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������� ɬɩɫřɬɩɬ� ɛɩɥ�řɛɩɥ�� ɩɯ
��	��
� ɭɩɥ� ɛɩɭ�� ɪɭ
�����ɨ� ɬɩɯřɬɩɰ� ɛɩɨɥřɛɩɨɨ� ɩɯ
�����ɩ� ɬɪɥřɬɪɨ� ɛɩɨɩřɛɩɨɪ� ɩɯ
�����ɫ� ɬɪɩřɬɪɪ� ɛɩɨɫřɛɩɨɬ� ɩɯ
������� ɬɫɯřɬɫɰ� ɛɩɩɫřɛɩɩɬ� ɪɥ
����� ɨɪɫřɨɪɬ� ɛɯɭřɛɯɮ� ɩɥ
������� ɯ� ɛɥɯ� ɪ
������ ɬɫɭřɬɫɮ� ɛɩɩɩřɛɩɩɪ� ɪɥ
������ ɨɥɩɥɨ� ɛɩɮ�ɰ� ɯɥ
������ ɭɫɰ� ɛɩɯɰ� ɪɰ
������� ɫɭɨɯ� ɛɨɩɥ�� ɮɬ
������� ɪɰɯɯ� ɛ	ɰɫ� ɮɫ
������ ɩɬɰɨ� ɛ�ɨ	� ɮɩ
������� ɨɯɨɩ� ɛɮɨɫ� ɯɪ
�������� ɪɨɩɩ� ɛ�ɪɩ� ɮɪ
�	������ ɪɪɬɩ� ɛ�ɨɯ� ɮɫ
������ ɪɨɰɭ� ɛ�ɮ�� ɮɪ
������� ɬɯ� ɛɪ�� ɯ
������ ɪɪɪɨ� ɛ�ɥɪ� ɮɪ
������� ɪɩɬɯ� ɛ���� ɮɪ
�������� ɪɥɪɪ� ɛ��ɰ� ɮɪ
�������� ɪɩɥɪ� ɛ�ɯɪ� ɮɪ
������� ɮɫřɮɬ� ɛɫ�řɛɫ�� ɰ
������� ɮɨɮřɮɨɯ� ɛɩ��řɛɩ��� ɫɮ
������� ɮɩɪřɮɩɫ� ɛɩ�ɪřɛɩ�ɫ� ɫɯ
�����ɨ� ɩɫɬřɩɫɭ� ɛ	ɬřɛ	ɭ� ɩɬ
�����ɩ� ɩɫɮřɩɫɯ� ɛ	ɮřɛ	ɯ� ɩɬ
�����ɪ� ɩɫɰřɩɬ� ɛ	ɰřɛ	�� ɩɬ
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������� ɬɭɩ� ɛɩɪɩ� ɪɩ
������� ɮɰɩ� ɛɪɨɯ� ɭɥ
������ ɨɫɥřɨɫɨ� ɛɯ�řɛɯ�� ɩɨ
������� ɫɯ� ɛɪɥ� ɮ
������ ɪɰɭɭ� ɛɩɭ��� ɮɰ
�����ɥ� ɭɪɩ� ɛɩɮɯ� ɪɯ
�����ɨ� ɭɪɪ� ɛɩɮɰ� ɪɯ
�����ɩŞɪ� ɭɪɫřɭɪɬ� ɛɩɮ�řɛɩɮ�� ɪɯ
������� ɬɬɫɩ� ɛɨɬ�ɭ� ɯɫ
������� ɨɪɯřɨɪɰ� ɛɯ�řɛɯ�� ɩɨ
������� ɨɪɭřɨɪɮ� ɛɯɯřɛɯɰ� ɩɥ
������� ɨɯɭřɨɯɮ� ɛ��řɛ��� ɩɩ
����
ɥ� ɭɫɫ� ɛɩɯɫ� ɪɰ
����
ɨ� ɭɫɬ� ɛɩɯɬ� ɪɰ
����
ɩŞɪ� ɭɫɭřɭɫɮ� ɛɩɯɭřɛɩɯɮ� ɪɰ
������� ɭɮɥ� ɛɩɰ�� ɫɨ
�����	� ɨɥɥɥ� ɛɪ�ɯ� ɭɭ
���	�
� ɨɩɪ� ɛɮ�� ɨɯ
������� ɭɮɬŞɭɯɰ� ɛɩ�ɪŞɛɩ�ɨ� ɫɩ
����� ɯɥ� ɛɬɥ� ɨɥ
����� ɬɮɫ� ɛɩɪ�� ɪɫ
����ɨ� ɮɯɭ� ɛɪɨɩ� ɬɰ
����ɩ� ɮɯɮ� ɛɪɨɪ� ɬɰ
����ɪ� ɮɯɰ� ɛɪɨɬ� ɬɰ
�������ɩ� ɨɥɫɯɪ� ɛɩɯ	ɪ� ɯɥ
�����ɨ� ɮɯɥřɮɯɨ� ɛɪɥ�řɤɪɥ�� ɬɯ
�����ɩ� ɮɯɫřɮɯɬ� ɛɪɨɥřɛɪɨɨ� ɬɰ
���	�
� ɮɰɨ� ɛɪɨɮ� ɬɰ
������� ɭɬɰ� ɛɩɰɪ� ɫɥ
������� ɭɰɮřɭɰɯ� ɛɩ�ɰřɛɩ��� ɫɫ
������� ɭɮɪ� ɛɩ�ɨ� ɫɩ
������� ɭɰɭ� ɛɩ�ɯ� ɫɪ
������� ɭ� ɛɥɭ� ɪ
������ ɮɯɪ� ɛɪɨɯ� ɭɥ
������� ɮ� ɛɥɮ� ɪ
������� ɭɬɮřɭɬɯ� ɛɩɰɨřɛɩɰɩ� ɫɥ
������� ɭɭɥřɭɭɨ� ɛɩɰɫřɛɩɰɬ� ɫɨ
������� ɭɭɩŞɭɭɮ� ɛɩɰɭŞɛɩɰ�� ɫɨ
������� ɭɬɭ� ɛɩɰɥ� ɫɥ
������� ɬɨɯřɬɨɰ� ɛɩɥɭřɛɩɥɮ� ɩɮ
������� ɬɨɩřɬɨɪ� ɛɩɥɥřɛɩɥɨ� ɩɮ
������� ɬɪɫřɬɪɬ� ɛɩɨɭřɛɩɨɮ� ɩɰ
������� ɬɨɭřɬɨɮ� ɛɩɥɫřɛɩɥɬ� ɩɮ
������� ɬɩɥřɬɩɨ� ɛɩɥɯřɛɩɥɰ� ɩɯ
����� ɨɪɩřɨɪɪ� ɛɯɫřɛɯɬ� ɩɥ
����� ɨɪɥřɨɪɨ� ɛɯɩřɛɯɪ� ɨɰ
������ ɬɭɯřɬɭɰ� ɛɩɪɯřɛɩɪɰ� ɪɪ
������� ɬɨɫřɬɨɬ� ɛɩɥɩřɛɩɥɪ� ɩɮ
������� ɬɩɩřɬɩɪ� ɛɩɥ�řɛɩɥ�� ɩɯ
������� ɬɩɭřɬɩɮ� ɛɩɥ�řɛɩɥ	� ɩɯ
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ɨɩɯɥ� ɛɥɬɥɥ� ���ćÃ��������«�Ã�����²�
ɨɬɪɭ� ɛɥɭɥɥ� ��������²����ć��Ã��ć��������
ɨɮɰɩ� ɛɥɮɥɥ� 	���ſ������������������ƀ���������������
ɬɫɫɥ� ɛɨɬɫɥ� ���Ŝ����ſ������������ƀ���������������
ɨɪɥɭɩ� ɛɪɪɥɭ� ���������Ŝ��������«���������²����
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������ ɩɥɨ� ɛ�ɰ� ɩɪ
������� ɮɯɯ� ɛɪɨɫ� ɬɰ
����
ɥ� ɭɪɭ� ɛɩɮ�� ɪɯ
����
ɨ� ɭɪɮ� ɛɩɮ�� ɪɰ
����
ɩ� ɭɪɯ� ɛɩɮ�� ɪɰ
����
ɪ� ɭɪɰ� ɛɩɮ	� ɪɰ
����
ɫŞɮ� ɭɫɥŞɭɫɪ� ɛɩɯɥŞɛɩɯɪ� ɪɰ
�����ɨŞɪ� ɯɩɰŞɯɪɨ� ɛɪɪ�Şɛɪɪ	� ɭɨ
���	�
� ɩɬɨ� ɛ	�� ɩɬ
������ ɫřɬ� ɛɥɫřɛɥɬ� ɪ
������� ɮɫɥ� ɛɩ�ɫ� ɫɰ
������� ɨɥɭ� ɛɭ�� ɨɬ
������� ɫɨɨɨ� ɛɨɥɥ	� ɮɫ
������� ɫɩɪɬ� ɛɨɥɯ�� ɮɬ
������� ɬɭɨ� ɛɩɫɬ� ɪɫ
������� ɬɮ� ɛɪɰ� ɯ
������� ɬɭɯřɬɭɰ� ɛɩɪɯřɛɩɪɰ� ɪɪ
������� ɬɯɭřɬɯɮ� ɛɩɫ�řɛɩɫ�� ɪɬ
���	��� ɰɮɯɪ� ɛɩɭɪɮ� ɮɰ
����
�� ɯɪ� ɛɬɪ� ɨɥ
������ ɨɨɩřɨɨɪ� ɛɮɥřɛɮɨ� ɨɭ
������� ɯɫ� ɛɬɫ� ɨɨ
������� ɮɭɥ� ɛɩ	ɯ� ɬɫ
������� ɨɯřɨɰřɩɥ� ɛɨɩřɛɨɪřɛɨɫ� ɬ
������ ɮɪɭřɮɪɮ� ɛɩ�ɥřɛɩ�ɨ� ɫɰ
������� ɮɨɪřɮɨɫ� ɛɩ�ɰřɛɩ��� ɫɮ
������� ɨɫɩřɨɫɪ� ɛɯ�řɛɯ	� ɩɨ
������� ɨɯɥɨ� ɛɮɥɯ� ɮɥ
������� ɨɯɥɨ� ɛɮɥɰ� ɯɩ
��	�	�� ɨɯɥɪ� ɛɮɥ�� ɯɩ
����� ɨɯɥɫřɨɯɥɬ� ɛɮɥ�řɮɥ�� ɮɨ
����� ɨɯɥɫřɨɯɥɬ� ɛɮɥ�řɛɮɥ�� ɯɩ
������� ɨɥɫřɨɥɬ� ɛɭɯřɛɭɰ� ɨɬ
���	��� ɨɩɥɮɯ� ɛɩ	ɩ�� ɯɥ
������ ɮɰɥ� ɛɪɨɭ� ɬɰ
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� ɭɰɰ� ɛɩ��� ɫɫ
������� ɬɭɥřɬɭɨ� ɛɩɪɥřɛɩɪɨ� ɪɨ
������� ɬɬɰ� ɛɩɩ	� ɪɨ
���	Ş����� ɩɥɫɯɥŞɩɩɬɩɮ� ɛɬɥɥɥŞɛɬɮ		� ɯɫ
������ ɫɫɬɩ� ɛɨɨɭɫ� ɮɬ
�	���� ɪɯɮɪ� ɛ	ɩɨ� ɮɫ
�	����� ɬɬɫɥ� ɛɨɬ�ɫ� ɮɮ
�	����� ɬɫɬɥ� ɛɨɬɫ�� ɯɪ
��	���� ɨɨɨ� ɛɭ	� ɨɭ
��	���� ɮɥɩ� ɛɩ��� ɫɫ
������� ɬɯɫ� ɛɩɫɯ� ɪɬ
������� ɭɬ� ɛɫɨ� ɰ
������� ɬɬɬ� ɛɩɩ�� ɪɥ
��	�
� ɮɭɮ� ɛɩ		� ɬɭ
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����� ɬɬɫɬ� ɛɨɬ�ɰ� ɯɫ
������� ɮɩɨřɮɩɩ� ɛɩ�ɨřɛɩ�ɩ� ɫɮ
����	�
� ɬɬɪɬ� ɛɨɬɰ	� ɮɮ
��
���� ɰɰ� ɛɭɪ� ɨɬ
��
���� ɭɰɥŞɭɰɪ� ɛɩ�ɩŞɛɩ�ɬ� ɫɪ
������ ɨɩɯřɨɩɰ� ɛɯɥřɛɯɨ� ɨɯ
������ ɬɭɫ� ɛɩɪɫ� ɪɪ
������ ɬɭɬ� ɛɩɪɬ� ɪɪ
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������ ɮɫɪřɮɫɫ� ɛɩ�ɮřɛɩ�ɯ� ɬɥ
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����ř�����������Ŝ

ɪɯřɪɰ� ɛɩɭřɛɩɮ� ������ŵ��
��������������������������Ã��������Ŝ�������������������������Ã���Ã�
���������Ŝ
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ɯɮ

