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Å����� �L����� @�	���� �,������� �U�� ������� �r� � @�����	 #B #��������
�0� �L�������@��/��0 ���������@����̧ ������� @' #��� �]	�������F�� �)��

� Â����� �������� �7�E	� ~� �.������ ����������+#���~a�������� ��k�8	�
�4����������� ��� �,�������������� �)� �*���P��8	������������ @̄�

� Ç������ �* �F @D���������+@��� �*�������� ���N	 �'@����������#��9 #t��@,�
��� �= #� y�������������� �= �A �M	����������#Y������������#� ��#-�,�

� Æ����������IA��� �A����� @$�2� �§��y �c����� �7�T �� � �����@��
�� �3� �5�� �,�������������� ��@ �e� ��� @k �l��������������#�0�y �̈�

� Õ����� #L������������� ��� �=� ���P����� �� �A @9 � ������ � �������@��@o�
�0����� �l���� �9� @L����� �V� @" �A���� @9}� �>���� @(���A �� #;������@o�

� Ö�����	�� �I� �8	����� ��0� �>����� @M�������� ��y-��P� �A�����@�����
�� !>�����@���� #>����� �r�	����� ��� @)�0§�������������e	����
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Ã�����@B �� ��	������� �M4 �7����&	 ��������� @rP�� �*����������
�	������M	 �O �)�E	������ �2 � �|�E4@� �\������ ��� @������� �K	 �2�

� ×����0a�+ �r	������ �(�	������ �B�	������ ���	�s @�� �>��������� �K��
��� �l����� �M�� �,�������� �8	����� �O�k �l�����#��� �>��� #��������

� Ø������2� �������@� �7� @: �8����	����� �\�� �*����� �����8	������� �F@��
�� �W @) �A������� �7� �a������� @\ �2�P��)� �� @��4�+�������@���8�

� ÅÙ�����T �A������I�� �l��������B �A����� @�#-���̧��)��� ��� �.����� ��@��
�� ���� @��- @��������� �B)� ��� �A�������� @rP��� ������������+ �F@��

� ÅÅ����	 �2� �����B �t �O� @� ����� @��� �fB ����� �(�	��� �B� � @Q��� ���
�n�E	+ �r	������ �(�	������ �B� �,��������� �6�� �f������B �A#Y��

� ÅÂ������o �l����� �M� ������� @����/�	����� �\��2���� ����� �O @��Po�
���� ������ ���k ������� �(	 �� ��� @j ������� �R� �q�����@� �r�@o�
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ÅÇ�����	�������� �V0� �") �����)� �� @' #.���������n ��������+ ��@��
�� CÒ ��	������� �K� @S������� ���� �L������� ~J� �1n ������� �� @F���

� ÅÆ����Pn�a���������� #/�0�a�������� �7 #8�n ��������� �J@��
�� #4������ �9� @S�������J�� �)�0� ���������� @N�n	������ �( � @��

� ÅÕ������>����� @( �)� y>����� �9� ���������Y �B� �,�������� @S�����# �³�
���)�a�-�+ @Z������ �(� @S������ ���a�� ��	������ �� �20� �c������ @M�

� ÅÖ����� �*���������B �� ���P� ����&	 ��������� @r���&	 �' #.���������
�� �*�����������sB �� �)�¾��� �&	������������¿���&	�������������

� ÅÃ����� �g	����� �O ��� @L����� �\ �2���)��8 ����� �̀��� @���&	����� �2�
���)���)� ~�������� �w�4������� @< �U��)� �±���&	 �9 #l���������

� Å×����� ������# �̄ � @����� �K�	���� �F@ �z� @L �\������2� �g ���� �� #A��
�� @l������ ��0�	������ �7 @ �N�	������ �\��2����� ���������� @��

� ÅØ������2}�� �.�������� @<�4������ @� �U��"������g ������ �� #A�
���)��� �*����������@ ��� ��� �§���������I @A���g �������� �Jy���

�



�

��	
����������3��

ÂÙ������ �F �B	�������� �o �F �B	�������� @l����� ���4����� @� �U	 ���
��� �.������ #$ �% �)������� � @w�� �l������ �9� #>�w	������ ��� �A�

� ÂÅ����	�������	�-�9� @L����� �\ �' @� �<� @S����� ����) �l������+@� �B�@ �[�
�0	����������	 �I @A ��� @L�������� �\ ��@ �e� ���� �F �B	����������� @)�

� ÂÂ������ ���� �� #J �r� @>�������� ��� �= � @' #.������� �h	�����-�J@��
����� #A����� �K�	����� ���� �Z����� �
 @ �- @�� �)¾� �h	 �Z����� @(�

� ÂÇ������ �� #����������� �� �2�P� ��� �6� �) @��� �f����������B �A#Y��
�� �* �7	�������� ��� ������ @\#-���)� ����������B�� �f��� @D��������#-��

� ÂÆ����� �8 ��������� �\ �O� @L��������� �������� �3 ��	����������+ �2�
�� �,����������B�8� ���� ���������� �' �r� @5�?�� �8) ���������� �w�
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ÂÕ����� #��?���Q��������s �9� �� ���������@� ��� ���T �A������� ��@��@o�
�� �= �Q���������+ �9�P��Q�i�������� �(�� �l�������� �9� �� @��@o�

� ÂÖ�������� �u ������ �' �I	�ET �A������ �K� ~������� �F@�	 �M� � ������ ����
��@L �\ �D��������� @F �� �)� �,���������~������0	 �M	 �.��������� @r�

� ÂÃ����� �,��������#��J������	 ����������@/�Ú��� ��	�� @���������~���
�4������� ��� �������� �9�) ���������@+ �B� !" ������	��������� �F@���

� Â×������"	���������/�a�+ �r	������ �(�	������ �B�T �A������ �� @��� �)�
�� �,���������� �2 �A @F �B���)� �&	������������¿�P� �" ����������� @7�

� ÂØ����� �" ���� �� ��� �q����@� �r���)� �X@� #D��������2	�� ~D������@,�
��	������� �V���������� @F �I� !*#� �D������ �K�� #.���������2	 �Z�@,�

� ÇÙ�������@������ �%T �A����� ����� �g @l�������� @L �\�-��� �X@� #D�������
���= #������� �%� �����)�� �l������ �9��8 @ ��������@��� �X@� #.��������
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ÇÅ����� �S������ ����F� ��	������ ��0��0 ��������@������������Q ���@o�
���������#- �r������� �%� ��� �� �������� �F@�� �g ����AB ~���������@o��

� ÇÂ����� #L�����������Q�������+ �9� !6 � @������� ��� �6� �A������� @��
���)���̀� �A�������B �t �R� �o �A������� @F �K� !A������� @' �O� �A������� @'�

� ÇÇ����� �� �)���= �A�������� @2 �)� �S @B �A�������� ��@�����o	����������� @��
���)�� �* �Z @'������ �(� �������� @F �B� y������� �w���o	 �' ~;��������

� ÇÆ������)�� �*�+ @F y;��������������	 �F������ �%�	������ ���� ��������@��
��	�������� �V� ��������� @ �1�	������� �\#��J���� ��� � ������� � @̀�

� ÇÕ����� ���	������� �\ ��@s �� �)�� �� �A�������#Y������~a������� �'�
�� ��� !* #;�������� �O �)�� �����������/	 �@̀��� ~ �Û�������� ��@�

� ÇÖ����0�	���� #��� �a���� @\ �2� �g �D���� �'@�0� �� @����> @D���� �'@��
���)0� �>������@s ��� �X@� #D����������	������ �\ �� @M�P� �>������ @M�

� ÇÃ����� �� �)��� �l������� �9� �SB ��	 �\ #;�����������̀��>�������@��+�
�� ��@������� ������������ �J @ �¢� !X�������K� � ���� �>������@� #���
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Ç×����0� ������� �K �I� @�������/	 �9� �"	����� #B�� �h) �A������ �w�
��	 �\�� @D�������� �'���a�������� �\�-@� �I �)����� �h ���������Y�

� ÇØ����� �*������ �B @A �����	�����������	������#� �M������� �.������@��@o�
�� ��������@��I��a�������-#�0�	������ �M ��	�+ @<��� �\ @;������ ���@o��

� ÆÙ�����	������� �V���)� �o	������ �2 #A��w� �=	��������������� �7�8� � @��@,�
�� �q�������@� �r������)� �]	��������+�P��F������� ��� �)� �b� ���@,�

� ÆÅ����� �*������� �B @A �K �)���)� �¼	��	 #����������k �)� �t�������� @��
�� @S����� �7� @������ �F �2 �8� @L����� �904��������	����� �\�� @M�k �)�

� ÆÂ������0 �������������� �w��� �*������ �B @A �K �)� �Ì�������#� �� �F��@,�
�� �������� ��� �) �)��� �l������ �9� � @Q������ ���������#� ���~-��@,��

� ÆÇ������)�� �= ��	�������� ��@���� �l�������� �9� y"�P���w����������@� ���@,�
��������@��� �)�	������ �V� �§����� @� �I� C*�������@���� @L����� �9�@,��

� ÆÆ�����)� �>������ @� #A����	�����������	������#� �M���g	�������+ � @̀�
�� �q�����@� �r�� ���T �A����� ��@����̀� ��������/	�������� #;� �x ��
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ÆÕ����������� �2	��)� �� @A ��@����)� �f@� �� y;���������������� #B �� � @��@,�
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� ÅÅÂ���� �a�� @������ �B������ �9�E	�����B ��	 �O� �>������ �$#��	��A @\#���
�� �����)� �>�����@� #���� �������@� �7 �)� ��@+ y.��������� @������ �F��

� ÅÅÇ���� ������ @� �r� � @v������ �7 �)�C>��Q�������s �9�	������ �M �²	 ����
�k ~) ��������� �B�� �l����������	 �M ���������@� �7���A������� @B �A ����

� ÅÅÆ���� ��F@+������� ��� y"�0 �)*��������� ���- @� ����P��W� �A������� @7�
��������� �M @t �/ �)� �*�P��)� �&	���������� @��P�W	���������� @O�

� ÅÅÕ���� � �{���� �' �I� @�����/	 �9�k �A���@ �ª� �q���@� �r� �&	������
�� #L������ �(� y������� �' �I�C= # ������ �K� �����A @$ #.��������

� ÅÅÖ���� ��9}� �*����������	 �r� ���	��������� #e����	 �����������J@/�
�n� ��� �#��������� ������)� �X@� #.�������������	�������� �\#���
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ÅÅÃ���� �C� ��������������+ @/ ��� y"�0 �)� @ �µ	��������������/� y"�0 �)��
���)�	 �;�������� �)� !A������ @B �A �R�� �l������ �9��@A �M	������#����

� ÅÅ×���� �	����� �M �&	 ��� y· �D������I� @�������/	 �9���� ������� �F��
���)���� �2 @������� ����o �l������ �M� �{������ @F ��� �" @ ����������

