CB 	�U F C�!TB C�	!T
'���� ! ! ! ! 	�!T! 	�!T! 	�!T! �
6���+�� ! ! ! ! TF TF TF U-T�
S0������ ! ! ! ! QQB QQB QQB
,�$���/ 	CQ�	FT CB!�CB FQQ�M	! 	!B�	CB CCM�!CT FF	�	UF QF!�BTF �
5������ CT�	TM 	 Q�UC! 	BU�Q	M M�CCQ  F�Q!T C!� FU 	QT�	B �
6���+�� CC�F	M 		U�M!C 	M!�Q	T  �MT B�	FM T�U U 	MQ�BFM T!-B�
S0������ F�UU! 	 �  U 	B�QQU  �UMU 	T�UBC  	�M ! CT�M	U
,�$��� 	�!  M�			 B�	CC B�F F 	T�QTQ  M�F	C C	�MFB �
"�0���+�� ! ! ! ! U	T U	T U	T �

MC-U�6���+�� FQU F�BMC M�	M! 	�B U 	!�	B	 		�UTT 	B�QCT
S0������ M M FMT QTC F�UQU T�		! 	 �Q!U 	C�TQ!
,�$���_������ B�!BU  T�FB CF�M Q FT�FT	 	FU�	CT 	QM�B	Q  C!�	FT �
6���+�� C�M	  C�CMF  B�TBB 		�!BQ B!� CT U	�C!U QT�	UC F -U�
S0������  �MMM M�	!T U�BBC CU�F	 TB�Q!! 	 F�C	 	C	�QUM
"��������� FQ B MM T�!C	 FB�MBB MF�MQU MF�BM �
6���+��  !  U B  �MCT C� BF C� BB B-!�
S0������ FU B MC U�C!M FF�! T M	�CCC M	�CTB
<��X��� BT�QFF Q!�FU! 	MQ�F	F 		� QU C �U Q FF�! B  !C�FF! �
6���+�� B �MTB TM�FFT 	FT�!CF M�CFC B�F B 		�UBQ 	MQ�T!C UT-B�
S0������ B�CMT M�!  		�CT! M�QMF  B�C!C C � MU FC�BCU
'������ UTQ T UQU 	F�CUT F	�UCT MB�		B MB�Q	C �
6���+�� 		 ! 		 TT	 QCM 	�T	B 	�T U C- �
S0������ UUT T UTB 	C�FQU F!�T!C MF�C!! MM�!TB
'��$����6����>��  C�UUF 	!B� UF 	C!�!FT 	�UQT U�FB! Q� MT 	CQ�C!B �
6���+��  	�F B QF�C	! 		M�UCB  	B  �TMC C�!BQ 		T�T!M TM-C�
S0������  �CFT 		�QBF 	F�C	 	�MT F�B!U B�	TQ  !�M!	
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����$�� C	T C!	 B	Q 	!�CTT 	M�M	!  M�TQT  B�M	U �
6���+�� UB ! UB  �BCB  �BMB M� Q M�CBT  !- �
S0������  F C!	 MFC U�UM 	 �TMF  !�B!B  	�	FQ
6�%������ M�T T 	!�FUT 	B�C!B 	!	�MT	 	TF�FB  TB�!FC C! �CFQ �
,�0��� T ! ! T ! U�		 	C�CQU  !�M!Q  	�C Q �
6���+�� C ! C F�	MF UU F� C	 F� BC  !-!�
S0������ UTT ! UTT  �QMT 	C�C ! 	B� UT 	U�!BB
������ F	F UMU 	�	U	 T�U	C CQ�QQM FT�U!T FQ�TUQ �
6���+�� 	CU FM! MTU 	� QM 		�CBT 	 �BBC 	C� M!  B-B�
S0������  UU C!U MTF U�F	T  T�B U CB�!FM CB�B Q
6�%� UQT 	T QT! 	M�CQ C!�QMQ FB�CM	 FU�CC	 �
6���+�� C	 	U!  !	  �QUB 	�U F F�U!! F�Q!	 	!-F�
S0������ UBU 	 UUQ 	 �F	B  Q� CM F	�BM	 F �FC!
6��9�?�0�� FF	 MT 	�! C M�	C! 	C�Q!T 	Q�!CT  !�!B	 �
6���+�� BB  !F  U! M	 	�	UM 	�  B 	�FQB U-M�
S0������ CUM CUT UMC M�!UQ 	 �UCC 	U�T	 	T�MBM
��������� 	�QQC U� TM Q� UT CM�MFB FT�	BT TC�U	F Q �QQ �
6���+��  !	 UQ	 QQ C�F   �	CT M�MB! B�MM U-!�
S0������ 	�UQ B�FQF T� TB C �	 F FB�!C! UT�	MF TB�FF!
?��%9�"����� 	�CB 	�BU C�!CF  Q�BTT CT�!CM BU�U C U!�UMU �
6���+�� QUM 	�FFU  �F  	M�U	!  !�TQF CB�B!F CQ�! B MM- �
S0������ CTU   M B	 	C�QUT 	U�	F	 C	�		Q C	�UC	
��$����/ 	Q!�Q T FQ �C	M BTC� FC 	FQ�TM	 M!B�	M BMB�!!C 	�CCQ� FB �
8�+���� C�M!Q 	M�	CC 	T�BF Q�UMM MU�UUT BU�MCC TB�	UM �
6���+�� 	�TCT 	�C M C�	BC 	� CT 	�!QF  �CC M�FQM B-F�
S0������ 	�BU	 	C�T!T 	M�FUQ T�M	U MB�BTF BM� !	 T!�BT!
A�0���9 B�MF! F�	QC 	!�UCC  U�MUT 	 T�BBU 	MB� FM 	BB�QUT �
6���+�� C�	TC 	Q! C�CUC U�CU	 U�QT! 	M�CM	 	T�U F 		- �
S0������ C�CMU F�!!C U�CB!  !� !U 	 !�BTU 	F!�TQF 	FT� MF
,��0��� MQ�CQF TF�CMU 	FC�UM	  �!MU 	�	MT C� 	M 	FB�QBB �
6���+�� MF�BCB UB�BUM 	C	�C		 QMU FCT 	�CQM 	C �U!B Q!-C�
S0������ F�UMT U�BT 	 �FF! 	�	!! U ! 	�T ! 	F� B!
������  M�!	F MM�FU T!�FTB BM  �Q! C�MMF TF�!F! �
6���+��  F�CQT FB�F Q U!�T U   Q 	�B F 	�TMC U �BT! TB-M�
S0������ B	B Q�!FC Q�BMQ F C 	� UT 	�U!	 		�CB!
"�+�������� 	�UMM 	�Q!! C�BMM B�FTT C	�FFF CU�QC F	�MTU �
6���+�� CFM CQF UCQ C�BT! B�M	M 	!�	QM 	!�QCF  B-C�
S0������ 	�F	! 	�M!B  �Q	B  �T!T  F�Q Q  U�UCU C!�BMC
����+ BB�		!  UC� Q! CCQ�F!! TM BFQ 	�M!	 CF!�Q!	 �
6���+�� B	�BB  MB�B  C	T� TF MQF CCU QC	 C	Q� 	M QC-B�
S0������ F�FFT 	B�BBT  	�		B  MT C	 MU!  	�BTB
��$�� M�!FT 	Q�!TU  F�	CM 	U�TTC B �Q C T!�T!B 	!F�QF	 �
6���+��  �! Q C�	UT M� !U  �CM	 F�Q!Q U� B! 	 �FBU 		-Q�
S0������ C�!	Q 	M�Q!Q 	T�Q T 	M�MC MT�!	F UC�MFB Q �FUF
'������ B�!TM 	 �Q	C 	T�QQT M�!UB T�U M 	C�T!	 C �UQQ �
6���+��  �QTC F�CTB U�CBQ 	� T	 	�UMF C�!CM 	!�F!F C	-U�
S0������ C�	! T�M U 		�B Q C�UQM B�QU	 	!�UBB   �CQM
'���� F�UU!  �	BC B�QCC CF� UB UC�UU! 	!T�!FB 		F�QUQ �
6���+�� 	�QUB CTM  �CB	 	!�B  F�	MQ 	F�UT	 	U�	F 	F-Q�
S0������  �UQF 	�UUT F�MU  C�BMF BQ�B		 QC� BM QU�TCU
'%���Z����X� 	!� !T 	F�U	!  F�Q	T TTQ 	�QCT  �T U  U�UFM �
6���+�� U�Q	M T�!	M 	M�QC!  F!  FU FTU 	B�F	U MQ- �
S0������  � QC B�BQM T�QTT BFQ 	�BQ	  �CF! 		�C T
'%�����  QF 	�B	F 	�Q!T 	 �TMC F	�Q		 MF�UBF MB�BU �
6���+�� FQ U! 		Q  �	C	 C�BUB M�T!U M�Q B 	!-M�
S0������  FM 	�MFF 	�UTQ 	!�U  CT� CM FT�QMU M!�UFB