������� ɨɨɰřɨɩ� ɛɮɮřɛɮɯ� ɨɭ
������� ɨɨɯ� ɛɮɭ� ɨɭ
����	� ɨɯɥɫ� ɛɪ��� ɭɮ
�		�� ɨɨɬɩɯ� ɛɩ�ɥɯ� ɯɥ
�	���� ɨɯɥɮřɨɯɥɯ� ɛɮɥ	řɛɮɨɥ� ɮɨ
�	������ ɨɯɨɥřɨɯɨɨ� ɛɮɨɩřɛɮɨɪ� ɯɩ
�	����� ɨɯɨɥřɨɯɨɨ� ɛɮɨɩřɛɮɨɪ� ɮɩ
�	��
�� ɬɮɭ� ɛɩɫɥ� ɪɫ
�	����� ɨɯɥɮřɨɯɥɯ� ɛɮɥ	řɛɮɨɥ� ɯɩ
�	����� ɩɯɪɮ� ɛ�ɨɬ� ɮɪ
�	����� ɩɰɯɪ� ɛ��ɮ� ɮɪ
�	�
��� ɩɮɬɨ� ɛ��	� ɮɪ
�	����� ɩɩɨɰ� ɛɯ��� ɮɩ
�	����� ɩɬɥɯ� ɛɰɥɥ� ɮɩ
�	����� ɨɰɰɬ� ɛɮ��� ɮɩ
�	����� ɨɰɰɬ� ɛɮ��� ɯɪ
�	����� ɩɯɨɮ� ɛ�ɥɨ� ɮɪ
�	�	�
� ɨɯɥɭ� ɛɮɥ�� ɯɩ
��
��� ɩɫɨ� ɛ	ɨ� ɩɬ
������� ɯɮ� ɛɬɮ� ɨɨ
������ ɩɥɨɭ� ɛɮ�ɥ� ɯɪ
����� ɩɥɨɭ� ɛɮ�ɥ� ɮɩ
������� ɯɬɥɬ� ɛɩɨɪɰ� ɮɰ
������� ɮɪɪ� ɛɩ��� ɫɯ
������ ɭɮɩ� ɛɩ�ɥ� ɫɨ
������ ɮɰɬɨŞɯɩɮɯ� ɛ�	ɥ	Şɛɩɥɬɭ� ɮɯ
����ɪ� ɪɯɯɰ� ɛ	ɪɨ� ɯɫ
������� ɨɩřɨɪ� ɛɥ�řɛɥ�� ɫ
������ ɯɪɥɰ� ɛɩɥɮɬ� ɮɰ
������� ɨɥřɨɨ� ɛɥ�řɛɥ�� ɫ
������� ɮɥɨ� ɛɩ��� ɫɫ
������� ɮɯ� ɛɫ�� ɨɥ
������� ɨɯɥɩ� ɛɮɥ�� ɮɨ
������� ɨɯɥɩ� ɛɮɯ�� ɯɩ
������� ɮɩɬřɮɩɭ� ɛɩ�ɬřɛɩ�ɭ� ɫɯ
��	�
� ɨɯɥɭ� ɛɮɥ�� ɮɨ
���	��� ɩɫřɩɬ� ɛɨɯřɛɨɰ� ɭ
������� ɬɯɩ� ɛɩɫɭ� ɪɬ
������� ɩɭřɩɮ� ɛɨ�řɛɨ�� ɭ
���	�
� ɮɭɭ� ɛɩ	�� ɬɭ
������ ɮɭ� ɛɫ�� ɰ
������� ɮɮɨ� ɛɪɥɪ� ɬɮ
������� ɮɮɫ� ɛɪɥɭ� ɬɯ
������ ɮɭɰ� ɛɪɥɨ� ɬɮ
������� ɮɮɬ� ɛɪɥɮ� ɬɯ
���	�
� ɬɬɪɪ� ɛɨɬɰ�� ɮɭ
������� ɮɫɭŞɮɫɰ� ɛɩ��Şɛɩ��� ɬɥ
����� ɩɪɮ� ɛ��� ɩɫ
���	��� ɬɪɮɮ� ɛɨɬɥɨ� ɮɭ
������ ɨɨɭřɨɨɮ� ɛɮɫřɛɮɬ� ɨɭ



����������´�����«Ã��«û�������ɭɥɥ��ŵɯɥɥ��

ɯɭ

������� ɬɮɥ� ɛɩɪ�� ɪɪ
������� ɬɬɥřɬɬɨ� ɛɩɩɭřɛɩɩɮ� ɪɥ
����	ɪ� ɬɬɫ� ɛɩɩ�� ɪɥ
����	ɫ� ɬɬɭ� ɛɩɩ�� ɪɨ
����	ɬ� ɬɬɯ� ɛɩɩ�� ɪɨ
�����ɩ� ɬɬɩřɬɬɪ� ɛɩɩɯřɛɩɩɰ� ɪɥ
�����ɨ� ɬɪɭřɬɪɮ� ɛɩɨɯřɛɩɨɰ� ɩɰ
�����ɩ� ɬɪɯřɬɪɰ� ɛɩɨ�řɛɩɨ�� ɩɰ
�����ɪ� ɬɫɥřɬɫɨ� ɛɩɨ�řɛɩɨ�� ɩɰ
�����ɫ� ɬɫɩřɬɫɪ� ɛɩɨ�řɛɩɨ	� ɩɰ
�����ɬ� ɬɫɫřɬɫɬ� ɛɩɩɥřɛɩɩɨ� ɪɥ
��� ɮɭɫ� ɛɩ	�� ɬɫ
��ɨ� ɮɬɫ� ɛɩ	ɩ� ɬɨ
����� ɮɭɩ� ɛɩ	�� ɬɫ
������ ɮɬɬ� ɛɩ	ɪ� ɬɨ
������ ɮɬɭ� ɛɩ	ɫ� ɬɩ
������� ɬɰ� ɛɪ�� ɯ
������� ɫɰ� ɛɪɨ� ɮ
������� ɨɥɨɰřɨɥɩ� ɛɪ	�řɛɪ	�� ɭɮ
������� ɭɨɰ� ɛɩɭ�� ɪɭ
���� ɩɫɩ� ɛ	ɩ� ɩɬ
����� ɨɥɥɨ� ɛɪ�ɰ� ɭɭ
������ ɭɫɨɯ� ɛɨɰɨɩ� ɮɮ
������ ɨɨɫřɨɨɬ� ɛɮɩřɛɮɪ� ɨɭ
������� ɯɬřɯɭ� ɛɬɬřɛɬɭ� ɨɨ
������� ɬɭɥ� ɛɩɫɫ� ɪɫ
������� ɮɭɨ� ɛɩ	ɰ� ɬɫ
������ ɩɥɥ� ɛ�ɯ� ɩɪ
�����ɥ� ɮɥɯ� ɛɩ�ɫ� ɫɭ
�����ɨ� ɮɥɰ� ɛɩ�ɬ� ɫɭ
�����ɩ� ɮɨɥ� ɛɩ�ɭ� ɫɮ
�����ɪ� ɮɨɨ� ɛɩ�ɮ� ɫɮ
�����ɫ� ɮɨɩ� ɛɩ�ɯ� ɫɮ
������� ɮɰ� ɛɫ	� ɨɥ
������� ɨɩɭřɨɩɮ� ɛɮ�řɛɮ	� ɨɯ
������� ɭɭɯ� ɛɩɰ�� ɫɨ
������� ɭɭ� ɛɫɩ� ɰ
������� ɮɬɩ� ɛɩ	ɥ� ɬɨ
����ɩ� ɬɮɪ� ɛɩɪ�� ɪɫ
������ ɨɯɩ� ɛ�ɭ� ɩɩ
������� ɨɯɪřɨɯɫ� ɛ�ɮřɛ�ɯ� ɩɩ
�����ŵɩ� ɮɮɯřɮɮɰ� ɛɪɥ�řɛɪɥ�� ɬɯ
������� ɬɮɮ� ɛɩɫɨ� ɪɫ
���	� ɮɭɭɯ� ɛɨ�	ɫ� ɮɯ
���	��ŵ��� ɮɮɩřɮɮɪ� ɛɪɥɫřɛɪɥɬ� ɬɯ
������ŵ��� ɮɮɭřɮɮɮ� ɛɪɥɯřɛɪɥɰ� ɬɯ
������� ɮɮɥ� ɛɪɥɩ� ɬɮ
������� ɮɭɯ� ɛɪɥɥ� ɬɮ
���
� ɨɥɭɰɥ� ɛɩɰ�ɩ� ɯɥ
���	��� ɯɭɫɰ� ɛɩɨ�ɰ� ɮɰ
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ɫɥřɫɨ� ɛɩɯřɛɩɰ� ������ŵ��
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��Ŝ���������������������������ć�ă��
�è������ă������Ŝ

ɫɩ� ɛɩ�� ����ɨ�
����Ã������������²��������������ćÃ���²��è���������������������������
�������Ŝ

ɫɪ� ɛɩ�� ����ɩ�
����ă������������²������������������Ã�����´��²����Ŝ������ć�������´ć�
�è���²����²���è�����Ŝ���������´���Ŝ

ɫɫřɫɬ� ɛɩ�řɛɩ�� ����ɪ�ŵɫ�
���ć����è���������èÃ�������������������������è�����«Ã������������ă���
������ûŜ

ɫɭ� ɛɩ�� ����ɬ�
��«�����������������������ɪ�ŵɫ�Ŝ����ćÃ�������´ć�����Ŝ

ɫɮ� ɛɩ	� ����ɭ�
����ć�Ã�����Ŝ����ćÃ������������«���²����ć��Ã�����������´�����Ã���Ã�Ã�
�����������Ŝ

ɫɯ� ɛɪɥ� ������
������������è�Ã����������Ŝ������������������������ćÃ���Ã���������������
���������������������´�����Ã���Ã�Ã������������Ŝ�����������ćÃ�����������
������ſɮɰɪŚ�ɛɪɨɰƀ�������«������õ������Ŝ

ɫɰ� ɛɪɨ� ������
���ì���Ã����«������ćÃ���ă��è������������Ã��Ŝ���������������´�����������ă�
���«����ì����������ă���«Ã���Ŝ����������������������Ãř�������Ã�������´���
�����������������ɬɰ�ſɛɪ�ƀŜ��è�����ì���Ã�����«���������ćÃ�����������������
«Ã������	�	������������ɬɭ�ſɛɪɯƀ����������ì�´�ɬɪɮɮɪ�ſɛ�ɩɥ�ƀŜ

ɬɥřɬɨ� ɛɪɩřɛɪɪ� ��	���ŵ��
�������������Ã�Ã����������������²���������ř�����ă�����ă������´����Ã����
������è��Ã�����´�����ŵ���������Ŝ
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ɯ

�è���ì��²����������������������������������������ŵ������ɬɪɮɮɪ�ſɛ�ɩɥ�ƀ�
����������Ã�����²����²���������������Ŝ

ɬɩřɬɪ� ɛɪɫřɛɪɬ� �	����ŵ��
��������Ã�Ã���������������²�����������������«��²�������������������²�
�ăì�Ŝ

ɬɫřɬɬ� ɛɪɭřɛɪɮ� �����
��«���ă�����������ćÃ���ă������ć��������������ř����������������Ŝ

ɬɭ� ɛɪɯ� ��	�	�
���´������²��������²�����������ſɩɬɬ�������ăƀŜ

ɬɮ� ɛɪɰ� ������
���´�����������²����èÃ���Ŝ�ɩɬɬ���������õ��´��Ŝ

ɬɯ� ɛɪ�� ������
���´������«Ã�Ã��������è���������Ŝ�ɩɬɬ����������������è�����Ŝ

ɬɰ� ɛɪ�� ������
���´������ì���Ã������«��Ŝ�ɩɬɬ���������õ��´��Ŝ

ɭɥ� ɛɪ�� ������
���´��������������Ã����ì���Ã������«��Ŝ�����������������ć����������«��Ŝ�
����������������������������ć���������ìÃŜ

ɭɨ� ɛɪ�� ����
��������������������������Ŝ��������������ûć���ă�����������ć������������
����²�����������ɭɬɯ�ſɛɩɯ�ƀŜ��è�����������������«Ã��������������
��«Ã���Ã�Ã�����������ɨɥɩɨ�ſɛɪ	�ƀ�������ă��è��«���Ã������ă��è��������Ŝ�
�������������������ɨɩɯŜ

ɭɩ� ɛɪ�� 	����
������������������������´���������������ă���������Ŝ������������������
���������������Ã�������ř�������������������ă�������Ŝ
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ɯɬ

���5��B
������ ���Ş������� ���Ş������� ������
���	��� ɩɯŞɪɨ� ɛɨ�Şɛɨ	� ɭ
������� ɮɩɮřɮɩɯ� ɛɩ�ɮřɛɩ�ɯ� ɫɯ
������� ɨɥɥɬŞɨɥɨɬ� ɛɪ��Şɛɪ	ɮ� ɭɮ
������� ɮɯɩ� ɛɪɥ�� ɬɰ
������� ɨɥɥřɨɥɨ� ɛɭɫřɛɭɬ� ɨɬ
������� ɨɫřɨɬ� ɛɥ�řɛɥ	� ɫ
������� ɮɭɪ� ɛɩ	�� ɬɫ
������� ɮɮ� ɛɫ�� ɨɥ
�����	� ɨɪɨɭ� ɛɪ	ɯ� ɭɮ
������ ɨɮɰɯŞɨɯɥɥ� ɛɮɥɭŞɛɮɥɯ� ɯɩ
�	����ŵ��� ɬɩřɬɪ� ɛɪɫřɛɪɬ� ɯ
�	��
� ɨɮɰɩ� ɛɮɥɥ� ɮɥ
�	�
� ɨɮɰɩ� ɛɮɥɥ� ɯɨ
������� ɨɮɰɭřɨɮɰɮ� ɛɮɥɫřɛɮɥɬ� ɯɩ
������� ɨɨɥ� ɛɭ�� ɨɭ
�������� ɨɮɰɭřɨɮɰɮ� ɛɮɥɫřɛɮɥɬ� ɮɥ
�������� ɨɮɰɫřɨɮɰɬ� ɛɮɥɩřɛɮɥɪ� ɯɨ
������� ɨɮɰɫřɨɮɰɬ� ɛɮɥɩřɛɮɥɪ� ɮɥ
������� ɨɯɥɰ� ɛɮɨɨ� ɮɨ
������� ɨɯɥɰ� ɛɮɨɨ� ɯɩ
����� ɭɬɥ� ɛɩɯ�� ɪɰ
����ţ� ɰ� ɛɥɰ� ɫ
������� ɬɮɯřɬɮɰ� ɛɩɫɩřɛɩɫɪ� ɪɫ
������� ɮɥɪ� ɛɩ�	� ɫɬ
����� ɭɨ� ɛɪ�� ɯ
������ ɨɮɰɪ� ɛɮɥɨ� ɮɥ
������ ɨɮɰɪ� ɛɮɥɨ� ɯɨ
������� ɨɮ� ɛɨɨ� ɬ
������ ɬɭɭřɬɭɮ� ɛɩɪɭřɛɩɪɮ� ɪɪ
����� ɨɥɥɭɥ� ɛɩɮɫ�� ɮɰ
����� ɨɰɥɥ� ɛɮɭ�� ɮɩ
����� ɨɰɥɥ� ɛɮɭ�� ɯɪ
������ ɨɰɥɭ� ɛɮɮɩ� ɮɩ
������ ɨɰɥɭ� ɛɮɮɩ� ɯɪ
��	���� ɩɨřɩɩ� ɛɨɬřɛɨɭ� ɬ
��	���� ɨɥɮ� ɛɭ�� ɨɭ
��	�	�� ɬɭ� ɛɪɯ� ɯ
��	���ŵ��� ɬɥřɬɨ� ɛɪɩřɛɪɪ� ɮ
��	���� ɨɥɯřɨɥɰ� ɛɭ�řɛɭ�� ɨɭ
������� ɨɥɥɪ� ɛɪ��� ɭɮ
���	�
� ɮɯɪ� ɛɪɥ	� ɬɰ
������� ɩřɪ� ɛɥɩřɛɥɪ� ɪ
������� ɨɥɥɩ� ɛɪ��� ɭɭ
����ɨ� ɬɮɩ� ɛɩɪ�� ɪɫ
������ŵ�� ɮɬɥřɮɬɨ� ɛɩ��řɛɩ�	� ɬɨ
������� ɬɮɨ� ɛɩɪ�� ɪɪ
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ɬɬɫɩ� ɛɨɬ�ɭ� ������
���ćÃ����������Ö�����	����Ŝ