� ÅÅØ���� ��A��������� �A ��Ï���� @v������ �F@���	������ �M� �A �I�a�������-#��
�� ��#������ �
� @L����� �9�� �·B ��	�����#-���K� @S����� ��	����� �M� �A�

� ÅÂÙ���� ��� ���������� �7� @j �A�������� #� �' �I�	�������� ��� @ �r �)�
���2	� ��) �_�������� �%� @��������� �' ���- @<�� �)� @j ���������� � #¢�
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ÅÂÅ���� ��R����� �2�A��*���&	�������������I�	�������}����� @Q�
�

�

�������� �9��l��3���B��@+������� ����2���@F���������� �\��9�	��������s�� @Q�
� ÅÂÂ���� ��r���@�� �q��� �B���-�yL��+������@������� �J��)������8�o�

�
�

���9�� ��������� @r����C=� �n���I��@�����������+� �>�~t������������ �B��8	�@o�
� ÅÂÇ���� ���������l����� ������@B��L��#����� �W	� �����'���� �4�� �r�@,�
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������#���)� �W	��2��@������ �\����	�@���-����� �\� � #������������r��@,�
�
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ÅÂÆ���� � �&	����� �������	 �/ y������ �r� �d����������ya�K @ #��������
�� �f�������� #� � �¢� �,����������� @L�������� �9 �)��� ya���������K yA�

� ÅÂÕ���� 0� ��	���� �9� �"	���� #B�k �A����@ �ª� �,������2� ��@� #.������
�� �: ������� �N� �>�����@+ �K� C* �;�����@+ �R� @S����� �7�� �A����� @� �'@��

� ÅÂÖ���� ������� �� @� �I���&	 ������� ��� �,�Y����� @� �)� �3	�+ ~;��������
�� @��?� @h �l��������- @ �� �)0��) � ���������@����&	�� ~D����������

� ÅÂÃ���� � �_���������� @_ y��� �)���= ���������� @� �F@���8	#� #.�������������
���8� �t������� ������ ��������� @��F��� �"	����������/� � ������� @M �)��

� ÅÂ×���� � �X��	�������� ��� ��� �,��������#��J������ �.�������� �F@��
���� @ �D������ �w�� ����������	 ���E� �t������ @B �t �7�k �A������@ �ª�

� ÅÂØ���� � �* �F@����� �(� @����� #� �7� �q����@� �r �)����	 �D���� �w�@o�
�0� yh ��� �S���������� @7����� ��@� #.���������	���	 ���������� ���@o�
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ÅÇÙ���� � @5�?0�� @ ����� �K �A @R�� �S����� ��� �u y����������̀��������B ���
���������� �2	� @<� �����-����� �v��������� ��#s�	������������� �M #t��

� ÅÇÅ���� ��o �l����� �M� @j �)	 ��������I� @l����� �� �)���� ����� ���P�
�� �8� ���P��� �������� �Z��� @�����������~Y �7 �)���������� ���

� ÅÇÂ���� ������ �2	� �������� @F ��� �A @Z�+@����,��������2 @ #����� �" @ ��������@��
�� �,���������2�T �)	 ����������I����� yl������� �'@�	�� �,� �' #���������

� ÅÇÇ���� � �q�����@� �r����4��¾�����@ �¡�a����� �M�P��&	����� �O @���
�� �A��������� ~J �F �I� C*����������+ @� �O� ���P��&� � ��������� @O��
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ÅÇÆ���� � �f��� ��������� �r���)� �,���������2 @ #�����2	�� ~D���������@,�
������������ �\�-@� ��� ��� !�����������K� � ������������ �2	�Y#���@,��

� ÅÇÕ���� �	 �M �� �.������� @� �B�`� �4���������� ��� ���������� ��k�8�
�0� �>����� @M���)�T �A����� ��@������� �w��)� � @¦�k�8� � ������+@��

� ÅÇÖ���� �	������� �V��� �¾������@ �¡� �8) �� � ������@�����/ �.������ �i@�	�
���F�� �)� �h @ ���������� ����� �°�F@����������- �2	���������/ @ ���

� ÅÇÃ���� ��)�����E	�����s��	 �7� ����� �\ @� �B� �>����� @'~Y�	��>����� @� #A��
�� �u @ ������ �2� �> @J #;����������E	������+ ~9 �A �����> @J #;��������

� ÅÇ×���� ��)�	 ��	 �������@� ��� �,������� @ �r�T �A�����@ �ª� �&	��������
��� �Ò ~���������� �����)� �W �������� �'y���P	��	 �.�������� @7�

� ÅÇØ���� � �,����� ��� ��� @��?�� �� @.����� �K� �g	������/� �Q������+ �J@��
�0� @)0� �,������ #��� �������� @2 ��� ��	������ �r� �Q�i #.��������
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ÅÆÙ���� ��)��������n @ �������� �&	��	������� @��� �<�	����� ��� �&	��������
�n �)�0� ����������� @F ���	����������� @� �90	����������� @� � �|� @)�
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ÅÆÅ���� � �*�������#Y� ���� ��� ��	��������Y ��@��P��&	 ��������� @r�
�� �f������� ~� � �¢�4���������� �� @.������� ��@��� �&	��������� �7�

� ÅÆÂ���� ��) �� #D������/� @������ �K���8 ����� �2 � @���� �*��	 #.�������
�� �v�K �A @i�- @��������� �����̀�������� �9� ���������� @\	�����8 �\ @F�

� ÅÆÇ���� ������ ���	������ �\ �N � �1� �S������ ��� !� ����������B �� �@w�
����� #X������ �r� @������� �K	P��)� ��	������ �M @����8) �� � ������@��

� ÅÆÆ����� �X������Y�- @ �¥� �,������/ @ ��� @S����� ���P� ��	 �.�����@��
�P��) �8 #������� �7� @������� �K� @L������� #e�P� ��	 �.������ @��

� ÅÆÕ���� � �"	��������������/� �� �)���)� ~������������ �F@������ �8 �U�@o�
�� �A�B	 ������������I� !d ��� �A���������������	 �D��������� �w�@o�
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ÅÆÖ���� � �= � @Q������� �Z���P� ��� �A �'������� @(���LB ��������� ��@��
�� ���2	���������N� Cu @� ��� �� �� @.�������� ����� �L����������F#��

� ÅÆÃ���� �	������� �M �8	 �I @A �B�� ��� �8	#� #.�����������&	�- ~;���������
�����E	F�- @��- @������� ��	� �������� @� �)� ��@� #.����������&	���������

� ÅÆ×���� � �� �)��a������� ���- @� �I� ���������@��� #A����� ���������yY��
�������������)� y��+���)� ��� #� #�������������� �' @.�������� �F��

� ÅÆØ���� � ��� @ ���������-@��� �2��� @Q�������N� ~ ������ �̀����&	���������
���)��8� #t�������������E	F�+@-�- @���������� �����&	 �' #.�����������

� ÅÕÙ���� ���@������ �(� �,�����@� ��� yl �;����� �B�T �A������I� @>����� �\ �2�
���������@� �K� �,�����@� �� �7� �¼	����� �r�	 �� ������� @F ��� @S����� ���

� ÅÕÅ���� 0� �* �Z�������� @���	������ ���� ��@� #.�������0��& ������� @��
�� !� �� @ ��������� �% �)� !���������� #� �� ����������� ��� �&	 �.�
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ÅÕÂ���� � ��B �� @���������#-���� y��������� �F �I�	 �\ �D�������� @F �� �)�
�� �*������ #' ������������� �� @� � ������@��T ���� ��B � @.������#-��
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ÅÕÇ���� � �t��� @� �r���t��� @� �r� @S��� ��� �,������	��� �B� �g	��� �� ~A��
�¾���E4#� �l������� ���� �t������� @� �7� #>������� �9� �>������� @M

� ÅÕÆ���� � ��	 �.������I� �,������������ ��� #�������	P���	 ������� @%�
�� �*������ �' @r ��� y������� � �¢� �q������@� �r�P���	�������Y @<�

� ÅÕÕ���� � �� �������� �7� �,��������2���r	�+ ~����������� �&	�������@��@,�
�� �*������ �M @t �/ �)���W	������#���T ��������������r	�� ~���������@,�

� ÅÕÖ���� � �g	������ �z� �q�����@� �r���)� ~ ����� �̀������ �F��+#Y��@,�
�� �*�������� �7 @) ��� �����)� �:� ����������@� �U���F��� #.����������@,�

� ÅÕÃ���� � �*����������@Y �7� ���� �W ��� �����������@��y" �_�������� �B�
�0�y"�0� �3� �l�������������� �9 �)� !>�������������� @'�N �)� !h�
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ÅÕ×���� �� ����� �Z�- �2� @������ �K����� ��� ��	������Y�P��&	 ������� @r�
�

� �*���������� �7 @) ��� ���E4����������#�� �̄�� �&	�������������+��
�

ÅÕØ���� � @S������� �7� C&	��������/� �,������� �F�K @ ���4�+�������@���8�
�

� ��	 �.������� �B� �@�������� �9�P��8	��������+ �F @���� �S������� @��
�

ÅÖÙ���� � �> ~\ ���������� �B����?� �>�������� @�#�����: ���������� yA��
�

� �S �� @D������� �B �)�� ��� �* �7 @ y����������� �: ������� �O yA��
�

ÅÖÅ���� ��0������� @�� �>�+ @��- @�������� �B� �,�� �Y�� �8 ������� �2 � @��
�

� �>��������� ��@� �B �)���)�� �8	����������- �F@����̀� �8 ������������
�

ÅÖÂ���� �@ ������ �B� ~>������ �9� �����������B �� �O� !L�������� @F ��� C"�
�

� �,�������������������� @F �B� ! �½	������� �r �)�����������B �� �F@��
�
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ÅÖÇ���� � �>������ ~� �_ �B�� �,��������� �{@F�+������@�����	������ ��~-��@o�
�

� �� �;������@� �B� @������� �K� @L �\ �D������ @F �� �)����	 �D������ �@w�@o�
�

ÅÖÆ���� � �j	��������+ ��� ��� �� ��������Y~Y� �¥����>������� @� �F�
�

� �� ������+ ��@Y �B �)�� ������� @F ��� �> @D����� �'����> @D����� �'��
�

ÅÖÕ���� n� �� ������� �2 �A @F �B����)� �W@}������������ �� ��������- �'��
�

�� ����� �F #K �)� @������ �K� @L������ #e�?� @>��������� �� �D����� �w�
�

ÅÖÖ���� ��Q��������+ �9� !�������� ��� �)� !&	 �D������� �2� �,����������
�

n� ���������� �7� �60� �,���������2� �A @N���Q �� @;��������#-��
�

ÅÖÃ���� ��7	 �D������� @S���� ��� �S �Z @;�����I� �,������� @L���� �9 �)�@,�
�

� �,�� @D�������� �'���a�������� �M �8 @t �I �)���7	�� ~.����������@,�
�

ÅÖ×���� � !A��	������N�C�C: @ ������/� ~>����� �9� @S����� ��0��v����� ���
�

� �,�������@����?� ������� �' @ ����S @B �t������� �r� !����������	 ���
�
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ÅÖØ���� � �� �� �.����� �B� @������ �K���)� �>�����@� #���� ��	����� �\#���
�

��o ������� @F ��� @S����� ����) �� �.�����@ �1� @a����� �9�� �� �~s�������
�

ÅÃÙ���� � �v�� ~� �_�������� ���n� �� @ �������� �'@�����������	� ����@,�
�

� �SB �l����������	 �/ �)���)� �� @ �������� �����̀����������	 �\�@,�
�

ÅÃÅ���� � �����������~Y �� �I� @L �\�-��������� # �¤���w� �����������B ���
�

� �̧ ��������� �' @ �¢ �)���)� �LB ����������� ��@����̀� �����������B ���
�
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ÅÃÂ���� �������� �%� �u � ���������� @ �È� !: ��� � ������������B ���@��@,�
�� !*���������� ���8	 �M� !* �F���������� ��� �)0������������� ���@,��

� ÅÃÇ���� � �: ��	 �;������� �2�� ��� ��� �A������� @\#�����g �������� �̀�
�� �A �r	������� ��� �S������� �2� �*������� �r @ ����g�������`���

� ÅÃÆ���� ������� ��� �A �I� �,�������2���)� �8 @� � �������P���	����� �M @��
�� @����������� #� �m �)0� �,�������� �2� �A @N�P���	 ���������� @%�

� ÅÃÕ���� ��)�� �>����� �( �B� �,�������2� �� �����y���� ��	����� �\#���
���)� �� �2 @�������� �B�P��)� �£� ��������� @r�P� ��	��������Y @<�

� ÅÃÖ���� � @L���� �90�� ���� �� �' @/�P�����#- �r� �,������2� �g� � ���� @��
�� y��������+ �B�� �������� �R�	������#- ��� �,��������2� � @Q #���������

� ÅÃÃ���� �@��/	 �.����� ��� �o �������@� �7� @������ ����K�0� @L����� �9 �)�
�� @S������ �7� @������� �7 ~A �2 �)0�@: ��� � ������ �%� �,�������� @(�
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ÅÃ×���� �	����� �\@� ���� �u � �������@ �¥�k �l�����#��P	 �K� � ����� @��
���,�F��������� @
 �)� ���E� ����������� ~9 �_ ����	��������� �K	�s�� @��

� ÅÃØ���� �� #� ��������� �B� @�������� �K �)�� #k �A��� #����������P� @g #)�
�P� @g # ������� � �¢� �, �'������� @( �)� @S������� �7� �,�������#/�

� Å×Ù���� ��LB ���������� �K� !: ��	�������� �%� �f @B � y������������ �)�
�� �L������������ �7�	��������� �\�¥ ��	 �I� !* �r	��������� �� �)�

�� Å×Å���� �� �: ��	 #;������������������� �9� �g ������� �( @ 	4 � @���g�
�� �*��������� �7 @) ��� ���E	������������ �Z@� ��������g	������������
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Å×Â���� 0�� �������� @�� �*�������� �B	 �R� ���	 �\ �K����g ��������� �J@��
�� �*�������� �� @� �<� ���	�������� �M � @Q �< �)P��� �x	�������� �M

� Å×Ç���� ��������� ���+ @.�������I	n¿��)� ���� �� �� y.��������
�� �� �A������� @F ��� �����)� �:) � @������������ �� ��@}����������

� Å×Æ���� ������ �V��i���	��A����� @B� ������� �(���6	��B�n������ �i� y°�
�� �= �8 @ ��������� �O �)P���������� � �È�n� �:� � ���������@/� y°�

� Å×Õ���� � @S������� �� �20� �8� �����)� �>�������@� �J@��	��������/� �t�� @��
�� ���������- @� �B�E�� @ ������ �2� �o @�������� �ª��	�������/	 �7 @5 �U�

� Å×Ö���� � �� �)����� �*���������	 �r� �����������+�k �)	 ���������#-��
�n� �� ������� �2 �A @F �B����)� #°��������i@��k �)	 �7 #����������

� Å×Ã���� 	������ �\��2� �:	�������+ �B� #������ �7� @> ���������I� @��? �)�
�0�C @Q����� �<� ��	������� @(� #f����� �%�0	 �\� �.����� @r�0� @��
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Å××���� � �{���� @F ��� ��������Y @7�0� �#������J���� �X���� @( � ��
�� @f��������� �' �B� @��? �)��I����������� @F���� �o �8� ��¾�� �X���������@�

� Å×Ø���� 0�	��������� ��� #)���)� �6	��������� #'y-�����	����������� � @��
�� �,���������+@� �O� �����)� �£� #A�������� �J@�����	 �D�������� ���

� ÅØÙ���� � ���� �l������ �9�� �S������ ��� �� @ �����������8� � #���������
���B�������@+������� #B �A �N�) ���E	� �* �7	������� �������8� �t���������

� ÅØÅ���� ��)���)� �v�����~-���� �l����� �9� �� @ �����#������ ����� ��@� #���
���)���)� �6 @A��������#Y����)� �·���������~Y�+�����������- @B #t���� �

� ÅØÂ���� ��Q���������s �9�	�������� �M � @Q �R �)�	�������� �M � @Q �R �)�
�0�	������ �\ ��� ��� @j �&	������ �O� ��	�������� @(����� �Q�������+�

� ÅØÇ���� � �u ���� ������� ��~����� ��� �G����� ��P�� �u� � ���� @��
�� �* �7	�������� ���E	Y@� �;���������/�) ����������@+ �B��� �u� � @|�U

� ÅØÆ���� � �� �A @F�- @�������I� �,�������� �q�����@� �r��������~s��� ��
�� �6 �A��������@Y�I� C&) ���������� �M� �� �)P����	 �F�������� @��
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ÅØÕ���� ��)P�������� ��� �, �K ������� ��� �&	������� �F�� @���8 �\ @;�
�� �,�������� �
) �A @F ��� ��� �g �l��������@+ �I��� �8 �������� ��y��

� ÅØÖ���� P� �� �� @��- @�������� �B� �,�������#/P���2	�������� �( @)	�
�n� ����������I @A �B����)� �A�������B �A @i#-��������� �2	 �Z @O�U	�

� ÅØÃ���� � @5�?0� �*�������� �B	 �R� ��� �,���������� @M��������� �2	�Y#���@,�
������ ������ �2 �A �7� @������� �K	��)� ~������� �w���2	�� ~D��������@,��

� ÅØ×���� � �u ������ �� �)0�� @v�������� @��?�� �l������ �9 �)� C������� @r�
���A @'�- @����������I� �Í��� ��� �� ���������� @J���̀�� � @v���������+@�

� ÅØØ���� ��Q������+ �9� !¶ �<	����� �%� !u ����� ���	����� �\@� �� �)�
���)� !: ������������@� �7 �80� �Q �\���������� �%� �o �A���������� @��

� ÂÙÙ���� 4���� @� �/�a�����i@+ �B� ��	���� �9� @S���� ��� �o �� �.���� @� �B�
�� �, ����������@+����0)� �{��F�- @��������� �B��4 @J #;�����������
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ÂÙÅ���� � ��������� �M	 �F ��� @j�8 #�������� �F �I�� ��B �� @��������#-��
����� �&a�������� �O� �3� �5 �)�� �l����������	� ����������� ���F@��

� ÂÙÂ���� � �W ��� ��������� �����g	������� �O ~A�����8� ��������� @7 �U�
���9� #�������� �7� �S������� �'��� @j �&	������� �O	�����g	�����������

� ÂÙÇ���� � �*���������� �� �r�a ��	 ����������I� ��� �:� ���������@� �U�
��	 �\ �K� �� @.�������� ������� �8� ���������� @7 �U	��"	�����������- @/�

� ÂÙÆ���� � @S���� ��0�� �l���� �M� �>���� @O0� �" ������ @K�� �h	�+ #;������
���)�� �� �A @F�-������� @�����)� yk ��� ~����������� �h	��������-�J@��
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ÂÙÕ���� � �*������#� ~� �9� @������� �Z�- �2� @l������ ���� �j	���������+@��
���)��� �L�������� @F ��� #L������ �7� �L������@��F���̀�� �j	������ �\

� ÂÙÖ���� � �: �� @t������I� !" ������� �7�	����� �\��2����� �D����� �'@��@,�
��	������ �\��2� �3� �l������ �9�� �= � @������� � @����������B � #Y��@,�

� ÂÙÃ���� � �� ~��������� � ���� ��� �= �� @ ��������#s����g �������� �� �F@��
���g ������ �\ @� ��@���� �8	������ �K� Ch� � �������� @R��� �������� @F ���

� ÂÙ×���� � ������B � �µ�� �l���� �M��@��	���� �B� �g @ ���� ��0� ������B�8�
�� !u�5	����� �r� �,�������2� �:	����� �
�	����� ��0� �������B ���
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ÂÙØ���� � ���/	 �.�������� ����yk �) �8�	�������� ���� �A�������� @�#-��
�� �,��������������� @ �¢� ��� ��	����������� �1��ya������������ �i@���

� ÂÅÙ���� � �X�����~��� �I�� �S����� ��� �A����� @�#-��� @���� � #;�������
��!*�����������9	�� ���0� �>��������� �� @9��� @�����������I� �A�

� ÂÅÅ���� � �g #������� �7�	������� ��� �)� !Q��������+ �<�	������� ����
��y�������� �' �I� �,���������� �G@����������� !S�� �g	 ��@F�-������� @��

� ÂÅÂ���� � ���?� ��@}�������� �B�E	��������+ #� �F ����@S��	���������� #t��
��@S��	�����������C8 @A�������� �2� ~>�������� �J��� �,����������	 � �z�

� ÂÅÇ���� � �L �������� @� ��� ��	 �D������ �B� �,��������������������B ���@,�
��C*��������� �F��� ��� C*��������� �r @ ��� ��,��@� ����������� �
��
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ÂÅÆ���� � �d @�������/����� ������� @F ��� �¼ ���������3� �5����g @t����� �i@��
�� �* �7	�������� �(�� �g	������ �O ~A�� ��������@� �7P��� �>������ @M

� ÂÅÕ���� �@,����� �9	�� �r� @L����� �\ �� @F�2�a ~� ������� �B� !{����� @F ���
���)�� �d @�������#��0� !A������ @�� �������-�+ @�0��4������ �9�@,�

� ÂÅÖ���� � ��� �� �A�������� @F �I� !>����������� � �7�4�+��������@���8�
����	��������� ��� ���������#- �r� �d @������#���k�8� � ������+@��

� ÂÅÃ���� � �* �F@������ �(� @� ��	 ��������I� @L������ �V���d� �������#���
�� �*������ #B �� �M� @j �������� �R��������#- �r���w��d������� ���
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ÂÅ×���� � �u ������� ����yk �) �8�	������� ���� �Q�2	 �' #.���������
�� � @v����������	������� �\ �F @K �) �)�4����������� yk � ������� �K�

� ÂÅØ���� �	����� �\@� ������� �>��������0� �S����� �� @I�4�������F @'#-��
���)��0� �S��������� #����)� �����������B �A @'#-��4���������� �(@}#-��

� ÂÂÙ���� � �*������� ���Y @� �N�� ��� �u �A�������@Y� @������ ��@� ~����������
�� �������������	 ��� C� @� �)� �>�����������F @' �I����	�����������@��+��

� ÂÂÅ���� �@� �B� @L������� �M� �A �M	��������m� �� �;������� ��P�� �]� �)�
�� ���������� �*������ �� @J �r� @S������ ��� C* ������	������ �2 @A�F��

� ÂÂÂ���� � @L �M �� �.����� @� �B0� �>����� @M�4�+������� �A����� @\ �m��8�
�� �@��������� �9� #h �A�������� �B� �� @����������K �)� E*��������#� �8��
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ÂÂÇ���� � �* �������� �� �)��T ���������� �>����� @�#��P�� �x	����� �M�
������������ �\�-@� ��� ��� !*����������+B �A �K�� �g� � ���������#���

� ÂÂÆ���� � �A �O@}�- @������ �B���7� �Q����� �� �'@�� �������@����w�@,����� �O	�
�0�@,������� �O� �t ��� @���������� �< �8� @��?�k � �� @;������� �B� @)�

� ÂÂÕ���� � �u ������ �����w��Q�������+ �9� !d��������� ��� �Q������ ���
��� �Q��������+ �<� !� ��	������� �7� �,���������2� � �¦�������@ �1

� ÂÂÖ���� � �*�������� �2	� �Î�� #n #����������	 �M) �� #��������� �K� �g�
�� �*���������+ @F�� �)��� @Z	 �M �.�������� #$ �%� �g	���������-�

� ÂÂÃ���� ���� �r� �,������2� �G@�������� !°���� @Z �O� �:	�����+ �B�y̧�
�P� �,�����������2� #��� �g @ ��������� ��@�n�� y{��������� �' �B��

� ÂÂ×���� � �c�-������� @F �I �)P����������� �j� � ������� @(	� �f� �\#���
�w� ��� �*������������������������ �:	��������� ��B �U	� �f��2 #A��

�



�

��	
�������������

ÂÂØ���� � �c ��@���������I� �3� �5� ��������� @F �� �)�� �h ��������� �F@��
��	 �\ ������������� @� �I�a�������� �\�-@� �B �)����� �h) �l�������� @J�
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ÂÇÙ���� � �* �7	������� �(���8 ����� �� @' ��� @j ������� �R� �g @t����� �i@��@o�
�� �q������@� �r���� y������� ��#-��!S�������� @F ������������ �r��� @o �8)

� ÂÇÅ���� 0� ������ �7�������I�� ������ @F ��� ������ �r� � @���@����� �r� � @��
�� �k@0 ��� �u �������� �' �B� CX���������K @ ��� ����@����������K	#���

� ÂÇÂ���� 0� �>�������� ��	 �/�� ��� �&	 ����������~���� @g ��	�������� �i�@��
�� �A�������� @J�2� �u �������� �' �I�C= �� @) �8� ���� @>���������K	 �F��

� ÂÇÇ���� �� �l����� �M� �*�����#� �7�� ��� �� @ ����� �J��� �£) ������� �w�
�� �*������#��F �9��T ����������� �& @ #©������������ �£ ������ �J�

� ÂÇÆ���� ���	������� �1��������� @% ��� ��� �D������ �B �)� !>������ @� �7��
�� �Í	 �.������� �B� #L����������� �A������� @J �'@�0�y��������� �1� @)�

� ÂÇÕ���� � ���	 �/ �²	 ����������/�	 �M �' ���������@� �2� �g @t������� �i@��
�� �*��������� �� @J �r �)������8 ����������+ @F0	��������� �M �� �� @I�
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ÂÇÖ���� � �* �7	�������� �(�� ��� ��	������ #$ �'@�P���&	 �������� @r�
�� �= �Q��������� �< �5������ �v��������� �
	¾�� �&	����������� @�

� ÂÇÃ���� � �f��������� �B�	������� �V���)� yS������ �'@��� �f� ��������@�#-��
��k � �- @�������� �B �)���)� �����������Y @$#-��� �f��K @��������#-��

� ÂÇ×���� � �L����� @� �����)� �� �������yY���yS����� �2��8) �� � �����@��
��) ��������@+ �B� �3� �l������ �9���)� �S @.������ �i@���yS������ ��� @��

� ÂÇØ���� � �*������ �7� �A �����"	������ �� ���	������ ���� �°@�#���������
��	������������@� ��� �,����������2� ��	��������� �1P���"	���������/�
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ÂÆÙ���� 0� �= �t�����@+ �<� C± @A����� �K� ��������� @N�� �u	����� �K ~A��
�� ���������~� �N� C> @J������� �%� �g	�������� �z��� �u� �l���������

� ÂÆÅ���� �T ���������� �,�- �F@������ �(�� � @������ �r��&	 �������~���
��#���������+ �I� �������� @\ ��� �,��������/ @t�+ @ �¥T�� @�������� �7��

� ÂÆÂ���� � ������� ���- @ �ªP�� �������@� �7� �g	����� �' @N���@o �)	�����#-���
�� @a����� �9�) �l����� �<@} �B� @L����� �\ ~��0� @S����� ���0�@o �)	������I�

� ÂÆÇ���� �@,�������� �� �B� �L �\@������ ���  >����� �9� #������ ��� @������ �K�
���M�C= �A����������@��/� ���@,����J���������� ��� C*���������� ���8	�

� ÂÆÆ����� @h �A������@Y �B �)� �L �\@������� ���  >������ �9� �6 �A������ @' �B�
�� �������� @F ��� @L �\ �D������ @F �� �)�� @������� �F @� �B��8� �A���������

� ÂÆÕ���� ���� �������� �F @� �B	� ��	������#���� @d #O �_�������I�a�������-#��
���)����� @L �\@������ ��� �{@F�+�����@�	� @� �A @r ������� �B� �Ì����� �w�
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ÂÆÖ���� 	�-������ �(� @������ �7� �5 �)� @������ �K	 �2� !* �������B �A �M�
�� ��0� @L������ �9�	������ �M �A @��� @������� �J�� @�	�������-B ~A �<��

� ÂÆÃ���� � ��� ��	 �D������ @� ���	 �M �������� �7 @ ������ �������Y �'@��
�� �������� ��� @j �&	������ �O� �������#� �� �)���� �Z #���������

� ÂÆ×���� � y������� �r��	������ �\y+ �r� �u� �A�������F������@t������#� ���
��@t������#� � �¢� �������#� ���E	.������ @$ �%� ��������@� �7� @: �8�

� ÂÆØ���� ��)����@������ �
 �)� != � @������ �M�	����� �\��2� �L����� @Z#���
�� �3� �l���������� �8	������� �O� ��������#� �� �)����������� @
 � ��

� ÂÕÙ���� �	 � �V � @¦������� �B�� ��� �g	������� �O ~A�������������&	 ���
��T ������������ @� ���������@����C= # ������� �������&	 ���������~���

� ÂÕÅ���� ��)��	���� �\��2� �S @M y�������n� �S @� #������T ��	����� �ª��
�� �o ������� @F ���� ����� �
	 �F�- @���� ������ @\ ���� ��	 �F ~;�������

�



�

��	@6��7@�Q��M���	
���.(�;M�"$�

�

�0,����	��I�

ÂÕÂ���� � �* �7	�������� �(������� �w���� �A������ �� @/��� ��� �Q �.�
��	������ �R� @������/	 �9�	���� ��� ������ @F ��� @S���� �������� ��	�����I @A

� ÂÕÇ���� �  S����� �2� �� �\ @;����� ���� ������� �R �)�� ��	 ��������I�
�� @S���� ���� �����/ #) �8� @L���� �90� �,������ @O�� �� �Y y�������

� ÂÕÆ���� �������	�����������@+ �I� �± 0��o �l����� �M����7	�� ~.�������@,�
���= �� �������� �(� ���a�������� �\�-@� �I �)���7	 �D���������+��@,�

� ÂÕÕ���� �	������� �\��2� �� @ �������#���0��v������� �( ��� !A����������
���v���������� ����� !>���������� ��	 �7� �&	 �9 #l������������� �)�

� ÂÕÖ���� ����� �2� �o	�����#� ��	� �* �F@������ �(� @̧ �' @rP�� �x	����� �M�
�������� �B� ��~�������� ���	���)� �j� �8	 #�������������������� �x� � �
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ÂÕÃ���� � �u @A���� �r� �*���� �2 @A �r�� ��� ~¶���� �̀���LB ������ ����
�� �*������ �2 @A �r0� �>������ @M���)� ~S������ �'@���� �L��������� @F#-�

� ÂÕ×���� � �� ������� �2 �A @< �t �B����������� ���������@��+�	��¹ ��y���
�� �� ������� ���J@ �1 �)�� ��� #S������� �'@����¹) �A������� �F��

� ÂÕØ���� � !*�������� �� ��@� �M04�������� @
�@A����������� �) �8�	 �\ �7�
�� !*������� �� @��/ �)�	������� �\��2� ��	�������� �1��@A�m	�������#���

� ÂÖÙ���� � #L������������� �,������ �K @ �2� @ #v������ �F�� ����������F @J#-��
���)�� ����������B �A @� �I� �, ���������� @� ��� �>��Y�- @������������

� ÂÖÅ���� � �� �)�� @>���� �F �2� �&	���� �%�	���� ��� �A���� @9�5� �h	�����-�J@��
�� !8 �������+ @F ������� ��������@ �É� �3� �l������ �90� @>������ �O�

� ÂÖÂ���� ��)�� �> @D���������� �2� �3� �5����� �SB �A�9	 #;������������
�n @ ��������� �u	������ �
� �o���)� �� @� #.������������ y>������ �Z�
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ÂÖÇ���� 0� �A @F����� �%� �j	������� @���������	����� �M) �� #A �N� �6 @��
�� ��0� �>��������� @zP�� �g	 �J�������� @%0	�������� �M) �� �A @��
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ÂÖÆ���� � �* �7	���������� �(���)��8	��������#+ #������������/	�Y�+@��@,�
����������� �\�-@� ��� ��� !* �7	���������� �(���/	�������� �( #A��@,��

� ÂÖÕ���� ��A��������@I �)� �3� �l�������� �9� !� @ ���	�������� �\ �F�+@- �B�
�� ��������� �R��=��� @� �)� �,���������2� �G@����������� #L��������I��

� ÂÖÖ���� �@Y �B�	�������� �\�+ ���� #4�������� �'@���Q�������� �� �Z@���� �6�
�� �* �7	������ ���) ��������@+ �I� �3� �l������ �9���Q �D������ @Z#-��
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ÂÖÃ���� � �* �7	���������� �(�� �*�������� �9	�+ � @w��������� ����K #���@,�
��������������� �% ��� !*����������#�~� �2� !* �7	������������ �(�@,��

� ÂÖ×���� �	 �M �� �.������� @� �B���)� �u� #� � �����������:	�������#��+��
���:	��������+�N� @L������� ��� @����������	 �N� ! ��������� @F �� �)�

� ÂÖØ���� ��� @ ������� ��� �h	��������-�J@��� �2� �8�� �b� � #����������
�� ��� �¹	���� �7� @S���� ��� �,�������� ������ @F �B����	���� �B ~A��
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ÂÃÙ���� � ��������@ �z� �= �A������ @9 �)�� ��� �&	�����������LB �������� ��@��
�� �*�������� ����� �R�4�������� �'@�� ��� �6��� �L� ���������� @�#-�

� ÂÃÅ���� � �* #.������ �O �)����� �������� @� ���	������ ���� �&	���������
�� � @v���������� �,������� �2 �A @F �B�4��������������	���������@- � @��

� ÂÃÂ���� �	������ �\��2� �������� ��@ �ª�� ��� �&	���������� �x	�������� #���
�� ��� @� ��������� �Z@��� �2���9� ��@+ y.��������	� #4 #;����������g�

� ÂÃÇ���� � �,���������� @����� �B�� ������ ��� y����� �̀P����	 ������ @%�
�� �>�����@+ �K�� �:	����� �'�I @��� ��� �G @� #;����������	����� �\#���

� ÂÃÆ���� � �S����� ���a����� ��@� �I� !* ������� @� �� �)���8	����� �B ~t��@o�
�� �� ~ ���������I�� �k @A������ �� �9� �&	�����������8	������ �F��@o�

� ÂÃÕ���� �� �*�������� @ �|�	������ �\��2� �&	���������� @��B� � ������#Y��
�� �o �l��������� �<@} �B�� #4��������� �'@�� @��B	����������Y�+ @���� �6�
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ÂÃÖ���� � �°�F@������� �B� #�������� ��� !&	������ ��P�	������ �r� �) @��
���¾������� @� �B�) ���������@+ �B� �=� ��������� �R���	 �r� ��������� ��@�

� ÂÃÃ���� � �������@+ �N� ���������� �)� �o �²	 �'����� �(������� �w� ~���
�� ����������� �t������� @i��� �u ������� �' �I� C* ���� ~�������� �w�

� ÂÃ×���� � �, �F�� @.�������� �B�� ��� ��	�������� #$ �'��4�+�����������8�
�������� �K	 �2� C* �r	������� ��� ���T �² ��� @��k�8� � �������#���

� ÂÃØ���� � �= � @Y������ ��� @>#� �l�������I� �,�����������Q������ �� ���
�� �q�����@� �r�� �¹	����� �F�- @/���)� �·@� #;���������Q�i #.�������

� Â×Ù���� � �&	�����Y �7� @S���� ��� !j� �A���� �2� !&	���� ���k ��	�����+@��
�� �A �7	������� �%� �,���������2� �L��������� ������	��������+�J@��
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Â×Å���� ������� �Z���@ �����=��F����@�����������#���*����������@B������� ���@,�
������J�����������/	���� !*��2�@����������� �F��7� !*����@����������� ���@,�

� Â×Â���� ��B��������� @�� �.�����M� � @|P��	�#-��� ����@F������������@���CL�
��������� �����@ ��N��S�#-����������� @�����@B��A�#-��)��������� @J��A�@B��L�

� Â×Ç���� ����#)��8������� �M������ ���	�@S��/�� @$�������+��*�~A��������� �O��g	�
���9�� ����������9���m��� !��@���������� ����*�#����x	�����������

� Â×Æ���� ����������L�������#-���� @Z��������@�� �f��)��~����������� ����@,�
�����@A��I�������+�!*�������I�� @���������� �7� ��'������A������ ����@,�

� Â×Õ���� ���������� ���#������v��8����)������� �9�� ~>�������#������W	�
��������³��B�	�������s���� �Q�@A������ �M� �X������ @rU��� ����W	�

� Â×Ö���� ��I�L������V����������¼	�����@F����������L������ ������ �D��B		�
������� �
�@���S������ �r�����@)��8�#A�������������)�k0��t������ �B�	�
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Â×Ã���� ��2�@������ �\����	����� �Z� �£ ��'�������� @���,��)��#-������� @'����� @Q��
������� �9��l��3���7�������@���L�#���������� @Z�� �#-��������� @Z� �D�� @Q���

� Â××���� ��)�y����������� ����" ������������@������=�P����������+�� �h	�
���������� ���� ��N��!S��M�����*�������������������� �w��� ��� �h	�

� Â×Ø���� ���������#L��7�����������" ������@��������Y� �f������ ���������@B��L�
���B�@-��+��F���������� �\�������������	�� ������"�#-����@F���������� ���@���L�

� ÂØÙ���� ������@Y��������� ���#-���� @���A������� @B�����F���������������	�@��
���/������ �����8����K������@�� �f�#A���������0����k¾��������� �O	�@��

� ÂØÅ���� ��r����@�� �q��-�����������#A� @j��r��@J���� ���!*��)���8���� ���� @��
��������� ��� #;	��²��M�	?� � @|��K��������� �\���������I�	� �����	� @��

� ÂØÂ���� 0����� @���'���	�0����� @M��>����� �'����~S�#-������@Z��������@�� �f�
���)��/������@���A��=������ �̀ ���~�������������������#-���T�@���K�@�� �f�

� ÂØÇ���� ��Q�������+ �9�	������ �\ �F @K �)� CL������@� �7� �= �� @ ������ �r�
��! �[	������� �7�	������� �\��2� � �¦�������@ �1��A������� @B �A @Z�/�
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ÂØÆ���� � �������@� �7�� ���-����� @' �I� �6	�+ #.������P�� �h� � �����@��
��a�������� ���- @��� �2���� �A�������� @K�P���)�P�� �h	���������+ @r�

� ÂØÕ���� �	����� ���� �5�?�������#- �r��������)�0 ����	 �������B �� @�#-��
�	 ����������� ���E� �½	������ �r� @L �\��������2� �j @ �������� �<�
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ÂØÖ���� ��¾�����@ �¡� C>����� @� ��� ��	������+@s �9�k ��	 �Z #.�������
�� �������� �7� �� @��������I� !*�������-@+ �/ �)���k ��� �� #��������

� ÂØÃ���� �	����� ���� ������� @F �B����B �) @ #���������� �h	�+ #;�������
����������� �\�-@� ��� ��� !A�m	���������� ������B � @���������#-��

� ÂØ×���� ��?� C������� �(	 �K� #>������ �9� �g	������ � �È	������ �\@����
�4������ ��� �O	������ ��� C� @ ������ �9� �3�E�	������ �\@� �� �7��

� ÂØØ���� �	������� �V�� �*������ �r @ ��� �" ������ ��y������B ���������+��
����� �� #���������������� #u ��� Ch @ ��� �j @ ����������� �( �)�

� ÇÙÙ���� � �S����� ���E	������ @ ��� @������� ��� @��? �)�� @h ��	����� �� �F@��
�� @h ��	������� � �¢��o �l������� �M� ��@}��������I� �G@���������� �2�

� ÇÙÅ���� � �X�������K @ ��� ���	������� #e�?� @>�����������:	 �2 ~���������
�� yf������ �r�� �l������ �M �)��@A������ �'�� ����8���:� � ~���������
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ÇÙÂ���� �	�������� �\ ��@s �� �)���w��)� �*��������#�����	���������+ @Fys��
��	�������� �V� #d������� �7� !X������� �r� �) ������	������� �J���

� ÇÙÇ���� � ��� �Q �����������I�	�������� �\#��J������	 ���-�������� @��@,�
�4 �7�	����� ���� �&	����� �O� @S���������a������Y @F �I����� ���@,�
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ÇÙÆ���� � �� ���������@� ��� ��P���)� �8	��������� @7P���6� �A������� @2�
��	�������� �V� ��������� @ �1� !S�N� � ������� ����������� @��� �6� �t

� ÇÙÕ���� � ����������� @ �� �2���)� �g ������� �� #A����&� �A������� @M #t��
�0� ���2	�������N� CG������@/�0� �8	�������� @7��� �&	�������Y �F�

� ÇÙÖ���� ¾�� �)� �o ������������ �7� � @Q��������� �����Q����������+ �J��
�� �3� �5������������� �AB ����������� �R�	 �/ �����������@� �7�� #� ���

� ÇÙÃ���� ���	�+ @F������� �%��,�������@��2�� �*������� �r @A �2�P�n @)��8�
�� �*������������2	 �/���)� �&	�����������¿P����8� ������������ @O

� ÇÙ×���� � ���������� @ ��� @5�?���������� �7 @ 4������ �r� �,��������2��8 �
��	������ ��� �S @B ~�����������E	F �O @ �� @������� ��04������ �r�

� ÇÙØ���� ���	 �D������ �� ���� �,������@��2� �G������@/�0 �)� !*������ �r @A �2�
�� �&	��������� �7� �,����������n� �" @ #.��������� yG�������� �1��
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ÇÅÙ���� � ������ �7 �)0������� �7� @S��� ��� �,������	��� �B�� �Z��� @
�
�� �8	����� �F �B� �,�������2��� �������B �� �O� @S����� ��� �G�����@/�P

� ÇÅÅ���� �a������� ���- @��� �2���w���� ��	������� #�P	� �x	������� �M�
���&	 �D������ �K� �������� @F ������)� �� @A������ �'@����g� � ������#���

� ÇÅÂ���� �� �Z�2	����� �(�	����� ���� �5�?�������#- �rP������#+ �r�@,�
��������������� ���������� �K #A �' �I	��)� ~8 � ��� �Z�����������#+�@,�

� ÇÅÇ���� ��g� � �������/� @S������ ��������	�������/	�+ �r� @L������ �J �2�
��	��@� �l��������� �q������@� �r���g	������ �( � @���� �A������ @� �F��

� ÇÅÆ���� �	���������� �' @� �<� �v�������� �' ~�� �Î�	 �� �/ yl����������
�4��������� ������ �v� �¢	��������� �2 �)����	����������� �� ��@�

� ÇÅÕ���� �� �l������ �M�� �>������ ~� �_ �B�k �l������#����w���	������ #��
�� �,������������ @� �F��� @g �������������- @F �B �)�������������� ��� �t�

�
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ÇÅÖ���� �� ������� @F ��� �W @A����� �F@����)� ������� @� �F������������ �Y�@,�
�� �*�������� �B	 �R� �����)� ����������� �� @F#-����� �F y.����������@,��

� ÇÅÃ���� � �*������� ����� �)P�� ��� �W� �A������� @7���Q��������s �J��
����������� �X������� �( @ �I	��)� ��� � @��U���AB �l�������@+#-��

� ÇÅ×���� ��o �l����� �M� ���T �A������I� @S����� �� �2P����	����� �� @��
�� �>������ �9@} �B0� �>������ @9���	������ �2 @A�F�� �)� �������� @M yt���

� ÇÅØ���� ��)��a�J�- @;����� �B�	�����#� ��� y>����� �J�P�	����� �
� �A @��
�n�	�� �D�������� @F �� �)� �A���������J@� �B�P�	�������� �
� �A @7�

� ÇÂÙ���� � �*�������� �B	 �R� ���	����������#��J�����g �M yl����������
�� �*������� �i��� �p �������� �B� #������� �7������ �g ������� �� @F

� ÇÂÅ���� �������+ ��@Y �B� !" @ ������ �K� �3	�������� �M� �� �� �8� #t��������
�� �v �� ~A��������� �J ��P���)� �>��������� @M���������� #2 � @�� �8	�

�
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ÇÂÂ���� �	�������� #e�?� @5�?P���)� ��� �A������� @7�� �j� �8	������� �F@��
��	������� �V� ��	������ ������)� ����������+ �F�� �j� �8	 #���������

� ÇÂÇ���� � �� �O @ �� @�������/�T �A������I� @>����� �\ �2����n ����� �� @F�
�� �SB �� �.���������- @� �����)� �8� #t�������������n) �l��������@+�

� ÇÂÆ���� � �t������� #\� �ª���)� �GB �A������� �F��� ���������B �A �F��@,�
���+��������@Y �B �)� �·���)� �W) �A�������� @�������� ����������B �A�@,��

� ÇÂÕ���� � ��������� @ �ª �)��	����� ���� �� @) #t������n� � ����� @��P��
�� �̧ ���� �' @ �¢� @a���� �9��� �l���� �9� ������@��+�P�n	���� �' @N��

� ÇÂÖ���� � �=	������� �r0� �>����� @M�� ��� �W @A����� �F����6� � �������@/�
�� �* �7	������ ���E	������/	�� �7�) ��������@+ �I��C6	�+������ @(�U�

�
�
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ÇÂÃ���� ��Q���������s �9� !��������� ��� � �O� !� �O	 ���������� ���@o�
�¾����� ��� @������ �K� @j� �:	����� ����� #>����� �9����AB ~��������@o��

� ÇÂ×���� � �LB ������� �K�	����� �\@� ��P���)� �>����� @(P���W	����� ���
�� ������� @� ��̀ � �&	����� �O�	����� ���	����� �\@� �� �)���W	�����#���

� ÇÂØ���� � �*������ �F @� ��� @������� ��� �A �I� �q������@� �r�4�+���������8�
�� ���?� ��������@ �¡�� �l������ �9� �a������ �M �)���8	������ �B�8 @��

� ÇÇÙ���� � �� �O	 �������� ��P�� ��� �&	 �������� @r�����������/	 �J,�
��	 �M �������� @\ �7� ��� @����+������ ��� @������� �K�����J��������/	�@,��

� ÇÇÅ���� � ������ @2 �)�	����� �V� �q����@� �r�� #����� �(� �g ���� �� #A��
��	������#��0��)���������I�� �¶�� @$�-������ @��4������ �Z���

� ÇÇÂ���� �T �) ��� @������ �K �)�� @S����� �7� � @������ �w����	 �.������F@��@,�
�� �{���� @F ���� �S���� �7� #����� �(�k �l����#�����	 �Z #.������@,��
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ÇÇÇ���� 4������ �(� �]	��������� �������� �� @ ���C=�� �8	�������+ �F��
�� �����������~+�s �I�C= ����������� @r �)� ��P�� �8	����������I @)�

� ÇÇÆ���� 	 �M �� �� @������ ������ #X����� �r� @������ �K�	��g	����� �� ~A��
��	 �\�F @��������� �
� ����� �g � ~;������������ ~a�K @ #����������

� ÇÇÕ���� � �� �� @�������� ���	���������� � �O� #��?P�� �h	��������� @N�
��@�������+ �9�) �������@+ �B� C�� � ������� @F ���P�� �h	 �Z����� @(�

� ÇÇÖ���� � �������@� �7� �f�����@��� @� �2�� �� �� @���������n	����� �r ~A��
�� @S������ ��� @S�� �l������@+��@� �)0� �,�������� @OP�n� � ������ @��

� ÇÇÃ���� � �X�����K @ ��� @� ��	���� �F �B� @S���� �� �)���̀��� ���� �\ @��
�� �S����� �7� #l����� �%��T ���������� �d @\#������������������ �\ @;�

� ÇÇ×���� � �S���� @B ��� �� �� @����� �����o	����� �É� @����� �K� �SB ~�������
�� yh ����� �o	���������� ��� @����������� �' �r� @5�?� � #����������

� ÇÇØ���� � � �|	��������� �F ��� �,����������N � �1���=	������������P�
������ �'������ �( �)� @S������ ��	4 #.���������� ~������� �w���=
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ÇÆÙ���� � �c�-�������� @F �B�E	r	�+�������� �(� �,��������@� ��P����� �5�
�� ���a�������� ���- @� �B �)� �,�� @Z�������� �(������ � �������� @< �U�

� ÇÆÅ���� ��������B � �N� E= � @������� �2� �o ������ �� #� �K� @L������ �9�@,�
������� �9�� �������� �R��������#- �r	���������� ��� ��� �A @M #t��@,�

� ÇÆÂ���� � �� �� @�������� �� �)���)� �&� �A������� @M #t����W	�������#+ �F��
�}������ ����)�ET�������� ���- @������ �������� �R�P��� �W	�������� @O

� ÇÆÇ���� � �o �� �.����� @� �B0� �>����� @M��T �A����� ��������������F�+@��@o�
�B �������� �%� @L������� �V� @� #������� ��� C*������ �O	 �r� ������@o��

� ÇÆÆ����� �g @ ������N� ������� @F ��� �� ����� �F �O @ �Q �2����� �q����� @J�
�� �g) �t�������/� @S������ ��� �SB � ��������@+�- @� ���� �q������@� �i��

� ÇÆÕ���� ��Q��������+ �9� �§��������I @A �� @���� !� �� @�������� �� �)�
�� �o �� �.������ @� �B��� �l������ �9� �·@� #;���������� �Q�i #.�������

� ÇÆÖ���� � �,�� @Z����� �(� @S����� ��� �c�-����� @��� �2�� �u� �) yA�������
���)0� ��� �o �A����������n� �X@� #.���������� �u	���������Y �B��

�
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ÇÆÃ���� � @���������� ��	 �� �)0������� �
 @)�@� �O	 ��������� ��� �, �7	�
�� � @v���������	 �M �� �.������ @� �B��� @���������	 �7�	������ �B� � ���

� ÇÆ×���� � �� �� @�������� �� �2�� ����= �8	 #������������&	��������Y �F@��
��a������J@ �1�4����� �F���)������ ��� ������� @���� �&	 �$ #�������

� ÇÆØ���� �����# �z� !� ����� ���0� �§����� @� �I� �,�������� �q�����@� �r�@,�
�� @S������ ���� �'�Y @.�������I �)0� �,�������� @OP������� #����@,�

� ÇÕÙ���� � ����������9� � �����&� �t������� �F@���A @' #;���������� y ���o��
�� �q����@� �r�� �g �����N� y��- @;���� �B�� �t���� �F@��� @o � ������ �F��

� ÇÕÅ���� � �8 #8 �A���������IP���)� ��	�������� �9 @5P����	 �F�������� @%�
�� �* �F� ~;������������� �c�-��������� @F �B �)����	 �F ~;�����������

� ÇÕÂ���� ��)�� �*������� �M @ty���� �*������� ��) �A @Z�����w��������sB ���@,�
��	���������� �I �� @ �r�	�������� �\�+ @� �K� �����'B � #�����������@,�

� ÇÕÇ���� � @L���� �90� @S���� ���� ���� �� �' @/0�	���� �\�� @OP�n� � ���� @��
��#Y �< �)�� ��������YP���)� �8	������� �F @�P�n	 �J������� @%�

�
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ÇÕÆ���� ���� �A���� @$�2�	���� �B� @j �� ~ ���� ��� @����� �K	��"	���� �< yA��
�� ���-���� @' �I� @a���� �9��T ��������� �G @'#���������"� �A�����J��

� ÇÕÕ���� ����	 �\ �' @��������� �� �)	� �*��������#+ ������&	 �D��������@��+��
�� �*���������� �K @� �t���E	������������/	 �F �����& � #�������������

� ÇÕÖ���� � �*����� ���Y@� ������ �D����� �r�	����� ���� �W @A����� ���
���������� �2 @ ���	������������2 @A �7� ���	��������� �\y� �r �)� �� �

� ÇÕÃ���� ��Q�������+ �9� !� �� @������� ��� �L��������K�0�	������ �\��2�
�� �� ���������@� ��� ��� �,���������� #>������� �K���Q���������#���

� ÇÕ×���� �@A��	�������� ����o �� @ ������ ��� �u @ ������ �2� �" ������ �� �I�
�� �,����������� @� �8� ���	 �M � �����������@+ �B�������������� @A�2	 ��

� ÇÕØ���� P� �g �)	����������Y�I�	��������� #e�	 ��	 �Z #������������
�� �q�������� �F@+ �I �)� C*���������+@� �M� ���	����������	 �� @7 �U�

� ÇÖÙ���� 4��������� �M�	 �\��������� ��@0 ��� ��� !*���������#+ �K �)� �g�
�� ����������� ���- @ �ª�	��������� �\ ~��m� ���� �g	��������� �O ~A��
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ÇÖÅ���� � �� �O	 ���������� ����o �l�������� �M �)�4�������� �'@���6�
�� �g	����� �O ��� �7 @�������I���)� �L�����@��F��4 #.��������6�

� ÇÖÂ���� � ��) ������ �B�	���� �\��2���)� �W @� #�������� �GB �� @�����#-��
�� y{������ �' �B�� �l������ �9���)� yf������ �w��� �G������� �� @$#-�

� ÇÖÆ���� �	 �\�Y����� @� �)� @������ #9 �_ �B� @������ �K �)�4����� � @�� �g�
���M ���������@� �7� y�������� � �¢�� �l������� �9�	��� �g	������� �r ~A�

� ÇÖÕ���� ������ �B�	������ �\��2��_� y"�`��)� �������� @����̀������ �7 ��@,�
�0����� y.������ �<� @������� �K� !>������ �
	 �2	������ �7	�� ��@��@,�

� ÇÖÖ���� 	��������� �7 @ �|��,������������Ú��� �v�����������~��+ ���
�4 #.������������ �SB ���������� �(	 �K �)	�������� �7 @ �N� �6�

� ÇÖÃ���� ��)�� �� �� @����������� ��� �qB �������� �w����� �� ������ y'�
�� �&	������ �O ��� �,��������2�� ����������	#Y������ �� ������ �\ @��

� ÇÖ×���� 0���� �%�	���� ��� � ������ @9� ������ �7� ����4����@N �U� �u�
�� ��� �,�����������	 � �z���)� �°@�#������������� �u� �) yA�����������

�
�
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ÇÖØ���� ��)� �̧ @7 � �������@���� !G��	�������� �̄���8	������� �% @� �U�
�� �L�������� @F ��� ��� @� �������� ~��0� @������� �K��������4�+���8

� ÇÃÙ���� ��B��_�	�������� �\ y��� �h� � ��������#s���� ���������� �(	 ��@��
�¾���E�A ~2 � ��������� ����)� �A��������� @O��� �h	 ����������� �w

� ÇÃÅ���� � ��� @������ �2 �A �7� @������ �K0� �A������s @9P���&	����� �O @��
�� �G��	���������� �̄P���)��8� ����������� @O���&	�����������¿�

� ÇÃÂ���� �	����� �\@� ���� �*����� �B	 �R� ���a������-#������ �A����� @� �F@��
������������� yd��������� �F �IP	4 @<��)� �u��� �� ����������B �U

� ÇÃÇ���� �������� �\�-@� ��� ���	 �\ �D������ @F �� �)���N	 ���������+@��@,�
���,�������N� �g�� ~������� �r� ��� @j ��~������� �%� @������� �K�

� ÇÃÆ���� � �� �)�� @�������� �O� ��� �: ��������� yA��������������	�Y�@,�
�����������K� � ��� �*��������� #��K� ��� !X�4 #.��������������@,�
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ÇÃÕ���� �@t��������9� �A ��� @j �A������� ~� �7� �{B �A������� ��@��� �)�
��� @t �O� � ������ �r� @��+ �.�������/�	������ �\��2� �&� #����������

� ÇÃÖ���� �	 �M �� �.���� @� �B������� �¶���� @Z �'��� �{@F�+���L @����� �̀�
���L @��������� �Z����E4 ~� �_�������� ��� @L �\ �D�������� @F �� �)�

� ÇÃÃ���� � �" ~������� �� �B�	 �'������ @( �)�	������ �\��2� ����������+#Y��
�������� �7� �t������� ��@F �B� �,��������/	�� ��� @S���� #' �.���������

� ÇÃ×���� � �*����������� �,������� @B �� �B� � @v������������&	 �' ~;���������
�� �&� �8 �)� C� ��	��������� �7� #>��������� �9� � �����������@+ �I�

� ÇÃØ���� 4������� @S���� �� �)��8�������� @2 �)� �&	���� �O� �h @A���� �i@��
�� �" ����� � �È� @S����� �� �)��� ������� @2 ��� #������ �M� ��@� ~�������

� Ç×Ù���� ��) �������#+ �7� Ch	�+����� �%� @S����� �� �)�	����� ��B �A#Y��
�� �SB � �|	��������+ �����)� �q������� @Z�+����	������� ��� �� @Z#-�
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Ç×Å���� � �*������ #�� �V�� ��������@ �̄ �� ��	�������/� ��	�������+�J��
�� ���������� @\ �7� �h �F y;������������ �SB ���������� ~9 �_ ���

� Ç×Â���� ��������Y �<����� �3 ��	��������+ �2�����g	������� �O ~A��
�� �SB �� ~����������� �̄����� �g @ ��������� ��@�P	��g	��������� �F @2�

� Ç×Ç���� ����� �t������� �9 @A�� ��� �Q��������+ �J@�������� �' ���� �� �
�� �&	������ �O ��� �,��������2�� ����������	#Y����� �� ������ �\�

� Ç×Æ���� n� �,�������#- �2� @S������� ��� �#�������� ������������ �F���&	�
�� �, �� @������ �O� @S����� ��� @��� �.�����@��- @��� �)0��&	 �D����� @7�

� Ç×Õ���� � �*������ �B	 �R� #������� �7�0� �q������@� �r���8� �������� @7 �U�
�� �*��������� �� @� ���P���)� �&	����������� @����8	��������� #2 � ��

� Ç×Ö���� � @������ �K �)0��o	 �' @;����� ��� @L �\ �D����� @F ��� �8	����� �%�
��������� #� �r� �g	���������� �2�E	�� �o	���������� ���	�������� �\��� �r�

� Ç×Ã���� � �]	������+ ��� @� �.����� �$ �%� @������ �K�	����� �
 ~A��� �2�
�� �*�������� �B @A �K� �����w��*���������N @ �����������	�� ��� �A @� �F@�
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Ç××���� 4������I� @������ �K �)� �X����� �( @ ��� �o���&� �A����� @M #t��
�� �X����� �( @ ���) �������@+ �B� �3� �l����� �9������ �w�� �&� �� @ 

� Ç×Ø���� � �X���� �( @ �� �)P�� #L������� �£� ������ @r�k �)	 #;������
�� @������� �F�2 �8� @L������ �94���������	 �\�� @D������ �'��k �)��

� ÇØÙ���� ��)�����@ � �X����� �(�4 @J����� �%�	���������2� �LB ������� ��@��
��� #4����� �r� �o	������� �7� @S����� ���a����� ~O �A �B� �,�������2��

� ÇØÅ���� ��Q����������+ �9� != �A @\��������� �%� �����������@��+ �F @��� �)�@o�
�� �:	����� ����� #>����� �9� @��� ������� �%� @������ �K���AB ~��������@o��

� ÇØÂ���� � �� �)��#� ~Z������� �(� !* �D�������@ �e� �� ��������� �F��@,�
��	��������� �\ �2 �A @F �B����� �h	 �.�����������	�#� �D��������� ��@��@,��
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ÇØÇ���� � �� �������@� ��� ��� @j �A������s �9� @������ �K��@k�8� � �����#���
���������� �{�+������@� �I� @j �������� �R� �q������@� �r	���8� �8 � �

� ÇØÆ���� � �Ë����Y@ �¥� @L��� �9�� ���� #� �r�	��� ���� �5�?� �{@F�+���@��
�� ��@}���� �%��� ������� @F ��� @������I	 ��� �q����@� �r�k�8� � ����#��

� ÇØÕ���� ������� @F �B�	 �\ �D����� @F ��� @5�?���������}� ��� �A @RP�� @h�8�
���9	��)� �A @F ~;����������)� �A������@s#��0� �"	������ #B��� @h �A������ �F�

� ÇØÖ���� �������� #¶����� �<� @������ �K�	 �\ �D����� @F �� �)	��" �� �F��
���������� �' ~��s ������ �>���������@� ������E		������������ �� @A��" �

� ÇØÃ���� �	���� ���k �A @F���� �%� ������@� �� �2�	�����/	 �M �8�k �l����#��
���	��������/� � �M� @���������+#- �/�	 �/ @�������� �F�- @����	������� �\@� �7

� ÇØ×���� � �g �l�����@+ �I�E	7 @��������� �G@�������� �)���̀��8 ����� �\�
����)� �������� @K � ���� �l������ �9� �A������ @J �'@����8 ������ ��y���
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ÇØØ���� P�#5�?�	����������� #/� �����������@ �̄ �a�����������@+ �/� �3��
�� @��? �)0�	�������/ @8 ������� #� �.�������/� @S��������� �������� @��

� ÆÙÙ���� ��2	� @� ������ @�� �f������2 ����	���� ��� �h @� #������0� �g ���� �K�
�� #��?�������� �
	 �B ~A��@,�	 �\ #.������� �<���� �g ������� �� #A�

� ÆÙÅ���� �� �������� ��~� �F �2P���r	�+ ~������������� �&	���������� @�,�
�� �� �)	������ �O� C>��������� �8� � @Q������ �<���r� � #���������@,��

� ÆÙÂ���� � �� ������� �2�	����� �\��2�� ����� �� �� � �2�� ��������F #���
�� �h) �� �8� @S������� �7� �v �M #t��������� ���� �h �l������� �J��

� ÆÙÇ���� � �,������� @����� �K	 �I�	���� ���	���� �\@� �� �2�� �g	���� �O ~A��
�� @S������ ��� @��� #'������ �( �)0� �,�������� @OP�� �g	�������� @O�

� ÆÙÆ����� ��	��������- �M� ��� �SB�8 ~8 �A������� ����������� �̀����
���8) ���������� �r� ��� �v�F ~� �;�������� ����� ����������@+#Y�

� ÆÙÕ���� �	�������� �\ ��@s �� �)���)� �* #� #�������������r	�+ ~�����������@,�
�� @S���� ���� �.���� #. �<� @L���� �90���� ���	���� �\�� @O�� @* �r	 ��
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ÆÙÖ���� � ������B �t �O� @l���� �$�2�� �]	������ ��� @S���� ��� � @Q���� ���
�r ~ ���������� ������E		�������� �9� �L�������� @� �U	���� � @� �F@��

� ÆÙÃ���� �������� �2	� ��� ��@- �'@����LB ���������� �K� �� # �������������
��� �L���������� �7� �, �/@}������� �% �)� @A������� �� �M�� �l������� �9

� ÆÙ×���� ��)���)� �>�������� � @̀���)� �*������� �
 @) #A����� ��������� �F��
�� #L�������������������� �� �F�,�� �� �.������� ��� !>��������+ �O�

� ÆÙØ���� � �� �)�� �������� ��@ �̄ � �h� � #.��������� �h	�+ #;��������
�� �� �� @.������ ��� �S������ �2� ~>������ �J����� �h	������ �� @7 �U

� ÆÅÙ���� � �� �)���" ������ ���/� @� �.������ ~$ �%� �f@� �� y;��������
��� �" ������ �R�	���� �\ �\ @O �)� @S���� �7� @� �' �;���� �9� @����� �K
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ÆÅÅ���� � �,�������� !:) � @������ ��� ~k #A���������4 @.������- @���6�
��	 �/ ���������@� �7� �,�������@� ��� y �� @�������� �B�� #4������� �'@��� �6

� ÆÅÂ���� � �L #�������� �� �I� �,���������� �q�������@� �r���o	���������� @��
�� �,���������	 �R�	������� ��� Cg �) @�������� �O� ����� �o	�+�-������� @%

