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;G-.K&�GNGFQK&�GNG,Q.&�GNG,N-<�"��������������'���6������� 2!�����

FG+�
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2������'���6������!2��������3������@�"�����!� ������#����!����;����

��� ��_�E:� ���� ��� ��_�E:<� ������ ��� ��!����� ��� ��� FN� ;���2!#�

��_�E:`� F&� FQiFN&� KiF-<+� ���4���'���6�����&� �!2������� 3������ @�

������������'����������6�#������Q-�Z)��;F�'����<���KK�Z)��;,�'�����<�

����������!2���������"�����&�'���"����,�'�������������A!����������
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GNGFK.&� ����������� ����� '����� ��� ������ ��� ��������� ���#!�����&�

��3������3��&����"�����GNG,QN�����������������'���������� ��F������

�� �� G&����� ��� �� �� ,� �� ��� �������� ����!������ ��� �� ��� � �� ��6�� ��

'����� ��� Q-� Z)�+�
�������!����� "�������������� "���� ���"��(6�!��@�
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,iF,<� "���� ����� ���� �'���6���� ��� 2!����� FO+� ��� �������&� � ��

�'���6����� �!2�������� 3������ ��� ���2!#� ��� �#����!���� ��� '�!A�� �����
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?� �"����� G-.K� ���������� �� �� �� F&� �� �� �� G&� �� �� �!������ ���

�� ���"��������2!#�����!���F�;2#�"1���7�#<+�>%����� ��,����������2!#����

�!���,�;!��!"������#��2#�"1��6����#1�<+�?��"�����GNGFQK��������������
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���FN� OQ� �:� ,-� GO-&K�
��?������ KQ� :� OK� GGG&G�
���-FG,GF��� KO� :� FQ&K� G,K&,�
���-FG,GO� KQ� :� ,-� GOO&F�
���-FG,GL� Q-� :� GQ&K� G..&-�
���-FG,G.� KF� :� FQ&K� G-F&K�
���-FG,OF��� OL� �:� FQ&K� G-O&N�
���-FG,OK� OL� �:� FQ&K� ,N-&N�
���-FG,OL��� KN� :� Q&K� GO.&N�
���-FG,O.��� K-� �:� F,&K� GGN&O�
���-FG,KF��� OK� �:� ,K� ,.L&F�
���-FG,KQ� KF� :� FQ&K� ,LF&.�
���-FG,K.� ON� �:� Q&K� ,NK&L�
���-FGKQ.� KK� :� ,K� G--&G�
���-FG,LF� OF� �:� FQ&K� G-K&Q�
���-FG,L,� KL� :� FQ&K� G,K&,�
���-FGKFN� KG� :� ,-� G-Q&K�
���-FGKG-� OL� �:� FQ&K� ,N,&-�
���-FGKO,� O-� �:� ,K� ,NK&L�
���-FGKNO� KF� :� FQ&K� G,L&Q�
���-FGQNN� KL� :� FQ&K� GFG&,�
���-FG.,N� KF� :� G-� GGL&.�
���-FG.G,� GL� �:� FQ&K� ,LQ&-�
���-FG.GO� KG� :� ,-� ,N.&K�
���-FG.OL� O-� �:� F,&K� ,NF&O�
���-FG.ON� KF� :� K� G,-&F�
���-FG.KL�
���-FO-QG�
���-FO-Q.�
���-FOFO,�

KQ�
LG�
KG�
KO�

:�
:�
:�
:�

,-�
,-�
,-�
FQ&K�

GFK&G�
GK-&Q�
GF,&.�
GGQ&N�

���-FOFKF� KQ� :� ,-� GNG&Q�
���-FOFK,� L,� :� G,&K� GKN&,�
���-FOFQG� K-� �:� F,&K� GF,&-�
���-FOFNG� OL� �:� FQ&K� G-G&L�
���-FO,,N��� LF� :� KK� GNG&F�
���-FO,..��� KO� :� FQ&K� ,.N&N�
���-FOG,.� KG� :� ,-� GGL&.�
���-FOL-F� KO� :� FQ&K� GFK&L�
���-FOLF,��� KO� :� G-� GLG&-�
���-FOL,L� K,� :� G,&K� G.F&,�
���-FOL,.��� OK� �:� ,K� ,Q-&.�
���-FOLOF��� KK� :� ,K� GFG&K�
���-FOLOK� O,� �:� G,&K� ,LN&,�
���-FOLON��� O.� �:� G-� GGK&F�
���-FGQ.L��� ON� �:� Q&K� GFG&N�
���-FONO-� KG� :� ,-� G-G&G�
���-FONK,� KF� :� FQ&K� GFO&F�
���-FONLF� K-� �:� F,&K� G-,&O�
���-FONQ,��� GQ� �:� Q&K� ,Q-&.�
���-FK-GL��� OK� �:� ,K� ,Q,&F�
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���-FK-OK� K,� :� G,&K� ,NG&,�
���-FK-OL��� KQ� :� ,-� GOQ&Q�
���-FOG-Q��� KQ� :� ,-� G.F&K�
���-FOGG-��� KG� :� ,-� ,.K&K�
���-FG.GN��� KK� :� ,K� ,.L&Q�
���-FOGQK��� KG� :� ,-� G-L&G�
���-FOGNQ��� KK� :� FQ&K� ,..&F�
���-FOG.G��� OL� �:� FQ&K� ,QG&L�
���-FG.G.��� OF� �:� O,&K� ,N,&G�
���-FOLGN��� K-� �:� F,&K� G-F&,�
���-FOLO,��� KG� :� ,-� G,N&K�
���-FOLQG��� K-� �:� F,&K� G,O&L�
���-FONLO��� OF� �:� FQ&K� ,L.&F�
���-FG.O-� OL� �:� FQ&K� ,Q.&-�
���-FKFQ.��� KK� :� ,K� GF-&K�
���-FKFNF��� K-� �:� F,&K� ,.O&-�
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������������������#!�1���������#��1��#�!���������!��&����E�������&��6�#!�������
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���-FGK,O� ON� �:� Q&K� ,FG&-�
���-FGKKG� KL� :� FQ&K� ,OO&N�
���-FG,,N� OK� �:� F,&K� ,KQ&F�
���-FG,,.��� ,.� �:� FQ&K� FNG&G�
���-FG,G-��� OF� �:� FQ&K� ,,,&G�
���-FG,G,��� O.� �:� FQ&K� ,GQ&.�
���-FG,GG� ,G� ��� Q&K� FG-&K�
���-FG,GK� O.� �:� FQ&K� ,KK&.�
���-FG,GQ� GQ� �:� Q&K� ,OG&G�
���-FGKLO� ,.� �:� FQ&K� FK-&G�
���-FG,GN��� GL� �:� K� ,G-&O�
���-FG,O-� GQ� �:� Q&K� ,GN&K�
���-FG,O,��� GK� �:� F,&K� ,,L&K�
���-FG,OG� O-� �:� F,&K� ,K-&N�
���-FG,OO� GG� �:� Q&K� ,FK&Q�
���-FG,OQ� OO� �:� FQ&K� ,O-&-�
���-FGKQF��� OF� �:� FQ&K� ,,F&Q�
���-FG,ON� OK� �:� ,K� ,OL&G�
���-FG,K-� O.� �:� FQ&K� ,GF&.�
���-FG,KG� GQ� �:� G,&K� ,F.&.�
���-FG,KO� ,G� ��� Q&K� FKQ&K�
���-FG,KN� ,,&L� ��� FF&G� FGF&Q�
���-FG,L-� O,� �:� ,-� ,GQ&-�
���-FG,LG��� OL� �:� FQ&K� ,,-&,�
���--GF-,��� F.&L� ��� -&N� FF.&O�
���--GF-G� ,G� ��� Q&K� FOQ&G�
���-FGKFQ� G,� �:� Q&K� ,FF&,�
���-FGKF.��� GK� �:� F,&K� ,-Q&.�
���-FGK,,� GK� �:� F,&K� ,-L&F�
���-FGK,Q�
���-FGKN-���
���-FGKGO�

GK�
GG�
,K�

�:�
�:�
���

F,&K�
Q+K�
F,&K�

,-Q&.�
,-Q&.�
FNG&.�

���-FGKGN� GK� �:� F,&K� ,,O&F�
���-FGKG.��� GN� �:� ,-� ,KG&,�
���-FGKKK� FK� ��� O&K� FFF&.�
���-FGKKQ� FQ&N� ��� G&,� FGQ&F�
���-FGKLF� ,K� ��� F,&K� FQN&K�
���-FGKNN� GN� �:� Q&K� ,,K&L�
���-FGKLL� F.&L� ��� FG&G� FFL&O�
���-FGKQ-� GO� �:� FQ&K� ,K-&,�
���-FGKQG� FQ&N� ��� G&,� F,,&F�
���-FGKQK� GK� �:� F,&K� ,O-&.�
���-FGKQL� ,Q� �:� Q&K� ,-L&F�
���-FGKQQ� GF� �:� FQ&K� FN,&F�
���-FGKNG� ,K� ��� F,&K� FNK&F�
���-FGKGL� ,-&L� ��� L&N� F,N&Q�
���-FGQNG� GG� �:� Q&K� ,G.&F�
���-FGK.F� GK� �:� F,&K� ,-Q&.�
���-FGQNQ� ,N� �:� Q&K� F.F&O�
���-FGQN.� ,G� ��� Q&K� FKQ&K�
���-FGQ.F� ,K� ��� F,&K� FNK&Q�
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�
���-FGQ.G�
���-FGQ.Q�
���-FG.GL�
���-FGK.,�

�
FG&N�
G,�
,F&L�
OO�

�
���
�:�
���
�:�

�
,&Q�
Q&K�
F-&G�
FQ&K�

�
.O&K�
,,G&,�
FFK&N�
,K,&L�

���-FG.GQ� OO� �:� FQ&K� ,OL&L�
���-FG.K-� GN� �:� Q&K� ,F-&-�
���-FO-QO� GO� �:� FQ&K� ,FG&L�
���-FO-N-� OO� �:� FQ&K� ,L-&O�
���-FGQ.O��� OQ� �:� ,-� ,O.&G�
���-FOFO.� OO� �:� FQ&K� ,KO&O�
���-FOFKG�
���-FOFKN�

GO�
,K�

���
���

K�
F,&K�

,GO&L�
FQK&K�

���-FOFLG� O.� �:� FQ&K� ,KO&F�
���-FGQNK� OO� �:� FQ&K� ,G,&N�
���-FOFQ,� GL� �:� FQ&K� ,GG&O�
���-FOFQ.� ,N� �:� Q&K� FQO&L�
���-FO,G-� O,� �:� Q&K� ,KG&N�
���-FG,K,� ,L� �:� K� FNL&L�
���-FOG-N� GQ� �:� Q&K� ,OK&Q�
���-FGK,L� GL� �:� FQ&K� ,,Q&O�
���-FOLG,��� FF&,� ��� F&,� NK&,�
���-FOLGG��� GO� �:� FQ&K� ,FG&-�
���-FOLG.� GL� �:� FQ&K� ,K,&L�
���-FOLO.��� ,.� �:� FQ&K� FQ-&F�
���-FOLKO��� ,K� ��� F,&K� FLQ&F�
���-FOLKQ��� GQ� �:� ,-� ,FN&Q�
���-FOLKN� ,K� ��� F,&K� FQK&K�
���-FOLLF��� ,Q� �:� Q&K� FKN&F�
���-FOLLQ� GF� �:� FQ&K� ,F.&.�
���-FLG,-� FN� ��� Q&K� FGO&O�
���-FONLL� ,O� ��� K� FOF&-�
���-FONQF� ,O� ��� FQ&K� FK.&-�
���-FK-OO�
���-FK-GQ���
���-FK-GN�

G-�
,K�
GF�

�:�
���
�:�

F,&K�
,K�
FQ&K�

FNF&,�
FKN&F�
FNO&K�

���-FK-OF��� ,Q� �:� Q&K� FN,&Q�
���-FK-OG��� ,O� ��� FQ&K� FGK&-�
���-FG.GK��� GK� �:� F,&K� F.N&.�
���-FOG-G��� FK� ��� O&K� F-N&.�
���-FOG-O��� FQ&,� ��� O&Q� F,F&N�
���-FOGFF��� ,.� �:� FQ&K� FLO&F�
���-FOGF.��� G-� �:� F,&K� FLG&,�
���-FOG,-��� GG� �:� Q&K� ,-O&.�
���-FOGG,��� GO� �:� FQ&K� ,,Q&O�
���-FOGQL��� GN� �:� Q&K� ,K.&N�
���-FOGQN��� GG� �:� Q&K� FLN&G�
���-FOGNF��� GQ� �:� Q&K� ,KF&F�
���-FOL,N��� O-� �:� F,&K� ,K,&L�
���-FOLGO��� ,G� ��� Q&K� FQ-&Q�
���-FOLK.��� GK� �:� F,&K� ,KO&F�
���-FONOK��� GL� �:� FQ&K� ,,K&L�
���-FKFQF��� GF� �:� FQ&K� F.O&Q�
���-FKFN,��� K-� �:� F,&K� ,LG&O�
���-FKFNG��� ,-&L� ��� L&N� FGG&K�
���-FKFNK��� GF� �:� FQ&K� ,,,&.�

8���!���� ����'�#��Q�
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���-FKFNL���
���-FOLF.���

�
GQ�
,G�

�
�:�
���

�
,-�
Q&K�

�
,GF&.�
FKK&F�

���-FOL,-��� G.� �:� FQ&K� ,ON&F�
���-FG.OO� GG� �:� GG� ,,-&K�
���-FKFQQ��� GL� �:� FQ&K� ,,-&,�
���--ONK-� ,-&L� ��� L&N� FOF&G�
���-FG.K,��� G.� �:� FQ&K� ,KK&.�
���-FG.KK���
���-FO-QF���
���-FGK,.�

OG�
GQ�
G.�

�:�
�:�
�:�

Q&K�
Q&K�
FQ&K�

,GQ&.�
,F,&F�
,G-&F�

���-FO-QQ��� GG� �:� Q&K� ,F.&.�
���-FOFG.�8� GK� �:� F,&K� ,,K&G�
���-FOFO-��� GK� �:� F,&K� ,--&Q�
���-FOFOO��� ,F&L� ��� F-&G� FKK&O�
���-FOFOK� ,O� ��� FQ&K� FO,&N�
���-FOFON� GK� �:� F,&K� F.K&.�
���-FOFKO� GQ� �:� Q&K� ,FK&F�
���-FOFL-��� ,K� ��� F,&K� FG.&K�
���-FOFLF��� ,K� ��� F,&K� FLF&F�
���-FOFQF��� G,� �:� Q&K� ,OF&,�
���-FOFN-� K-� �:� F,&K� ,K,&L�
���-FOFNK� O,� �:� G,&K� ,GL&O�
���--OFG-��� ,N� �:� Q&K� FQG&O�
���--OFGF� ,Q� �:� Q&K� FGQ&Q�
���--OFG,��� ,N� �:� Q&K� FLN&-�
���-FGKGL� GQ� �:� Q&K� ,--&F�
���--OFGO��� ,O� ��� K� FQ.&O�
���--OFGK��� F.&L� ��� -&N� FGO&O�
���--OFGQ��� GQ� �:� Q&K� ,G,&K�
���--OFG.��� OF� �:� G-� ,LN&K�
���--OFO-��� F.&,� ��� F&,� F,F&N�
���--OFOF� FN&N� ��� F&,� FFN&N�
���--OFO,��� ,.� �:� FQ&K� ,F-&G�
���--OFOG��� ,G� ��� Q&K� FOG&F�
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