ɬɬɫɬ� ɛɨɬ�ɰ� ����
���ćÃ����������Ö�����	����Ŝ

�������ś

ɪɯɯɰ� ɛ	ɪɨ� ����ɪ
�����ć���������������Ã���������ɮɭ�ſɛɫ�ƀř�����èÃ�������������ììÃ�������
����ɪ�ſɮɯŚ�ɛɫ���������´�ìÃ������ƀŜ�������������´�����������������«���
�������������������ă��������ś

ɨɥ�	����ʰɨ����ɰś������ř�ś������ř�ś������
ɩɥ������ɪɯɯɰřɮɯřɪɰɩɪřɮɯřɪɰɫɪřɮɯřɪɰɩɰřɮɭřɪɯɰɬřɮɭ
ɪɥ������ɪɰɥɨřɮɮřɪɰɪɬřɮɮřɪɰɬɬřɮɮřɩɨɨɮřɩɫɥ

ɩɥɫɯɥŞɩɩɬɩɮ� ɛɬɥɥɥŞɛɬɮ		� ���	Ş����
��������Ã��������«Ã��«�Ŝ���������Ã���������������ć��������´����������
�������ɬɪɩɫɯ�ſɛ�ɪɥɥƀŜ��è��������������Ã������Ã�����������ă���������
�è�������������������������������ì�´�Ŝ������´������ûć�����������������
������Ã�����è�«�²������������������ſɬɫɥɨɮŚ�ɛ�ɪɥɨƀ������ſ��������ƀ����
����������«�Ã��������ſ����ɬɯɫɯɨŚ�ɛ�ɫɮɨ���ɬɯɫɰɭŞɬɯɫɰɰŚ�ɛ�ɫɯɥŞɛ�ɫɯɪƀŜ
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ɭɪ� ɛɪ	� 	��	
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������������������ć���Ŝ��������������ć�����������������ř����Ã��Ã��
�èÃ�����ă������������������²������������������ɩɬɫ�ſɛ	�ƀŜ

ɭɫ� ɛɫɥ� 	���
��«����Ã����Ã��è����������������������Ŝ�������������������������è��
����è��Ã��ŵ��������Ŝ�������Ã����Ã�����«���Ãř���´�����������Ŝ

ɭɬ� ɛɫɨ� ������
���´���������������è���è���������Ŝ��´ć�´����������������ɪř������������ă�
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���´������������ſ�����Ãć�ƀŜ��ì���������è�������������������ć��������Ã�
�����²����������²�����ć���������������«������������²����´��Ŝ
ɩɥɥś���ăì��Ã�������������������ɪɯɫɥŜ
ɩɨɥŞɩɰɥś����Ã�����ûć������������������Ã����������������Ŝ
ɪɥɥś�
���������Ö��������«��Ã�������������Ã�������ì��Ã�������Ŝ

ɯɯřɯɰ� ɛɬɯřɛɬɰ� ������
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ɩɪɥ�	����ʰɥ����ɩɪɰ
ɩɫɥ��������Ş�Ƌɩɬɭʫ�ř����ſ��ʫ�ƀ
ɩɬɥ�������
ɩɭɥ�
����ɩɥ
ɪɥɥ���ʰ����ſɬɭɥƀʫ����ſɬɭɨƀƋɩɬɭ
ɪɨɥ��ʰ����ſ��ʫɬƀ
ɪɩɥ�	���ʰɩ����ɭ
ɪɪɥ��������ʫɬř�Ş
ɪɫɥ�	����ʰɥ����ɬɥś������
ɪɬɥ������
ɪɭɥ�	���ʰɬ����ɩ������Şɨ
ɪɮɥ��������ʫɬř�Ş
ɪɯɥ�	����ʰɥ����ɬɥś������
ɪɰɥ������
ɫɥɥ�
����ɪɩɥ

ɪɥŞɬɥś����������Ã�������ă����������ûŜ
ɭɥŞɨɯɥś�������������������´������������ă���������ûŜ
ɩɩɥŞɩɬɥś�������´������������²���������������������´���������������
�û��ă��������������´��Ŝ
ɪɥɥś���«��������ſ������������ƀŜ
ɪɨɥś���ììÃ�����������������������������ſ������������«Ã��«Ã��������ř�
���Ŝ�ɮƀŜ
ɪɩɥŞɪɰɥś��������´���������������´�������������´��ř��������ă��������
�è���Ã�����ć����������´������������²��������Ŝ
��ć������������������Ŝ
���������«������������²����´���������²�����²��������������������������
�������ſɭɭɥřɭɭɨŚ�ɛɩɰɫřɛɩɰɬƀŜ

ɰɥ� ɛɬ�� ������
�è���ì�ă�è������������²����������Ŝ��������������è�����ć����������Ã�
���������������������������ſɯɫŚ�ɛɬɫƀŜ���������������èÃ�����������������
	������������������«���«�Ã�è����������è������Ŝ

ɰɨřɰɩ� ɛɬ�řɛɬ�� ������
�è���ì�ă����������������²����������Ŝ��������������è�����ć����������Ã�



����������´�����«Ã��«û�������ɭɥɥ��ŵɯɥɥ��

ɨɫ

���������������������������ſɯɬřɯɭŚ�ɛɬɬřɛɬɭƀŜ���������������èÃ�����
������������	������������������«���«�Ã��������������è������Ŝ

ɰɪ� ɛɬ�� ������
����������Ü������������´��è�����²�����������Ŝ����ćÃ���������������Ã�
�������è����������������Ŝ

ɰɫřɰɬ� ɛɬ�řɛɬ	� ������
����������´ñ��²����Ã���ř��������²���������´�����������������Ŝ�������
���������ſ�����ăì�ƀ����������������������ćÃ������������Ã��������è��
��������������Ŝ

ɰɭřɰɮ� ɛɭɥřɛɭɨ� 	���	
������ɨɩɥɥ������������������«��è���è�������������²�����«�Ã��������Ŝ�
��	���	����������Ã��������������«�Ãř�ɯ�����������²ř����������������	ɨŞ
	ɫ������	��	ɨ�Ş����	��	ɫŜ���ć�ă��������������ă���������Ã��ſ����������ƀ�
�Ü���Ŝ��Ü���������������ɨɪɯŞɨɫɨ�ſɛɯ�Şɛɯ�ƀŜ
��«���«�Ã��������������������������ɭɫɬɩɰ�ſɛ	�ɨɨƀŜ
	���«�Ã������������Ã��������«���«�Ã�������ś

�������� 	�����
	�� ��������������ſ��������ɩɯŚ�ɛɨ�ƀ
	ɩ� ����������û�ſɩɰŚ�ɛɨ�ƀ
	ɪ� ��������������ſɪɥŚ�ɛɨ�ƀ
	ɫ� ���������������ſɪɨŚ�ɛɨ	ƀ

�������ʫ���	�� 	�����
	�� �������������²�������Ã��������ſɩɯŚ�ɛɨ�ƀ
	ɩ� �������������²�������Ã��������ſɩɰŚ�ɛɨ�ƀ
	ɪ� ������������«�����������²���è�����ſɪɥŚ�ɛɨ�ƀ
	ɫ� ����������������������²���è�����ſɪɨŚ�ɛɨ	ƀ

�������ʫ����� 	�����
	�� ��������������������ŵ���è�����
	ɩ� �ă�������������������ŵ��������
	ɪ� ������ă�����������������������������ŵ��������
	ɫ� ����������Ã������

	���«�Ã��������������������������è�����«���²������������	��������Ŝ����Ã�
��ć�²�����������������Ş������Ŝ

ɰɯ� ɛɭɩ� ������
���´�����������Ã������Ŝ����è���ì�ă�������Ã���ɫɥɥŵɯɥɥ�����������
�������������ć��������������ɬɪɩɭɯ�ſɛ�ɥɨɫƀŜ���������«Ã������ſ���������
��������Ã������ƀŜ���������«Ã�����ſ�����������������Ã������ƀŜ

����������´�����«Ã��«û�������ɭɥɥ��ŵɯɥɥ��

ɮɰ

ɯɪɥɰ� ɛɩɥɮɬ� �����
���������Ŝ�����������Ã�Ã������Ãř������������������ă�´��������������
�����«�����������Ã����������ɑ�����������ɑŜ

ɯɬɥɬ� ɛɩɨɪɰ� ������
�����������è��Ŝ

ɯɭɫɰ� ɛɩɨ�ɰ� ���	��
������Ã��������Ŝ

ɯɰɰɥ� ɛɩɪɨ�� ŞŞŞŞŞ
���Ã�����Ã��������Ŝ����Ã�����Ã��������������������������ɰɥɯɥ�ſɛɩɪɮɯƀ�
��	��Ŝ

ɰɮɯɪ� ɛɩɭɪɮ� ���	��
�è���������Ã��������Ŝ

ɰɯɬɭ� ɛɩɭɯɥ� 	�����
	���������Ã����²��������Ŝ��è��������ɑ�ɑ��������Ã�ć�������ć�����
��������������������ă�������Ŝ����ćÖ��������ć������������ɑ�ɑ����ř�
���������������ćÖ�����ă�´���²�����������Ã��������ř���������������´��´�
�������ìÃŜ

ɪɰɭɭ� ɛɩɭ��� �����
������������²��������������������Ŝ

ɨɥɥɭɥ� ɛɩɮɫ�� ����
���ì�´�Ã�������Ã�����������ſ�����������ƀŜ

10111 $277F -----
��«�����������������������Ŝ���Ŝ



����������´�����«Ã��«û�������ɭɥɥ��ŵɯɥɥ��

ɮɯ

ɭɭɰɨ� ɛɨ�ɩɪ� ������
��«������è���ì����Ã�������������²����²����èÃ�������Ŝ

6781 $1A7D -----
��«�������������ă����������ă���������ûŜ���������²��������������
«Ã���������������´����ɨ����ɫř������²����ɨ����ɯŜ��������´����������Ã�
�������������è��´�������������������ìÃ��è���������������Ŝ������������Ã�
�²����ɨɩɯ����������«Ã���Ã����ɭɰɥɯ�ſɛɨ�	�ƀř�ɮɥɪɮ�ſɛɨ�ɮ�ƀř�ɮɨɭɩ�ſɛɨ�	�ƀř�
ɮɩɰɩ�ſɛɨ�ɮ�ƀŜ�����ɨɯɥɨ�ſɛɮɥɰƀ���ɨɯɥɩ�ſɛɮɥ�ƀŜ

ɮɫɩɥ� ɛɨ�	�� ŞŞŞŞŞ
��������������ſɮɫɪřɮɫɫŚ�ɛɩ	ɮřɛɩ	ɯƀ������������ř���������������´���
�����´���«��������Ŝ��������������ɮɨɭɫ��è������²�������´�������������ă���
����������ſŞɩɬɭ�����ƀŜ

ɮɬɫɯ� ɛɨ�ɮ�� ŞŞŞŞŞ
��«������������´�²�«��������ř�ɫɥ���������������������ûŜ

ɮɬɯɯ� ɛɨ��ɫ� ����
ɯɥ������è�����ă�������Ŝ

7668 $1DF4 DBUF
ɩɬɭ�����������ă��������������������������Ŝ

7924 $1EF4 -----
�����²������������û�������ìÃ����ć��ÃŜ

ɮɰɬɨŞɯɩɮɯ� ɛ�	ɥ	Şɛɩɥɬɭ� �����
���´ñ������������������Ŝ

�������������Ŝ���
���´ñ����ɯɨɰɩ����ɪɩɮɭɮ�ſɛɩɥɥɥ��ć�ɛɮ			ƀ������������������²������������Ã�
���ć��ÃŜ����Ŝ���������Ŝ��������´ć�«�����²������´������ćÃ���ſ���Ŝ����
ɨɪɥɭɩŚ�ɛɪɪɥɭƀŜ

����������´�����«Ã��«û�������ɭɥɥ��ŵɯɥɥ��

ɨɬ

ɰɰ� ɛɭɪ� ��
���
��������������������è�������²���è����Ŝ�������ă�è������ûć���ă�������ă�
�ć��è��������²�è�����
��������ɥř������ɪƋɫɥʰɨɩɥŜ������������ă����������
ɥŞɨɨɰŜ����ćÃ�������������������Ŝ

ɨɥɥřɨɥɨ� ɛɭɫřɛɭɬ� ������
���ćÃ�����������������������è������²������ć��Ã��û��ă����������������ř�
è�����ă��������ſɬɯɪ��ć�ɭɩɩŚ�ɛɩɫɮ��ć�ɛɩɭ�ƀř��������������ř���������������
����������������´�´���ř��������Ãř������ì�´�Ã������ř������Ã�����������
��������������������²����´���ſɯɯřɯɰŚ�ɛɬɯřɛɬɰƀŜ