� ÆÅÇ���� � �¶�� @$�- @������ �BP�� �S����� ��� �� @�P�4����� @���6�
�� �>����������- @� �B �)�� ��� ����������� @B ~�����	��6� � #�������������

� ÆÅÆ����0� ��	������ �9� �"	������ #BP�� �X��������� �Z@���� �A������ @��
��� #� ��������I� @�������/	 �9�� �j	����� �9���� �X�����B �A @F#-���

� ÆÅÕ���� n� �*�������� �i��� �� �������� �2 �A @F �B����� ���������- �'@��
�� @����� �K0�� ������ �( @)�� ������ ��� �A @\ #;��������� �\ y;������

� ÆÅÖ���� ���� @L �\ �D���� @F �� �)	�����4@�������� ������ @� �B� �� @' ~;�
�4@� �\��������� ��� �,�����������@���� ���E�A ��	 ����������� ����
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ÆÅÃ���� � ���������K� �A �B�� �S������ �7� �&	�����������8	������ �B ~t��@o�
�� �*������� #��K� ���4������� @< �U��)� �±���8	 �F #����������@o�

� ÆÅ×���� � �3 � @�������� �B� �o� �A��������I� @S��������� �2����	��������/	 �J�
�n�?P�� �A��������� �\ @� �B� CA��������� @����	 �/	 �����������@/ �U

� ÆÅØ���� � �"	����������/� #��?���)� �: @� #t���������������� �7� �� ~t��@,�
�� �,�������� �F��	 �N�a���N @ �������� ��� ����������� �7	�� ����@,�

� ÆÂÙ���� 0� �*�������� @� �7� @��������/	 �9� �"	������ #B�4�+���������8�
�� �*��������� �B	 �R� �����)��= �� @����������y�����8	 ����������� �J��

� ÆÂÅ���� ��)���I� @j�8	����� �7� �" @ ��������� �g �l�����@+P�� �g� � ����� @��
��T �)	 ���������I� @������� �K �)���w������@���)� �A�4������ �w� �g�

� ÆÂÂ���� P� �̧ �������� �' @Z�/�@ �[�	���������� #/P�	�������� ��	 �J @r�
�� �°��������F �/�	��������@-�����)� �¶@�#���������n¿	������ ���

� ÆÂÇ���� 	����� �K @ �� �r�T ������� �\ @����	������� @F�� ��� @L����� �J �2�
���I}��	��������� �K ��w�	���+ @���������� �9� ��� @������������ #�
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ÆÂÆ������ ��� �A����� @�#-�P���A�����@ �¡� � @Q����� �<��&	 ������� @r�
�� @S����� ��0� �,������� @OP���k � @�������I�	���������2� �g	������s @�

� ÆÂÕ���� � �h� � ����� �O� ��� EB ������� �K�� @ ��	����� �K������ �w�~A�
�� �>����� ��@� �B� @>����� �M�#-����� @��P� �A����� @��� �A����� @� �M�

� ÆÂÖ���� � ��� @S����� �J �B� ������ @\ ���� �>����� @$#��0� �g	����� �� �B� @)�
�� �g	 �J����� @%�?� �,��������	����� ��� !f�����@� �� �r� � ����� @\ �2�

� ÆÂÃ���� � �6 # �µ� @������� �K�� ��� ��� @A������ ��@����>������� �$#���
�� �j	 ���������� ��	�� �)��� �6 @ #�����������	��>@��� #�����������

� ÆÂ×���� 0� @����������	 �N �)� @j�8 #�������� �F �I� �, �2	��������� @(�
�0�� @�������������	�� �2� ������������ �7 # �� �I� �,�����������/� � @�

� ÆÂØ���� ��E	� @�������K� �>����� @Z �'@�� @������ �F� �z� �g	����� �Z�2��
�n @ ��������� �4������ �<�	����������� #L�������I�	������ ��� �o� �g�
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ÆÇÙ���� �������I� �,����������_� �*�������� @$�/� @A #�������� ��� �A �J@��@,�
��k � �- @��������� �B �)����	���������+ y����)���������� ��	 �F#Y��@,�

� ÆÇÅ���� ��/��� �*��������� #��K� ��� �,��������� �O	�-�4��������� �i���&�
���= �����������@� ��� ���C= �� @��������������P���&	 ����������� @r�

�� ÆÇÂ���� � #��?�������� ��4� ��~�������� ��� �±���� ������� ��y-��
���)� �X@� #D������������E	� #��������� �� ���� �� �D�������� �w�

� ÆÇÇ���� � �,��� �.������� @ �¢� ��� �g �l�������@+ �BP�� �g� � ������� @��
�� �,����������F@ �z� ��� @���������� �\�- @ �ª �)�� �g #��������� �F��

� ÆÇÆ����� ���������� ��� �h ��� ��	 �Z@+������� ������F	������� �B	�Y�
����������	� �� �A������� @F �I�	�����������2� �A @�#-�����	������� �B� �t�

� ÆÇÕ���� � �= # ������ �� �2������� �̀� �S������ ��� �L @�����	��������¿�
�� �������� �7�) ��������@+ �I���)� ��	�������+�J@�����	 �i ~.��������

� ÆÇÖ���� � �,��������2� �3� �l������ �9������ �<�@= ��������B �A �2� !* �� @.�
�� �c�������9�� ��������@� �7� �� �A������ @F �I�� @= ��� �.������ �F@��
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ÆÇÃ���� � �� ������� �(� @S����� �� �)�� ��� �A����� @�#-����g ������ �̀�
����������� �� �A������� @F �B�� ��������� �R� !A�������@ �¡	4 � @���x

� ÆÇ×���� � C� @ ��������� �& @) �������� �M0� #�������� ��� !A �'������ @(�
�4 @J������ �%� �,��������2� ��� ��� �������� �<� �� @������� �����

� ÆÇØ���� �@����������/� ��� �,���������� � �9��= �����8 �������� �O � ��
�� �t���������~� �r� ��� �o �A @F��������� �� �)�����8 ��������� �\ @F

� ÆÆÙ����0�	������ #��� ��� � ������ @\ �2� �t������ @B �� yA������ �) #A��������
�0� ������� �7� �&	����� �O�	����� ��� �A �\����� @%���������� ��� �t

� ÆÆÅ����� ��� �,������@� ��� �t�������� @J �B��yL������ �9� �j ���������+��
�¾��� @� ����������-@+ �B �)��L @�������� �O� �,�������@� ��� �>������� @9�

� ÆÆÂ������5� ��� != ��� �A����������� �r��= �) @��� ���������������9 @ #���
���������� @i �I� ~������� #9 �A ��� @S������ �7� ���� ����������+#Y��

� ÆÆÇ����� @S������� �� �20� �8� �����)� �u @) #l����������@����������� � �'@��
�� � ����� @\ �2�� �,�������� @� #.������/�k �l�����#����̀�@��������� �A�
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ÆÆÆ������������� �\�-@� ��� ��� �,���������- ��@��K���8	�������� �M #t�o�
�� �� �A��������� @F ��� ��� �,���������#��J����@= �8	��������� �B ~t��

� ÆÆÕ����� �W ���� �' �/� @����� �K	 �I���� �����+ @/ #t���� �{@F�+����@��
�� �G�����������@ �̄ � ���� �&	�����������¿�� �� ����������Y �' @���

� ÆÆÖ����0���� #X������ �r� C� @ ��������� �A������� @É	��8� � #���������
���8	��������+ �F @���� #¶������� �<�C&� �l������� �R� � @Q������� �<�

� ÆÆÃ����n� �������@� �K� !A�����@ �¡� �>�������K� @��?� y¶������ �¥��
�4������� �9� �j@}������� �B�@ �[ �)�� y¶��������/� �,�������@� �� �7��

� ÆÆ×����� �������������Y �B�E	���������+ #N �A ��� �,���������#��J���
�� @S������ ���a���������- @F �B �)0� �,�������� @O�� ��������B �A �i@��

� ÆÆØ����� ��� �: �l�����@� �B���w��S����� ��� �f�����@������� �A����� �wo�
����	���������� �%�?� �,���������� �7 @l��� ��� �,����������#��J���@o�

� ÆÕÙ���� ?� #��� @ ������� @� �B� ��	����� �9� ������ @\ ��� �g ������ �J@��
�� �,���������2� @" ~�������� �� �/� �������� @\ ��0�@A ~< �_��������/� @)�
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ÆÕÅ���� ��= �A������ @� ��� ����ya������ �r @A���	����������� �A������ @�#-��
�� �,����������� �9@} �B���)� �X��F #D������������ yk � ��������� ��@��

�� ÆÕÂ���� P� �������� �7� !> @\������ ��� �,������#/���W ������ �'y���
������� ��� �o �A @F������ �� �)� @S0� �������� �� @)���W �������� �'@��
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���2	� �g �������� �ª� E���������� �8��������� ��@+ �B� �� @���������+@��
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� ÕÇÆ���� ��)�� ��~� #��������������� �W #��������� �����Q���������+ �J@��
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�0� � @v����������	������� ���	 �F @2�4���������������� �'B � �|��@,��
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ÕÕÂ���� � �L�����@� �7�� �g ����� �(�P0	������s @Z��� �o �F�+����� @%�
���	�����#s �R� �,�����@� ��� ��	����� �9�	����� ���� �.����� #$ �% �)
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ÕÕØ���� � �� �)��@}������� �%� �Q ��������� @'#-���L���������� �7� @L� �e�
��� �L����������J �r� !o # �������� �' ��� �,����������� #A�������� �K
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� ÕÖÇ���� � �" ������������ �7� �� �)P���)� �� @����& � #�������������
���*�������� �� ��@� ���P�4�������� @2��3��)�P���&	���������� @r��

� ÕÖÆ���� ����� @���� �OL �\�������� �{��� @F ����� yX��� �9� ��	��� �� #t��
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ÕÖÖ���� � ������� @ �¢� @L �\ �D����� @F�+ �2���v������2 �8�T �A�����#s��
�� ��� @L �\ �D�������� @F �� �)�n� ����������@� ��@���v���������� �B��
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� ÕÃÕ���� ��)����	 �;������ �B� �,��������� !¼	������#Y �<� �>@� ~���������
�� � @v����������4���������� ��������� �2 @A �B �)���� ��	 �F ~;��������
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ÕÃÖ���� ��� ������ �� ��� @j �� ~A��������� @L������ �9� �,��������@s �� �)�
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� ÕÃ×���� � ��� �°@���������F �B� @L �\ �D������� @F �� �)��	������� �B� �) #t��
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���������� �9}� �* �7	��������� ��� ��� @L� #e�4 #.�������������=
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� ÖÆÆ����� �� �.����� @Z�/� @a����� �9��~s������� ��� �� ��� �������B �A ��@��
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