����������#��	���

��K



.���D����

#������%9�+����� ���%��%9�+�����

'����

��+����
����+����
������������

D����
��+���� ���� ����� ��+���� ���� �����

'��+��� U F F�CT	 M�	!M U�CTQ  B�BQC CF�!T CQ�	TU �
6���+��  B! BBM Q M Q!B  �!M  �QMT C�TTC Q-Q�
S0������ FBF C�U	B F�	T! B�FTC  F�BF	 C	�	 F CM�C!F
>�������+������� 	�FUU C�	! F�MUQ  F�	!C BU�MQF Q	�BQU QB� UB �
6���+��  QU  TB MTC  � B	 C�QBT B�  Q B�T	 U-	�
S0������ 	�	T!  �T	B C�QQB  	�TF BC�B B TM�FBT TQ�FBF
���������� MT� QT 	TC�	TQ  F	�FTU 	CQ�QQ  MM�BUM CQM�BBU BCU�	MF �
8���������+�8������ C�M	U T�BQQ 	 � 	B 	U�	TT CM�FMM M �BFC BF�TMQ �
6���+�� QFT 	� MF  � ! 	�!Q! C�CUB F�FBB B�BBT 	!-C�
S0������  �MBQ U�FFM 	!�!	F 	B�!QT C �!UQ FT�	UU MT�	Q	
#���� 	�!BM B�!MU U�	  	�   F�	!F M�C B 	 �FFT �
6���+�� Q Q C�MQ F�M 	 F!! 	�BTQ  �!TQ B�B	! MC-	�
S0������ 	CB  �FBM  �B!	 T   �F	M C� CU M�TCT
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