ɨɥɩřɨɥɪ� ɛɭɭřɛɭɮ� ������
����Ã������������ć����èÃ������������������«���ă��������ř��������´ć�
���ćÃ�����������������������������«���ă��������Ŝ

ɨɥɫřɨɥɬ� ɛɭɯřɛɭɰ� ������
��«���ă��������ř����ćÃ���ă������«�´����������ſ�����ăì�ƀ��è���è������
è�����ă�������������������Ŝ

ɨɥɭ� ɛɭ�� ������
��«��������������´�����������´��èÃ�����ă����ć��������ſ�������������ʰɩɬɭ�
����ƀŜ����������Ã���«Ã��«����������è�����������������������ſɭƀŜ���������
ɯɥɥ���������ɨɭɥ�ſɛ�ɥƀŜ
�����������������ûć���ă�����ć�����������è��Ã������´�²������������´��ř�
������������ûć�����������������ă��������ř����������Ş�������ř����´�
���������²����������û�Ş���������ř�ć������������´��è�ì��Ŝ
��������Ã�Ã����������ă�è�����������Ã����è���ă���«��������´�ă���ɑ�ɑ�
�������ś
�����ɨɥɭř����ſɨɥɭƀŞ�
������������������������������Ã��ă�����ìÃ���ć��������������������
�������ſɨɫɫřɨɫɬƀŜ���ć�����Ãř����������´�´���������������������������
������������èÃ����
������������������Ŝ�������²������������è���������ř�
������������´ñ���������������ɭɫ��������������������������Ŝ���������Ö��ř�
ć�����������²���������������ă����²���������è���������Ã���²�����������
������Ö�ɯɥɥ�����������������ſɩɥ�è���ûƀř�����ñ��������Ã�����������
����������������������Ã����²����������Ŝ����������´��������������������
����´�ìÃ��������������´�²��������Ŝ
���������ă�����ć������ɮ���ɯ����ć�����Ã��è������������������ɫ�������ſɨɭ�
�������ƀř�������������Ã�����ć�����Ã�����û�Ŝ
������ć������èÃ���Ã������´�²������������´����������������ſɮɫɪřɮɫɫŚ�
ɛɩ�ɮřɛɩ�ɯƀŜ
������ì�´����²��������ſɮɫɨřɮɫɩŚ�ɛɩ�ɬřɛɩ�ɭƀŜ



����������´�����«Ã��«û�������ɭɥɥ��ŵɯɥɥ��

ɨɭ

ɨɥɮ� ɛɭ�� ��	���
,Ã��«��������Ŝ��´ć������������������²���è������������²����������Ŝ

ɨɥɯřɨɥɰ� ɛɭ�řɛɭ�� ��	���
�������������������
������������²�����������ſɭɩɯɭɮŚ�ɛ	ɬɰɪƀŜ�����Ã�����ř�
�������ă�����������	���Ŝ

ɨɨɥ� ɛɭ�� ������
����������������������������������������ſɭɫɩɪɬ��ć�ɭɫɪɥɬŚ�ɛ	�����ć�
ɛ	�ɪɨƀŜ�����ćÃ����²��������«���ă�������������������������Ŝ

ɨɨɨ� ɛɭ	� ��	���
��������Ã��������ă����������û�ſ�����ƀŜ�����������������������������
�����������������ſɭɮɩŚ�ɛɩ�ɥƀŜ

ɨɨɩřɨɨɪ� ɛɮɥřɛɮɨ� �����
��������������ſ�����Ãć�ƀ������«�´�����ćÃ�������������Ã�����������������
èÃ���Ã���������������������«�Ã�������������������������������Ŝ

ɨɨɫřɨɨɬ� ɛɮɩřɛɮɪ� �����
�����������ăì�Ŝ

ɨɨɭřɨɨɮ� ɛɮɫřɛɮɬ� �����
������²����è��������������²�«���Ŝ����Ãì�����������������������������
�������������������ř������������ììÃŜ���������������ć������������Ã�
�������ŵ��������èÃ���Ã��������������Ŝ

ɨɨɯ� ɛɮɭ� ������
d����������������Ŝ������������������Ã�����Ã����������������������Ŝ

ɨɨɰřɨɩɥ� ɛɮɮřɛɮɯ� ������
�������������������Ŝ������������������Ã�����Ã�����Ã����������������Ŝ�
����������������������´��������Ã��������������²�«���Ŝ

����������´�����«Ã��«û�������ɭɥɥ��ŵɯɥɥ��

ɮɮ

ɬɬɪɬ� ɛɨɬɰ	� ����	�

�����ć���������ɨɩɯř�����������Ŝ����������ă��«���Ŝ

ɬɬɫɥ� ɛɨɬ�ɫ� �	����
���������������������Ŝ���Ŝ

ɬɯɰɰ� ɛɨɮɥ�� ������
�����ć�����������������������ř�����������Ŝ����������ă��«���Ŝ

ɬɰɫɮ� ɛɨɮɪ�� ŞŞŞŞŞ
��«��������Ŝ������������Ŝ

ɭɥɫɫřɭɥɫɬ� ɛɨɮɰ�řɛɨɮɰ�� ������
��������������ſɨɩřɨɪŚ�ɛ�řɛ�ƀŜ�����������������������Ŝ

ɭɥɫɭ� ɛɨɮɰ�� ���	�

���´��ř��������Ã�Ã��������´ñ���������������������������ć��Ã����������
���Ŝ���Ŝ

ɭɫɨɯ� ɛɨɰɨɩ� �����
����ř��������Ã��ă���è�����������������������ć�������������Ŝ���Ŝ

ɭɫɬɮ� ɛɨɰɪɰ� �����
������������������ſ�������Ŝ����������ƀŜ

ɭɬɨɯ� ɛɨɰɮɰ� ������
��«��������Ŝ������������Ŝ

ɭɭɪɥ� ɛɨɰ�ɭ� ������
��«������è���ì����Ã�������������²����²����ă��������Ŝ



����������´�����«Ã��«û�������ɭɥɥ��ŵɯɥɥ��

ɮɭ

����������²������²��������Ŝ��è��ɭɫ��������������������
�������Ŝ

	������ ɨ� ��������Ã��²������������ă��������������Ã�Ã������û�����
����������Ã������ř�ɨɩɬ������ɩɬɪ�����Ŝ��������Ã��è��
���������������������������������������������������
����������Ã�����Ŝ

	������ ɨ� �����«���ă�����������������ă����������Ŝ
	����	� ɨ� ��´�����	��ř�����ă���������������è���������������Ŝ
	������ ɩ� «Ã�����������ř�����ă��������´����������Ŝ
	������ ɩ� «Ã�������ìÃ����������������²���è��´���Ŝ
	������ ɩ� ��«���«�Ã�������������è��������Ã����ř�������ć�������

�����������è��������è������ÃŜ
	������ ɩ� ��������ă�«Ã��«��´ć�ă���������ûŜ

ɬɨɩɨ� ɛɨɫɥɨ� 	�����
ɩɬɭ�����������ă������������õ�������������è�������Ŝ

ɬɪɮɮ� ɛɨɬɥɨ� ���	��
�������������²���������è��ɭɫ�����������ăř������������������ć�ă���ć�ă�
������Ŝ�����´ć���������������	��Ŝ

ɬɫɫɥ� ɛɨɬɫɥ� �������
����������«�Ã����Ŝ����������Ŝ���«���������Ş����ř�«���������´�²�������
�����Ŝ����ćÃ��������������ă��õ«��û��������Ş���Ŝ

ɬɫɫɭŞɬɫɬɥ� ɛɨɬɫɭŞɛɨɬɫ�� ŞŞŞŞŞ
��������������������������������ſɨɥƀŜ����ćÃ�������èÃ������Ã������
��������Ŝ

ɬɬɪɪ� ɛɨɬɰ�� ���	�

���´��������������������Ŝ�ɥ������������èÃ�����������Ŝ

ɬɬɪɫ� ɛɨɬɰ�� ���
���ć����������������������������Ŝ

����������´�����«Ã��«û�������ɭɥɥ��ŵɯɥɥ��

ɨɮ

ɨɩɨřɨɩɩ� ɛɮɰřɛɮ�� �����	
�������������«�Ã��������������������������������������ɭɫɪɪɮ�ſɛ	�ɬɨƀŜ�
��������������������èÃ�ɭɫ�����������Ŝ�����Ã����������������´ć�²������ś

����� �������� ����� �������
ɥɥ� �� ɪɩ� ř
ɥɨ� �� ɪɪ� ������
ɥɩ� Ś� ɪɫ� Ŝ
ɥɪ� 	ɨ�ſɨɩɥɥ��ƀ� ɪɬ� �
ɥɫ� 	ɩ�ſɨɩɥɥ��ƀ� ɪɭ� ſɨɩɯƀ
ɥɬ� �� ɪɮ� �
ɥɭ� ʫ� ɪɯ� ŵ
ɥɮ� Ƌ� ɪɰ� ��������ſɨɨɫƀ
ɥɯ� �� ɫɥ� �
ɥɰ� ſɨɩɯ���������ƀ� ɫɨ� ſɨɩɯƀ
ɨɥ� �� ɫɩ� �
ɨɨ� �� ɫɪ� �
ɨɩ� ������� ɫɫ� ���
ɨɪ� �� ɫɬ� �
ɨɫ� Ş� ɫɭ� �
ɨɪ� ʰ� ɫɮ� �
ɨɭ� �� ɫɯ� ɰ
ɨɮ� �����ſɨɩɯƀ� ɫɰ� ſɨɩɯƀ
ɨɯ� �� ɬɯ� ɥ
ɨɰ� 	ɪ�ſɨɩɥɥ��ƀ� ɬɨ� ɮ
ɩɥ� 	ɫ�ſɨɩɥɥ��ƀ� ɬɩ� ���������
ɩɨ� �� ɬɪ� ɯ
ɩɩ� �� ɬɫ� ʳ
ɩɪ� �� ɬɬ� ʴ
ɩɫ� ɫ� ɬɭ� �
ɩɬ� ſɨɩɯƀ� ɬɮ� �
ɩɭ� ɪ� ɬɯ� �
ɩɮ� ɭ� ɬɰ� ſɨɩɯƀ
ɩɯ� ���� ɭɥ� �����ſɨɪɥƀ
ɩɰ� ɬ� ɭɨ� �
ɪɥ� ɩ� ɭɩ� �
ɪɨ� ɨ� ɭɪ� �

���ìÃ�ɭɫ���������������������	�ʫ�����������������Ã���������ʫ�������Ŝ
�ûć�����������������������������Ã��������Ŝ�����������´Ö���������Ŝ
�´�������������������������ă������²��������������²����ć��Ãś

���ŵ���� ������B
ɨɩɯŵɯɯ� �����ć���ř�����������������
ɨɩɰŵɯɨ� �������Ã��ă����
ɨɪɥŵɯɩ� ����²ŵ���²������
ɨɪɨŵɯɪ� �����������
ɨɪɩŵɯɫ� �����������
ɨɪɪŵɯɬ� ������������



����������´�����«Ã��«û�������ɭɥɥ��ŵɯɥɥ��

ɨɯ

ɨɪɮŵɯɰ� �Ã���������
ɨɪɯŞɨɫɨŵɯ�Şɯ�� ����«�Ã���������	ɨŞ	ɫ�ſ����������ɨɩɥɥ��ƀ
� �������������
� ����������û
� �������������
� ��������������
ɨɫɩŵɯ�� �������������²�������Ã�������
ɨɫɪŵɯ	� �������������²�������Ã�������
ɨɫɫŵɰɥ� ������������²����������ſɨɩɥɥ��ƀ
ɨɫɬŵɰɨ� �������������²����������ſɨɩɥɥ��ƀ

�������������ř����	������������Ã���ć�²��è����������Ŝ��������������������
��������	�����Ã��û����Ã�������Ŝ

ɨɩɪ� ɛɮ�� ���	�

dÃ���Ã����´������������è���´���²���������²������Ŝ������ć���������
������²�����²�����������²��Ã������è�������ř��������ɩɬɬŜ����������ć���
����Ŝ

ɨɩɫ� ɛɮ�� ������
��«���´������������������������������è������������Ã�����������������	��
������Ŝ

ɨɩɬ� ɛɮ�� ������
��«���ă������������ćÃ���ă�����������������������������������������������
����������Ã�������è����Ŝ

ɨɩɭřɨɩɮ� ɛɮ�řɛɮ	� ������
��«Ã�����ììÃ������������®����������ſɨɨɯŚ�ɛɮɭƀ���������������ſɨɨɰŚ�ɛɮɮƀŜ�
�������������Ã�����«������ûř�����²����Ã��ă��������������èÃ������������Ŝ�
������������������´��´�����èÃ��������ć�������������ć��������«�²���������
����Ŝ

ɨɩɯřɨɩɰ� ɛɯɥřɛɯɨ� �����
������Ã�����������������«�������������������Ŝ�����Ã���ɩɬɭ����������ćÃ�
������ă�����Ã�������ř�����ă�������ć��������������è��������ì����
�������ă����ă���û������������²�������Ŝ
�è�����������������Ã�������������������Ãś
����Ã������������������������������������ć�������ſɨɩɯŞɨɫɨŚ�ɛɯɥŞɛɯ�ƀř�
�è�«��ć��������������������������������ř�ć���������������������������
���ìÃ�������������û����Ã������������������«Ã��Ŝ��è����������������
�������ăř��è�«��ć��������Ã�������������ř������������������ſɮɫɪřɮɫɫŚ�
ɛɩ�ɮřɛɩ�ɯƀŜ

����������´�����«Ã��«û�������ɭɥɥ��ŵɯɥɥ��

ɮɬ

ɫɩɥɭ� ɛɨɥɭ�� 	�����
����������«���Ã������������������è�Ŝ

ɫɩɪɬ� ɛɨɥɯ�� ������
,���Ã����������������������������������ſ����ƀ��������Ŝ

ɫɩɰɪ� ɛɨɥ�ɬ� 	������
�����������������������������ă���������ûŜ��������«�������ă���������û����
�����Ŝ

ɫɪɬɯ� ɛɨɨɥɭ� 
��������
���������������������Ã�����²�������������������Ŝ

ɫɫɬɩ� ɛɨɨɭɫ� �����
��«���«�Ã��������������	������������Ŝ

ɫɭɨɯ� ɛɨɩɥ�� ������
��������������������²������Ŝ�����������Ŝ

ɫɮɯɰ� ɛɨɩ�ɬ� �����
��«���������������	���������ă������������Ŝ

ɫɯɬɭŞɫɰɮɯ� ɛɨɩ	ɯŞɛɨɪɮɩ� ŞŞŞŞŞ
����������������û��´�ìÃ��������ſ�²�����������ř�õ����Ö�������Ã��ř�«Ã����
�����������ŜƀŜ

ɫɰɰɪ� ɛɨɪɯɨ� 	��
������	���	���ſɨŞɯƀ�ſ	���Ş��������èÃ���Ã�������ûƀŜ��������	��������
ɨɭ����������ř�����²������������Ã�������Ŝ���ć�ă�	������������ś

���5��� ����� �����
	��	��� ɨ� «Ã�����������ř�����ă���������������Ŝ
	������ ɨ� «Ã�����Ü��ś�ɨ�����è������Ãř�ɩ�«���Ã�������è�ř�ɪ�

�����ř�ɯ��ă�������ɩɥ��������Ã
������ ɨ� �����ć��
	������ ɨ� ���´������������������������ɨɩɯ������ɩɬɭ�����Ŝ
	��	�
� ɨ� �������Ã����´��Ŝ������ć���������ɨɩɯř�������������

����è��������ă�����������è������Ã����ûć���è�����



����������´�����«Ã��«û�������ɭɥɥ��ŵɯɥɥ��

ɮɫ

ɪɪɬɩ� ɛ�ɨɯ� �	�����
	���������Ã����²��������Ŝ

ɪɬɥɨ� ɛ���� �������
�����������ă��������è��Ŝ

ɪɮɫɩ� ɛ�ɰ�� 	������
���Ü�����Ã��������������ř���������������������������������Ã���������û�
���������������Ŝ�����´ć�²���²������������������������������	��ſɭɮřɭɯŚ�
ɛɫɪřɛɫɫƀŜ

ɪɮɯɪ� ɛ��ɮ� ŞŞŞŞŞ
��ć�������´�����������Ã���������Ƌ�ſ��������ɫɩƀ����ćÃ���ă��������
������«��Ã���������������²����������Ŝ������������ă��������������ć���
��������������������Ã�ɑ�ɑŜ

ɪɯɨɯřɪɯɩɩ� ɛ���řɛ���� ŞŞŞŞŞ
�����ɪɯɨɯřɪɪ��������ɪɯɩɩřɨɩɪ����ć�Ã��������������������������«�Ã�
����²������«Ã��������������������ûŜ�ɪɪ���������Ã�����������ɨɩɮ�����Ã�
���������´ć�´����ć�����²������������Ü���ſ��ćìÃ��������ììÃ��������������
èÃ���Ã����������²��Ü������������Ã������ƀŜ���´����ûć���ă������������´��
�������������Ã�ɑ�ɑ�����������´Ŝ

ɪɯɬɥ� ɛ	ɥ�� 	������
��������������²����������ř�����ă������è���Ã��������������Ü�����Ã�
����������Ŝ

ɪɯɮɪ� ɛ	ɩɨ� �	���
���������������Ãć��Ã�������è�Ŝ������������������²�����²����������Ŝ

ɪɰɯɯ� ɛ	ɰɫ� ������
�������������������������������Ŝ

ɫɨɨɨ� ɛɨɥɥ	� ������
����������«���Ã���������������Ŝ

����������´�����«Ã��«û�������ɭɥɥ��ŵɯɥɥ��

ɨɰ

����ă���������������������������û�����´��ă��ř����������������
����´��ă��ř��è���ć��ă�����������������è��������èÃ�²���Ü��Ŝ
���ÃŞ��������´����������������������Ã�������«�Ã��������ř������������
�������ɨɮɰɩ�ſɛɮɥɥƀŜ��Ş����èÃ���������ř�����������������������ɮɫɩɥ�
ſɛɨ�	�ƀŜ

ɨɪɥřɨɪɨ� ɛɯɩřɛɯɪ� ����
��«���«�Ã��������������������û�����´��ă��Ŝ����������������������������Ã�
���������Ü�������è��Ãř������²��������������´���������ř��è�«��ć��ûć���ă��
�������������������´�ɨɩɯ�����´��ă��Ŝ
����������´��ă����������ă����������������������²ř������������ă�è�����
����������������������«�´������������������²������������ì��Ŝ��������
�����������������������´��²ř��������ă������������Ã���������������
�����������������Ŝ
�����������«Ã��������Ã���������������ſ����������ă������ă�������ƀř�
è��´����²�����´��²����ćÃ���Ã��������Ã������ɑɛɑ�������«�´����������Ã�
���«Ã�ɑſɑŜ

�´��������è�������´�������ìñ������²�����������������ř�ć��������ìÃ�������
����´��ă����ć�����ă����Ã���Ŝ����������������ă������ś
ɨŜ��������ì����������������´��ă�������������ìÃŜ������²������������«�´�

�������Ã����´ñ�����������Ã��������Ŝ�����ì���������ř�ć�����ìÃ�������
������ă���ć�´�ìÃ��������´�����������������²Ŝ�������������������²ř�
��ì������ìÃ���������������������èÃ���´�������������ñ��ř������èÃ��Š�
��������������û�����´��ă��Ŝ��ì��èÃ�������Ã���������������«�²���
������Ã����������ă������������ă�������ûŜ

ɩŜ����ÃŞ�����ć���������������û��Ã���ř����ûć���´�����������������Ŝ���
�����������´���������ř�ć���è�������������Ã���ì��������������Ã��´���²�
����´��²ř����������Ã������ă���������û���û��û�������ć���Ŝ�����������
�è�������������������Ã����Ã���Ŝ����ûć�����ć��Ã���������������Ã�����ř�
������������´��²��������Ã�����������è��������Ŝ��ì�����������ć��²�
�����������´����������������ć�����������Ŝ

ɪŜ����ćÃ������«�����������ă�������´��ă��Ŝ�������������û���ř����«�������
�����������ćÃ�������´������ć��ă������«�����	��Ş����������ă�������
����´��²Ŝ

�ûć�������������������ă������������������������ì���������������������ś

ɨ������ɨɭɭɫř����ſɨɪɥƀś�����ɨɭɭɬř����ſɨɪɨƀ
ɩ��	�����ſɨɭɭɫƀ�ʰ�����ſɨɪɩƀ�������	�����ſɨɭɭɬƀ�ʰ�����ſɨɪɪƀ����������
ɪ����������ɛſ����ſ����ſɨɭɭɫƀʫ����ſɨɭɭɬƀƋɩɬɭƀƀŚ
ɫ��	�����ſɨɭɭɫƀʫ����ſɨɭɭɬƀƋɩɬɭƀ�ʴ�ɨɩɮ������������ɑ�ɑŚ
ɬ��	�����ſɨɭɭɫƀ�ʰ�ɩɬɬ�����������ɨɭɭɫřɥś�����ɨɭɭɬř����ſɨɭɭɬƀʫɨś
����ɩ
ɭ������ɨɭɭɫř����ſɨɭɭɫƀʫɨś
����ɩ



����������´�����«Ã��«û�������ɭɥɥ��ŵɯɥɥ��

ɩɥ

ɨɪɩřɨɪɪ� ɛɯɫřɛɯɬ� ����
�������������������������û�����´��ă���ʫ�ɨ�����Ŝ��Ş��������������ì����
ɨɩɯ�����´��ă��ř�����������������������Ã������������������Ã���������
�������Ã�����´��²Ŝ��Ş��������������²�´�����´��ă��ř�����������������
�������ćÃ�Ã����������������Ã�����´����Ŝ

ɨɪɫřɨɪɬ� ɛɯɭřɛɯɮ� ����
��«���«�Ã���������������������������´��ă��Ŝ���ć�������´���������Ã�
����������ɯ�����Ŝ

����������������������ɨ�����ɩ�����ɪ���ɫ���ɬ���ɭ���ɮ���ɯ
����´���
���������������������ɥɥ������ɤ���ɭ�������������������
�����ſ������Ŝƀ�������ɭɬ������ɤ����������������Ã�������ă
�����ſ��������Ŝƀ�����ɯɫ����������������������ʫɨ������ʫɨ
���������������������������������������
è��´����ſ������Ŝƀ���ɨɩɰ������ɤ�������������²���������
è��´����ſ��������Ŝƀ�ɨɩɯ������������
���������������������������������������

�������Ã�����´�����������������è��Ã���ć����²����������Ã��������������ř�
�����è���������������²�è����²�«����Ŝ��è��Ã��������������������«����ă��ć�
���ă��������������Ã������«Ã����ſ���ă������������ƀŜ
���ă���ì���ă������������������������Ã�����������ă�����´�ʫɨ�ſ���ŵ���ƀ�
������ă������ă��������������ă�����������ă�����´�ʫ��ſ���ŵ���ƀŜ
��è��´��û�������������ă���ì���ă�������´ć�����²��������´��²�ſ���ŵ���ƀř�
������ă������ă�������������Ã�����������ă�����´��ſ���Ŝ�ɪɩɮɭɮƀŜ
����ì�����èÃ�����������«��������Ã���������������´��²Ŝ�����ă�������ă���
����������ɥŞɨɩɮŜ
����������«Ã����������Ã�Ã������������´��²�����������������������������
ɨɫɥřɨɫɨ�ſɛɯ�řɛɯ�ƀŜ
����������������´���������������������������������´ś

ɨɥɥɥ�����ʰ����ſɨɪɫƀʫ����ſɨɪɬƀƋɩɬɭ
ɨɥɥɬ����������ś�������è��Ã�����´��²
ɨɥɨɥ�	�������ʰɥ����ɮ
ɨɯɨɬ�����������ʫ����ʫɯƋ���
ɨɯɩɥ����������

ɨɪɭřɨɪɮ� ɛɯɯřɛɯɰ� ������
���������ă���ûŜ���������������²������������������ć�����ì�������è���ć��²�
������è������«���´�è����������²������èÃ�²���Ü��Ŝ�����Ã������������������
������«Ã��������Ã���������è����ř��è�«��ć�è��������èÃ�²���Ü������«Ã����
ɪɩɮɭɯ�ſɛɯɥɥɥƀŜ���������Ã�Ã������������������������²����è���ć��²���������
è����Ŝ
�������´�ìÃ�������������������������������«Ã��«Ã�����������´�ɫɬŞɬɰŜ

����������´�����«Ã��«û�������ɭɥɥ��ŵɯɥɥ��

ɮɪ

ɩɮɬɨ� ɛ��	� �	�
��

�����������������ř��������Ã�Ã�������������
����������Ŝ

ɩɯɨɮ� ɛ�ɥɨ� �	����
����������������Ŝ

ɩɯɪɮ� ɛ�ɨɬ� �	����
��������������������Ŝ

ɩɰɯɪ� ɛ��ɮ� �	����
��«���������������ûř��������Ã�Ã������������èÃ����Ŝ

ɪɥɪɪ� ɛ��ɰ� �������
��������������ſ�è���������Ã��������ƀŜ

ɪɨɩɩ� ɛ�ɪɩ� �������
��������������ſ������Ã��������ƀŜ

ɪɨɰɭ� ɛ�ɮ�� �����
������������ſ�����������������è����è������ƀŜ

ɪɩɥɪ� ɛ�ɯɪ� �������
��������������ſ���ì��Ã������������������è����è������ƀŜ

ɪɩɬɯ� ɛ���� ������
�������èÃ���������Ŝ

ɪɪɪɨ� ɛ�ɥɪ� �����
�������èÃ��������Ŝ



����������´�����«Ã��«û�������ɭɥɥ��ŵɯɥɥ��

ɮɩ

ɨɯɨɥřɨɯɨɨ� ɛɮɨɩřɛɮɨɪ� �	����
���������«����������������Ŝ���Ŝ
��������è������²������������������Ã�ñ������������������ɨɮɰɩŞɨɰɨɭ�
ſɛɮɥɥŞɛɮɮ�ƀŜ������«����������������Ŝ������«Ã���Ã����ɨɰɨɮ�ſɛɮɮ�ƀŜ�
�ì������������Ã������������Ã�����Ã������ɩɬɬŜ����ìÃ�«��è��������������Ã�
��«���«�Ã�������������������Ã�������Ŝ

ɨɰɥɥ� ɛɮɭ�� ����
������Ã��������	���������²��������������ŵ�������������Ŝ

ɨɰɥɭ� ɛɮɮɩ� �����
������Ã��������	���������²���������ſţƀŜ

ɨɰɨɪ� ɛɮɮɰ� ŞŞŞŞŞ
���������Ã���������Ã����´����ŵ��������ă���������ÃŜ������ɨɰɨɪřɯɥ�
�����������«����������è��Ãř�ɯɮ������������´����������Ŝ���è����Ã�
�����������������������������������������Ãř������������������
���������²���Ã��´�����������ûć����û�����������������Ã���������ÃŜ�������
���´���������´��������ɨɰɨɪřɯɥŜ

ɨɰɰɬ� ɛɮ��� �	����
������Ã��������ɩɨ�����������²���������������������������Ŝ���������������
��������������Ã��´������������ſɮɰɫ��ć�ɯɩɰŚ�ɛɪɨ���ć�ɛɪɪ�ƀ�����������«�Ã�
	�������������Ŝ

ɩɥɨɭ� ɛɮ�ɥ� ����
	�������������«�Ã�������������«Ã������ɨɰɰɬ�ſɛɮ��ƀŜ����������	���������
�������Ŝ��Ş�������ćÃ��������������������������������Ŝ

ɩɩɨɰ� ɛɯ��� �	����
����������������������Ã�Ã�����è��Ã��������������è������Ãř������Ã�
���ă����Ŝ

ɩɬɥɯ� ɛɰɥɥ� �	����
������������������Ŝ

ɩɬɰɨ� ɛ�ɨ	� �����
���������Ã��ŵ�����������Ŝ

����������´�����«Ã��«û�������ɭɥɥ��ŵɯɥɥ��

ɩɨ

ɨɪɯřɨɪɰ� ɛɯ�řɛɯ�� ������
�����������´����������²����ă����ř���������Ã�Ã�����������������ă���ûŜ�
,���Ş�����������������ř����������������ć�����������è������èÃ�²����������
ſɪɩɮɭɯƀŜ

ɨɫɥřɨɫɨ� ɛɯ�řɛɯ�� �����
���������«����������������Ã���è��´��ûŜ�������������������������������Ö�
�������������è���ć��²�����������������Ŝ
,Ã����²�������������������������ɭ�������������´ř�è��´����²�������
���Ã���Ã��������������ć�ăŜ������������´�����ă��ř�ć����������ſɨɥɥƀ����
�����´�������������ɭɥɥ����������������ɛſɨɥɥƀ��������������ɨɥɥ�����Ŝ
��«���«�Ã��������è��´��û������Ã������Ã����������Ã�����������Ŝ

ɨɫɩřɨɫɪ� ɛɯ�řɛɯ	� ������
��«���«�Ã��������������Ã���²����´�������
�����ſ��������ć���ɫ�����ƀ�
��	��Ş�����ſ��������ć���ɨɭ�����ƀŜ
����Ã������
���������ć���ɥř���������������«Ã����ă�ɩ��������������ſ���ŵ
���ƀ�è����ř��������²������
��������������������Ã�������������������

����������«�����������è����ř������������������������������������������
���������²����Ã������������è����Ŝ
�è��	��Ş������������Ã���ɭ������«Ã�����������������������������Ŝ����ìÃ���
ɭ�������������´ć�����«Ã�����������è��������Ŝ��è�����ă����������Ü������
����´�����«Ã��«������������ă������ă�����������ɨŜ�,������ă����������ă�
����������«Ã����è����ř��������²�������Ã��´��	���������«�´�ì�������ă�
����������è�����������	��������«�����è����Ŝ��������������������«���´�
��������������������������´��ă��Ŝ

ɨɫɫřɨɫɬ� ɛɰɥřɛɰɨ� ������
�����������������������������Ŝ���������������������ć������«������������
�����è��������Ã�	��ſɥƀŜ

��Ö������´���ɨɫɭŞɩɥɩ�ſɛɰɩŞɛ�ɩƀ���������ć����ɯ�����������Ŝ
��Ö������´���ɨɮɭŞɩɥɮ�ſɛ�ɥŞɛ�	ƀ���������ć����������ă��������������������
������Ŝ



����������´�����«Ã��«û�������ɭɥɥ��ŵɯɥɥ��

ɩɩ

ɨɯɩ� ɛ�ɭ� �����
��«���«���Ã��������������è���������èÃ������������Ŝ��ć�����������������
��������������Ã�������������ć�²��«���Ã��èÃ����������������������²��
è�����������������������������ăìÃ�����������Ŝ

ɨɯɪřɨɯɫ� ɛ�ɮřɛ�ɯ� ������
,Ã����������è�����ſ�����è��²������ɩ�������������ƀř�����ă��������������
�èÃ�������������������«Ã��������������«���²��������������è����Ŝ�	������
��������������������������Ãć��������Ã����������«�Ã��������ś

ɨɥ��������������«�Ã�������������Ş�������Ş����
ɩɥ������ɛſɩƀř�ɛſɩɥƀ
ɪɥ��ɛʰ���ɛſɨɩɬƀ
ɨɥɥ����������Ş�ř���Şɩř���Şɪř�����Şɫřɥ
ɨɨɥ���������Ş�ř����Şɩř����Şɪř���Şɫřɥ
ɨɩɥ������ʳɰŞ�ʴřʳɨɥŞɩʴřʳɨɨŞɪʴřʳɨɩŞɫʴř�
ɨɬɥ��������ɛś���������ɨɥɥ
ɨɭɥ�������ɛś��	��ɛʰɑɥɑ������ɩɥɥ
ɨɮɥ��	�����ſɨɯɩƀʰɨ�����������ś�������ɑ���è�����ɑŚ�
����ſɨɯɪƀʫ����ſɨɯɫƀƋɩɬɭŚ�ɑ�����������śɑ
ɨɯɥ��	��ɛʰɑɨɑ������ɪɥɥ
ɨɰɥ�������ɑɤɑŚ�����ſɨɯɩƀŚ�ɑ�ɑŚ��ɛŚ�ɑ�ɑś�
����ɨɭɥ
ɩɥɥ������ś�
����ɨɭɥ
ɪɥɥ������ś������
ɪɨɥ������ɫɥɥś�������ɑ����ă������ă�è�����ſɨř�ɩř�ɪƀ�śɑś���������������
ɪɩɥ�������ɑ���������������è�����ſɨř�ɩř�ɪř�ɫƀśɑś�����������
ɪɪɥ�������������ʰɰɥʫɨɥƋ��������
ɪɫɥ������ɨɯɫř���ſ��������ŵɩɬɭƀś������ɨɯɪř��������Ş���ſ��������ŵɩɬɭƀ
ɪɬɥ������ɨɯɩř����Şɨ
ɪɭɯ�������ɛś�������ɑ������������²�������ś�ɑŚ��ɛ
ɪɮɥ�
����ɪɥɥ
ɫɥɥ����

ɨɯɭřɨɯɮ� ɛ��řɛ��� ������
��������������«Ã����è����ř��������²��������������������������������
������������èÃ�����������������è�������Ŝ���������������������������ſ����
�Ãć�ƀ����������èÃ����������������ìÃ���������ă�����������ă���������Ã��
����������������������Ã������������������ă�����ì��Ã���������è��
���²����������´ř������������������������������ì����²���������ř��è������
��������Ŝ

ɨɰɩ� ɛ��� �����
�ŵ���èÃ���Ŝ

����������´�����«Ã��«û�������ɭɥɥ��ŵɯɥɥ��

ɮɨ

ɨɯɥɩ� ɛɮɥ�� ������
��������Ã���«�����������ă�������������������ă����������²��Ŝ
�������Ã���������Ã����ɩŜ������ć��������������²������ć������������ɨř�ɪ�
��ɫř�������è�������������´���ś

� ɥɥɥɥɨɨɥɨ������ɨɪ����������Ŝ

,Ã�����������������Ã�����������ă���������������Ŝ
��ć�������������������´����������������ă�ɨɩɯ�����������ă�������Ŝ
���������������������������´��������ć�����������������������Ã�ɑ�ɑ�����Ŝ

ɨɯɥɪ� ɛɮɥ�� �
�����ć��Ŝ

ɨɯɥɫřɨɯɥɬ� ɛɮɥ�řɮɥ�� ����
��������è��´���Ã���«���«�Ã��������Ŝ������������ɨɰɰɬ�ſɛɮ��ƀ����������
«�������Ŝ

ɨɯɥɭ� ɛɮɥ�� ��	�

���´������Ŝ������������������è���������Ã��Ã�������������������Ŝ
��������ř�ć������������Ŝ�����������������������Ŝ
ɥ�Ş����èÃ�������������������Ŝ
ɨ�Ş�������������ă�ɨɩɯ�����Ŝ
ɩ�Ş�������������ă�ɩɬɭ�����Ŝ

ɨɯɥɮřɨɯɥɯ� ɛɮɥ	řɛɮɨɥ� �	���
�����������Ã����������������������Ŝ���Ŝ

ɨɯɥɰ� ɛɮɨɨ� ������
�è��Ã��´�Ã��������������������Ŝ�������������������������ř�����ă����ìÃ�
������ă�������������«���Ŝ������ć�������������ř����������ć����������
�������Ŝ



����������´�����«Ã��«û�������ɭɥɥ��ŵɯɥɥ��

ɮɥ

ɮɬɫɯŞ������ ɛ��ɮ�Şɛɪɪɥɭſ�������ƀ
�������´���«�������Ŝ����������������ř�����ì�´��è�����������������Ŝ

���´ñ��ă���������ɨɮɰɩŞɩɥɫɮ�ſɛɮɥɥŞɛɮ		��������������ƀ����ćÃ�������
��������������Ã������èÃ�������������´ñ����ćÃ������������«���������²�
��������Ŝ
�����ćìÃ������������²����´������ɨɮɰɩŜ�������������������������ćÃ��������
���������è���è��������ă�����ă���è���ûŜ

����ɩŜɥ

ɨɮɰɩ� ɛɮɥɥ� �	��

�è�����������´���������������������ſ�����ćÃ�����ƀŜ

ɨɮɰɪ� ɛɮɥɨ� �����
,Ã������������������Ã���«���ă���������ûŜ������ć�����«���ă�����������
���ř���������������������«��Ŝ

ɨɮɰɫřɨɮɰɬ� ɛɮɥɩřɛɮɥɪ� ������
���������«������������Ã��������Ŝ

ɨɮɰɭřɨɮɰɮ� ɛɮɥɫřɛɮɥɬ� �������
����������«�Ã�������Ŝ

ɨɮɯɯ� ɛɮɥɭ� ��������
��û�´ć����è���������������ſ���������ƀŜ��Ü��������������Ŝ

ɨɮɰɰřɨɯɥɥ� ɛɮɥɮřɛɮɥɯ
��û�´ć����è��������������Ŝ������ăì����������Ŝ

ɨɯɥɨ� ɛɮɥɯ� ������
��������Ã���«�������´ć�´�����è��ă���������ûŜ��´ć�´�����������������è�ř�
����������������ſ�����������������ć�ă�������ř�����ɥ����ćÃ�����������
���������ƀŜ���ć�ă�����è��ă�����������è������ɨɩɯ����������������ř����Ŝř�
ć��«Ã���Ã��������������û�����è��ă��ř��Ã���²�´����������²����´������Ŝ�
���������������������������´���������������������������Ã�ɑ�ɑŜ

����������´�����«Ã��«û�������ɭɥɥ��ŵɯɥɥ��

ɩɪ

ɨɰɪ� ɛ�ɨ� �����
�ŵ����èÃ���ÃŜ

ɨɰɫ� ɛ�ɩ� ������
����ć��ă�����Ŝ

ɨɰɬ� ɛ�ɪ� �������
����������Ü��������²������ì��Ãř�����²�������������������²���ſ�����������
���ć��������ƀ�����������Ã���������Ŝ

ɩɥɥ� ɛ�ɯ� �����
������������������������������������������ćÃ������ă������������������Ŝ�
�è����������Ã���������������²��������������ř������������ɩɥɥř�Ŝ��������
�������������������������������ſɮɭɪŚ�ɛɩ	�ƀŜ

ɩɥɨ� ɛ�ɰ� �����
��«������«���������������èÃ��������������«�����ř����������ă��������Ŝ�
���èÃ������������ɛř����ř�ſɨɩƀŜ����Ã�����ć���������������������������
���Ŝ������ììÃ���ć������������ûć���ă���ć�ɩɬɬř���Ŝ��������ɩɬɮ�������ûŜ�
���Ãì�Ş�������������������ř�����²������������Ã�«�����������������´�Ã�
���ûć���ă����������������«Ã����������Ŝ���������Ã��������������������
���������ɪŜ��������������������ɨɥŜ�����������������������������û����Ã�
�������Ŝ
��ă�����ì�´������ř�ć��������������������ì�����������ă����Ü����Ŝ

ɩɥɪŞɩɥɮ� ɛ��Şɛ�	� ŞŞŞŞŞ
���´ñ����ćÃ���������������ă����������������Ŝ

ɩɥɪŞɩɥɰ� ɛ��Şɛ�ɨ� ŞŞŞŞŞ
����²���Ö��������²������������´��ř�����²�����������������������ćÃ��Ŝ

ɩɨɥŞɩɨɨ� ɛ�ɩŞɛ�ɪ� ŞŞŞŞŞ
���������������������ř��������Ã��������������Ã�����������²�è����²�
«����Ŝ



����������´�����«Ã��«û�������ɭɥɥ��ŵɯɥɥ��

ɩɫ

�������ɩɨɫŞɩɬɬ�ſɛ�ɭŞɛ		ƀ�����Ŝ���������������������������²���������
����������²�è����²�«�����ſ	�Ş��������������ƀ����������	�Ŝ
����������²������������������ć�������������ɬɬɩɰɭ����ɬɮɪɰɪ�ſɛ�ɯɥɥŞ
ɛ�ɥɪɨƀŜ��������Ö��������²������������´����������ćÃ���ř���ì�������
����Ã����ř�ć�����«���´��������������������������²���������Ŝ
��ć�²�«Ã���������è��²���	�����è����������������«Ã��«��ɭ�����Ŝ�����Ã�
������������������è�«��ć������ììÃ�����ă��������������������������²����
����������ſɥʰ�����ăř�ɨʰ������ăƀŜ����ìÃ����´�����������������Ŝ��ì��������
�Ü��Ŝ

212-217 $D4-$D9 FR0
	��������������Ŝ�����ćÃ������è�����ɩ����������«Ã����²���������ſ�������ƀ�
������Ã����²�	�������è��Ã���������ř��è�«��ć��������������Ã�ñ�����è���
�è�����������������ɩɨɩřɩɨɪŜ������è������������ŵ	������ćÃ������������
��«Ã���Ã�Ã�����������ɬɬɮɩɩ�ſɛ�ɰ��ƀ��������è�����	�ŵ�������������������
���ɬɬɮɭɩ�ſɛ�ɰ�ɩƀŜ
���������������´ć����ćÃ���������������Ã����Ŝ

ɩɨɯŞɩɩɪ� ɛ��Şɛ�	� 	��
	����������������ſţƀ

ɩɩɫŞɩɩɰ� ɛ�ɥŞɛ�ɬ� 	�ɨ
	���������������Ŝ����������ì���������������Ã�������	��«Ã���������´�
�����	�ɥŜ�	�����������������«��������´Ö��Ã��������´�����������������
�����ćÃ���Ã�������è������������ă���������Ã��������´���������Ã���
���������Ŝ

ɩɪɥŞɩɪɬ� ɛ�ɭŞɛ��� 	�ɩ
	�������������Ŝ

ɩɪɭ� ɛ��� 	��
����ć�Ã�	���������Ŝ

ɩɪɮ� ɛ��� ����
�������������������Ŝ

ɩɪɯ� ɛ��� ���

���´�������²����	��«Ã�����������Ŝ

����������´�����«Ã��«û�������ɭɥɥ��ŵɯɥɥ��

ɭɰ

ɨɬɨɭŞɨɬɪɬ� ɛɬ��Şɛɬ		� 	����ɨ
�����������������²�è����²�«����Ŝ

ɨɬɪɭŞɨɮɰɨ� ɛɭɥɥŞɛɭ		� ŞŞŞŞŞ
�����ì����������������´���ſɩɬɭ�����ƀ���������������èÃ����²��������²�
�����������������²����ć��ÃŜ
����������Ã��´����ì���Ã������²����������Ã��������Ã�������������ř�
���ćÃ���²��è������������������ă����������û���������Ŝ
���������������ćÖ�������ć�������������������´�²����Ã�������´���ſì�����
�����������������Ãƀ����������«Ã�����²������èŜś
�ʰ���ſɨɬɪɭƀ
���ìÃ���ć�������������Ã�è��´���ř��������ć�����������ă������������ćÃ�
«���Ã������������«���	��Ş����������������������������������������Ã�
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�ʰ���ſ���ɨʫţŵ�ŝƀŜ��������Ã������è������Ã����������û���û�����²�����������
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����ì�����è�����èÃ�����������´����ă������Ã������������������²���
������������Ŝ

ɨɮɰɩŞɬɪɮɮ� ɛɮɥɥŞɛɨɬɥɨ� �
���������������	���ſ����������������������ƀ����ćÖ����������������������
�������������������Ŝ

ɬɫɫɥŞɨɪɥɭɩ� ɛɨɬɫɥŞɛɪɪɥɭ� �
���������������Ŝ����ſ������������ƀŜ�������������������������Ã����
������������������«������ćÃ���ă�����������ă���������ûŜ

ɭɮɯɥŞɮɬɫɮ� ɛɨ�ɮ�Şɛɨ�ɮ�� �
��������²�ĺ���������²��������Ŝ����ć���Ã����ć��²����´�������������������
��«����è��´���ă���������ûŜ
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��������èÃ���Ã�������ś
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������������ſɨɩɮƀŜ
ɩɬɩ�ſɛ	�ƀ������������«��ř�������������ć�����ɨɩɯ�����Ŝ
ɩɬɫ�ſɛ	�ƀ��������Ã���������²������������������������������ă������Ŝ

ɨɨɬɩŞɨɩɮɰ� ɛɫɯɥŞɛɫ		� ŞŞŞŞŞ
ɨɩɯ��������������²����ć��ÃŜ

������������������²�è����²�«�����ſ��������������ƀ����ćÃ���������Ã�
��������ɨɫɥɭŞɨɬɪɬ�ſɛɬɮ�Şɛɬ		ƀŜ

ɨɫɥɭ� ɛɬɮ�� ����ɨ
���		��������������ſ���		�Ş�è�����ă�������������ƀŜ

ɨɫɥɮ� ɛɬɮ	� ����ɩ
���		�����������Ŝ

ɨɫɥɯŞɨɪɪɬ� ɛɬɯɥŞɛɬ		� ���		
d�����ă�����������������²����ɨɩɯ�����Ŝ�����ćÃ����������Ã��ă�������
����������ă���������Ã�������´�ă�����������Ŝ��������������Ã��������������
���ć�������������������ſɩɫɪřɩɫɫŚ�ɛ	ɪřɛ	ɫƀŜ

ɨɬɥɫ� ɛɬ�ɥ� �����

����������ă���������Ŝ

ɨɬɨɥŞɨɬɨɬ� ɛɬ�ɭŞɛɬ��� 	����
�����������������²�è����²�«����Ŝ
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ɩɬ

ɩɪɰ� ɛ�	� ���
�
���´�������²����	��«Ã�������������Ŝ

ɩɫɥ� ɛ	ɥ� 	���	�
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ɩɫɨ� ɛ	ɨ� ��
��
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������ă������Ŝ����ćÃ�������������������������Ã��������²��������������		�
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ɩɫɪřɩɫɫ� ɛ	ɪřɛ	ɫ� ����		
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���	��«Ã���Ŝ��ă�����Ã�����������������Ã�����������ɨɫɯɯ����ɨɬɪɬ�ſ���ɛɬɯɯ�
���ɛɬ		ƀŜ

ɩɫɬřɩɫɭ� ɛ	ɬřɛ	ɭ� �����ɨ
��«���ă��������Ŝ

ɩɫɮřɩɫɯ� ɛ	ɮřɛ	ɯ� �����ɩ
��«���ă��������Ŝ

ɩɫɰřɩɬɥ� ɛ	ɰřɛ	�� �����ɪ
��«���ă��������Ŝ

ɩɬɨ� ɛ	�� ���	�

�Ş������	�
�����������ř�����Ã���Ã��ì��������������������²��������
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ɩɭ

ɩɬɩřɩɬɪ� ɛ	�řɛ	�� 	����
���������������Ã�	��«Ã���Ŝ

ɩɬɫřɩɬɬ� ɛ	�řɛ		� 	���ɩ
���������������²�	��«Ã���ř�����²���������ć��������������Ã�Ã�	���������Ŝ

�����������²������������Ŝ

����B��������ś�������B�
�������ɩɬɭŞɬɨɨ�ſɛɨɥɥŞɛɨ		ƀ����èÃ�������Ã���������´ñ�������ř�����
�������Ŝ
�������²�������������ř��������è���ì��Ã��ć����������Ã���������Ŝ
���ř����������������������������Ã���ÃŜ����������Ã���«Ã��«����������
���������������Ã������������������������ììÃ��������ɬɨɨ�ſɛɨ		ƀŜ
������Ã�����Ã������������´���������è����´�ÃŜ

����������5����,��d�
�������ɬɨɩ��ć�ɨɨɬɨ�ſɛɩɥɥŞɛɫɮ	ƀ���������ć����������û��ă��õ«��û�ś�
�������ř������²��������ř�������²�������������è���ì��Ã����������ř�
������ă����������������ř��������Ã�����´��²����Ŝ

ɬɨɩŞɬɬɨ� ɛɩɥɥŞɛɩɩɮ� ���������
��������Ã�Ã�����������ćÃ��������«�Ã�����²������������²������������
�����������ſ�è���ì��ÃƀŜ

������� ������ ���������
ɬɨɩřɬɨɪ�ſɛɩɥɥřɛɩɥɨƀ� ������� ɫɰɪɬɯ�ſɛ�ɥ��ƀ
ɬɨɫřɬɨɬ�ſɛɩɥɩřɛɩɥɪƀ� ������� ɫɰɪɬɮ�ſɛ�ɥ��ƀ
ɬɨɭřɬɨɮ�ſɛɩɥɫřɛɩɥɬƀ� ������� ɫɰɪɰɮ�ſɛ�ɥ��ƀ
ɬɨɯřɬɨɰ�ſɛɩɥɭřɛɩɥɮƀ� ������� ɫɰɪɰɮ�ſɛ�ɥ��ƀ
ɬɩɥřɬɩɨ�ſɛɩɥɯřɛɩɥɰƀ� ������� ɭɫɬɪɮ�ſɛ	�ɨɰƀ
ɬɩɩřɬɩɪ�ſɛɩɥ�řɛɩɥ�ƀ� ������� �ɭɭɰɨ�ſɛɨ�ɩɪƀ
ɬɩɫřɬɩɬ�ſɛɩɥ�řɛɩɥ�ƀ� ������� �ɭɭɪɥ�ſɛɨɰ�ɭƀ
ɬɩɭřɬɩɮ�ſɛɩɥ�řɛɩɥ	ƀ� ������� ɭɥɨɫɥ�ſɛ����ƀ
ɬɩɯřɬɩɰ�ſɛɩɨɥřɛɩɨɨƀ� �����ɨ� ɫɰɪɬɮ�ſɛ�ɥ��ƀ
ɬɪɥřɬɪɨ�ſɛɩɨɩřɛɩɨɪƀ� �����ɩ� ɫɰɪɬɮ�ſɛ�ɥ��ƀ
ɬɪɩřɬɪɪ�ſɛɩɨɫřɛɩɨɬƀ� �����ɫ� ɫɰɪɬɮ�ſɛ�ɥ��ƀ
ɬɪɫřɬɪɬ�ſɛɩɨɭřɛɩɨɮƀ� ������� ɫɰɩɥɥ�ſɛ�ɥɪɥƀ
ɬɫɭřɬɫɮ�ſɛɩɩɩřɛɩɩɪƀ� ������� ɫɰɪɮɯ�ſɛ�ɥ�ɩƀ
ɬɫɯřɬɫɰ�ſɛɩɩɫřɛɩɩɬƀ� ������� ɫɰɯɥɩ�ſɛ�ɩɯ�ƀ
ɬɬɥřɬɬɨ�ſɛɩɩɭřɛɩɩɮƀ� ������� ɭɥɫɪɪ�ſɛ��ɨɨƀ
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ɨɪɨɭ� ɛɪ	ɯ� �����	
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�´ć����������������������������²�������������������ſɭɬɥŚ�ɛɩɯ�ƀŜ���������
�����ſɭɨŚ�ɛɪ�ƀ������ř�����ă���������������������«���������������Ŝ
�����	��������´ć����ć����è������Ã��«���Ã����������Ŝ���ć���«����
������������²���������������������ɨɪɩ�����Ś�������������Ã������
�����������ɯɬ�ſɛɬɬ�Ş���èÃ���Ã������«��������ƀ������ă��«�����������
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ɨɥɪɥ������������ɛ
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ɨɥɥɥ� ɛɪ�ɯ� �����	
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ɨɥɥɨ� ɛɪ�ɰ� ����
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��������´��������ć�²��è��²������������������������²���������Ŝ

ɨɥɥɩ� ɛɪ��� ������
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ɩɮ

ɬɨɩřɬɨɪ� ɛɩɥɥřɛɩɥɨ� ������
���������������������Ŝ�������Ã��������������ř��������������������
���«Ã��������������èÃ���ì�ă�����������������«��ă���������Ã����Ŝ
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���������������ɮŜ��������èÃ���ì�²�������������Ŝ�����������������
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ɨɥ������ʰ����ſɬɭɥƀʫ����ſɬɭɨƀƋɩɬɭ
ɩɥ�����������ʫɨɭřɨɪɥ
ɪɥ���
�ʰɨɬɪɭ
ɫɥ�	����
�ʰ��
�������
�ʫɮ
ɬɥ����������
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�ř����
ɮɥ�������
�
ɯɥ������ɮɩřɨɭɰřɫřɨɫɨřɨřɩɨɩřɨɥɫřɭɫ
ɰɥ������ɬɨɩřɥ
ɨɥɥ������ɬɨɪřɭ
ɨɨɥ������ɬɫɩɯɭřɨɰɩ
ɨɩɥ�	�������ʰɨ����ɩɫ
ɨɪɥ�������ɑʫʫʫʫʫʫʫʫʫɑ
ɨɫɥ����������
ɨɬɥ�
����ɨɬɥ

ɬɨɫřɬɨɬ� ɛɩɥɩřɛɩɥɪ� ������
��������²����²����è�����Ŝ�������Ã���������������������������������������
���ř����Ŝ��������������ć����è���ŵ��������Ã�����������������������Ã�Ã���
���Ŝ

ɬɨɭřɬɨɮ� ɛɩɥɫřɛɩɥɬ� ������
��������²����²����è�����Ŝ�������´���������������ſ�����ăì�ƀŜ

ɬɨɯřɬɨɰ� ɛɩɥɭřɛɩɥɮ� ������
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ɬɩɩřɬɩɪ� ɛɩɥ�řɛɩɥ�� ������
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ɬɩɫřɬɩɬ� ɛɩɥ�řɛɩɥ�� ������
��������������è���ì��Ã��������Ã���Ã������²����ă���������Ŝ
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«����è�����ă����������ɩɥ�ſɛ�ɫƀŜ�����Ã���«�����«û�������ćÃ������������Ã�
������²������������������ř������Ã�����²���������Ã��èÃ���������������
��������ŵ��ſɮɬɥřɮɬɨŚ�ɛɩ��řɛɩ�	ƀŜ

ɮɯɭ� ɛɪɨɩ� ����ɨ
����������«���²�õ����������ćÃ���ă������è���ă��«���������ă�����������Ã�
�����������Ŝ�����ɬɫɩɯɪ�ſɛ�ɫɥ�ƀŜ

ɮɯɮ� ɛɪɨɪ� ����ɩ
����������«���²�õ������Ŝ

ɮɯɯ� ɛɪɨɫ� ������
�è��������ɩɯ�ſɛɨ�ƀ�������ìÃ���ɫɥɥŵɯɥɥŜ

ɮɯɰ� ɛɪɨɬ� ����ɪ
����������«���²�õ������Ŝ

ɮɰɥ� ɛɪɨɭ� �����
ţ

ɮɰɨ� ɛɪɨɮ� ���	�

���´����è����«��Ã�«����������������«�����«��������������ſ���������
�èÃ���ƀŜ���������������������ɨ�������������������´�����ŵ���������Ŝ�
�����ć��������������ſ�����������������ƀ��è�������Ã��«���Ã��
������������²���������ř�����������������èÃŜ



����������´�����«Ã��«û�������ɭɥɥ��ŵɯɥɥ��

ɬɯ

�èÃ�������ř�����ɮ��è�����Ã���Ã����Ŝ������ć�����������������������ř�
������������������������Ŝ������²������������Ã���������û����ɨŜ

ɮɮɩřɮɮɪ� ɛɪɥɫřɛɪɥɬ� ���	��ŵ��
���������ć����������������²���������������������������èÃ�������������
�������������èÃ�������²���������������������ă������ă��������ſ�����Ã����
��´��������ƀŜ

ɮɮɫ� ɛɪɥɭ� ������
,����Ã���������������²������ì��ÃŜ�������������������ɪɥŜ

ɮɮɬ� ɛɪɥɮ� ������
�����ć��Ŝ

ɮɮɭřɮɮɮ� ɛɪɥɯřɛɪɥɰ� ������ŵ��
��«�������ř�����²����Ã��ă���è��������������������������²�����������
ſ���������������²���������ƀ��������«���ì����ă��������ă���������ûŜ����
��������������������������ř����������èÃ«�Ö���������������������ř����«ÃŞ
�����������������Ã����������������ɛ		�ſ���èŜ�ɛ�ɥ		ƀŜ

ɮɮɯřɮɮɰ� ɛɪɥ�řɛɪɥ�� �����ŵɩ
���ć������������������������������è����������ă���������Ã��Ŝ��ûć���������
���������´���û��ă����èÃ���ûś


���������� ſɯɩŚ�ɛɬɩƀ
����������� ſɯɥŚ�ɛɬɥƀ
����ſ������ƀ� ſɯɮŚ�ɛɬɮƀ
������� ſɯɪŚ�ɛɬɪƀ
	������ ſɪɪŚ�ɛɩɨƀ

�������ɮɯɯ��ć�ɮɰɪ�ſɛɪɥ���ć�ɛɪɨɰƀ���������ć�����������������´�ìÃ��
õ«��û�Ŝ
�������ɮɰɫ��ć�ɯɪɨ�ſɛɪɨ���ć�ɛɪɪ	ƀ������������Ã������ć�²��������Ŝ

ɮɯɥřɮɯɨ� ɛɪɥ�řɛɪɥ�� �����ɨ
����������«�Ã���������«�����«���������������������Ŝ

����������´�����«Ã��«û�������ɭɥɥ��ŵɯɥɥ��

ɪɬ

ɬɯɩ� ɛɩɫɭ� ������
������ă���������«����²������ć�´�ÃŜ

ɬɯɪŞɭɩɩ� ɛɩɫɮŞɛɩɭ�� �����	
,��è��������û�è�����²��������������ćÃ���ă�������«���²�õ�����´�������²���
è����������������´ř������������ă���������è��������������������Ŝ����
�����������������������ſɨɥɥřɨɥɨŚ�ɛɭɫřɛɭɬƀŜ

ɬɯɪ� ɛɩɫɮ� ������
�������ă�´�����èÃ���ÃŜ�������Ã�Ã������������ɬɪɮɬɰ�ſɛ�ɨ		ƀ����������Ã�
�����������´ř�����������������������ř��������²���������ć��������������²�
��������Ŝ������������Ã���´��������ć���ă���ć������èÃ�����û�����ć�ă�����
�����������������èÃ���ìÃ����������èÃ������Ŝ�����������ɨɩɥɥ��Ŝ

ɬɯɫ� ɛɩɫɯ� ������
��ć�ă������������������������������������������������èÃ�����û����
��������Ã���´�����Ŝ�����������ɨɩɥɥ��Ŝ

ɬɯɬ� ɛɩɫɰ� �����
�������è���ì��Ã�����èÃ������������������Ã���´�����Ŝ�����������ɨɩɥɥ��Ŝ

ɬɯɭřɬɯɮ� ɛɩɫ�řɛɩɫ�� ������
��������Ã���������è������������������Ã���´����ÃŜ�����������ɨɩɥɥ��Ŝ

ɬɯɯ� ɛɩɫ�� ������
��«���´����ćÃ���ă����������è������������������Ã���´����ÃŜ�����������
ɨɩɥɥ��Ŝ

ɬɯɰ� ɛɩɫ�� ������
��«���´����ćÃ���ă����������è������������������Ã���´����ÃŜ�����������
ɨɩɥɥ��Ŝ

ɬɰɥŞɭɨɯ� ɛɩɫ�Şɛɩɭ�� ŞŞŞŞŞ
���������´ñŜ



����������´�����«Ã��«û�������ɭɥɥ��ŵɯɥɥ��

ɪɭ

ɭɨɰ� ɛɩɭ�� ������
��������ă�������������������Ã�������²����������ɨɩɥɥ��ř��������������ă�
���ɩɥɫ�ſɛ��ƀŜ�d������������������������´�������²�����Ś�����Ã�������
ɬɩɩɩɫ�ſɛ��ɥɥƀŚ����������ɬɮɪɫɫ�ſɛ�ɥɥɥƀŜ

ɭɩɥ� ɛɩɭ�� ��	��

��«���´����ćÃ���ă����������è������²���������ÃŜ

ɭɩɨ� ɛɩɭ�� ������
��������ɩɬɬ��������������������ć��Ã�����������Ŝ������ɭɩɨřɥ����ć��Ã�
�������������´����������Ŝ���ɨɩɥɥ������������������ć��Ã������������
�����Ã�����Ş	ɨŜ

ɭɩɩ� ɛɩɭ�� 	���
�������Ã�����²����������Ã����������²�������ɥ�ſ����ƀŜ������ɭɩɩřɥ��������
�´ć�²��������Ã�ſ�������Ã���������Ãƀř�ɩɬɬ������������²��������ÃŜ��è��
�����²����������Ã��������������õ������������Ã������²��������è����Ŝ�
�����������²��������Ã���������è�������Ŝ����������ìÃ�����������������Ŝ�
���������������������´�������������������������	����������������������
������²�������Ŝ

ɭɩɪ� ɛɩɭ	� 
�����
����������������Ã�����������ÃŜ�������Ã�Ã���������������ɬɪɩɮɬ�ſɛ�ɥɨ�ƀŜ�
���ćÖ���������è���������ă��������è���Ã�Ş�����ÃŜ�����´ć����ćÖ�������ćÃ��
�ì������«��è����è���ř���������²������«�������«û�������û��²������Ŝ�
���������ûć��������´ć����ćÃ�����ă�´����������²����Ü���
����ſ��Ŝ�
ɰřɨɥřɨɨƀŜ

��������B���������������B� ���
���«�ɥŞɪř�������ɥŞɪř������Ã� ɯ
���«�ɥŞɨŵ�������ɥŞɪř����«�ɩŞɪř������Ã� ɨ
������ɥŞɨŵ����«�ɥŞɪř������Ã� ɩ
������ɥŞɨŵ����«�ɥŞɪř�������ɩŞɪř������Ã� ɪ
���hB�	�����ś
«��è����è����ʰ����ă����«� ɫ
�è�����Ã����«�����Ã��è��Ã������� ɬ

��������ɰ�ſ
�����Ü�ƀ� ɭ

��������ɨɥ�ſ
�����Ü�ƀ� ɮ

��������ɨɨ�ſ
�����Ü�ƀ� ɭřɮ

��������Ã�����²����������������è��Ã�������������ć�����è�����Ã������
���«ûŚ�ɥ���ɨ������ɩ���ɪŜ��èÃ���ì�²�������²�����������������������
��������������Ã���Ŝ������ć��������èŜ����«�ɨ��ûć��ă������«�ɥ�����ăř�����

����������´�����«Ã��«û�������ɭɥɥ��ŵɯɥɥ��

ɬɮ

�d��B��������
�������ɮɭɯ��ć�ɯɪɨ�ſɛɪɥɥ��ć�ɛɪɪ	ƀ���������ć������������������������Ã���
��èÃ���Ã�ſ�śř��śř��śř��śř��śř��ś����śƀŜ
�������ɮɭɯ��ć�ɮɮɰ�ſɛɪɥɥ��ć�ɛɪɥ�ƀ���������ćÃ������ŵ��������������
�����Ã������������Ŝ������������������´Ö�������������«Ã��«�����������Ã�
ɨɰɩɥɥ�����ûŜ����������Ã���������������ɭɬɥɮř�����ɨɩɯ�����ř�����ɩɮɨɭ�
ſɩ��ƀř�������ɩɪɪɩ�ſ���������ìÃ���ɨɩɯ������ʫ�«�����«ƀ���èÃ���Ã����������
ɨɮɮɨ�	�Ŝ

ɮɭɯ� ɛɪɥɥ� ������
�²�������èÃ�����������´�����Ŝ���������Ã�������������������ć�ă��
�����������������Ã���ć�²�������´�����ć��������Ŝ

�������� �ɨŞ�ɫ� ɫɰŞɬɩ� ſɛɪɨŞɛɪɫƀ
��������� �ɨ� ɭɫ� ſɛɫɥƀ
��������� �ɩ� ɮɰ� ſɛɫ	ƀ
��Şɩɪɩ� �ɨŞ�ɫ� ɯɥŞɯɪ� ſɛɬɥŞɛɬɪƀ

ɮɭɰ� ɛɪɥɨ� �����
,Ã�����èÃ������ř��ûć���ă����«�����ć���������ſɨŞɫƀŜ

ɮɮɥ� ɛɪɥɩ� ������
,Ã���ř����«Ã�Ã���������ſ�èÃ���ƀř�����ă��������������Ŝ
�����������²��ć�������������������ć�ă��������������Ŝ��èÃ���������
�²���������´����������ś

����� ɯɩ� ſɛɬɩƀ
������ſ������ƀ� ɯɮ� ſɛɬɮƀ
������� ɯɪ� ſɛɬɪƀ
����ſ���������ƀ� ɯɥ� ſɛɬɥƀ
������� ɪɪ� ſɛɩɨƀ
��������� ɪɩ� ſɛɩɥƀ
������������� ɯɫ� ſɛɬɫƀ
���������� ɯɨ� ſɛɬɨƀ
��������� ɯɬ� ſɛɬɬƀ
�������������� ɯɭ� ſɛɬɭƀ

�ì�������������²�������ř���������������������ř�����²����ćÃ������²�
��������Ŝ

ɮɮɨ� ɛɪɥɪ� ������
��������Ü�Ŝ����ćÃ�������ć��������ć�ă����������������������������������
�����«��������������Ã�������èÃ�������Ŝ�����ɭ����������Ã�����������ɨ��è��



����������´�����«Ã��«û�������ɭɥɥ��ŵɯɥɥ��

ɬɭ

ɪɩɥ�����ɨɯřɤɭřɥřɥřɑ�śɑ
ɪɪɥ�
����ɪɪɥ

ɨɥś�
������ă��Ü��ɨɬ�����������²�����²���Ŝ
ɩɥś�������²���������������ɨř�ɩ���ɪŜ
ɪɥś���������������������	�����Ŝ
ɫɥś�������������������Ã�Ã������Ŝ
ɬɥ��ć�ɰɥś�	������	�������è���������������ă��������ś��������������������
����Ã�������������������������������²�������ÃŜ��������´���������«��Ã�
�è�������²�����ś������������ř�����è��������ř�����è�������Ŝ��������Ã�
�����ă�������������èÃ��èÃ��������������Ŝ�	����������´�����Ö����«��è���²�
���������������������²��������Ŝ����ă�����Ã������ì������Ã���ć����ăì����ć�
���������������è�ř�����ñś
ɰɥś��èÃ����	����������Ã������������²���������Ã�������������²�������Ã���
�����������ř�����²����èÃ��������������Ŝ������ć�²�������ř������è��²���
�����������è�������ć�����������ć�������²���������«��Ãř��ć���������´��
���ă���«��ă��������Ŝ������������«�������	�����Ŝ����������������������
�è�������è�����ɫɬ��������������Ŝ�����Ã��ř�ć���ć������������	�������
è�����ɯɥř�����������´��������������ɮɰř����ɯɥ��û������è������������²��
�����������Ŝ
ɰɬś�è�������������è������ɫɬ�������Ö��Ŝ
ɨɥɥ��ć�ɨɫɥś�ì����õ����Ã�ř�����ă���������Ã�����������������ř����Ã��ă��
����´�����������������´ć�Ã��Ŝ
ɨɨɥś�����Ã�����������Ã����������ì����õ����Ã������������´ř�����������Ã�
��������Ŝ�������Ş��������«����ř�������Ö���������è�����ɨɨɥŜ
ɨɬɥś�������ì�´�Ã�õ«�����������������ř�������Ö�����������è����Ŝ
ɨɭɥ��ć�ɩɩɥś�������������´����������ă���Ã�Ã�����������������ř��ă��ć�����
�������������²�������������ì����õ����Ã�Ŝ
ɩɪɥś�������Ö������ìÃ��������ă����Ŝ
ɩɫɥ��ć�ɩɯɥś����������������������Ã�	�������²���ă���Ã�Ã��������������
ì����õ����Ã��ř���������è��Ã����ì����Ã���������Ŝ����Ã�����ć���ć�²�
������������������������Ã���èÃ�����Ŝ������������è����������Ã�����Ã�
�������������������������������Ã�è�����ɩɰɥ��ć�ɪɩɥŜ

ɮɭɭ� ɛɩ	�� ���	�

���´����ă�����������������Ŝ������ć��������������ſ������Ã���������Ãƀř�
�����������������ì�������´ć�²�èÃ���Ã���������������²��è��������������
ſ���������Ü���ɩɮŞɪɨř�ɨɩɪŞɨɩɮř�ɩɬɨřɩɬɬƀ���������èŜ�����Ş������ř�����Ş
�����ř����Ŝ�������ć��Ã���������²��������²���������������	�
�����Ã����
��������²�������������������������������èÃ���ì�ă�����ř������´���������
���Ŝ

ɮɭɮ� ɛɩ		� ��	�

�����ŵ��������´����ă�����������������Ŝ��ă�����´ćÃ��������´ř���Ş�������
����Ŝ��è��ɩɬɬ�ſɛ		ƀ����������Ã��ì�������èÃ����������ř��������������Ŝ�
��	�
���������������è�������Şɨ����������Ŝ����������Ã���«Ã��«�������
�����������������Ŝ

����������´�����«Ã��«û�������ɭɥɥ��ŵɯɥɥ��

ɪɮ

��«���Ã����������������Ŝ������ă����ă�����������Ã��è�����²���������ć���
«���´Ŝ
��
���������ɪ������Ã�����ɨɭ�����Ã�û������²������Ŝ�������ś

ɨɥ�
��������ɪś���������ɫřɰřɥ
ɩɥ�	�������ʰɨ����ɨɬś����������
ɪɥ�	�������ʰɨ����ɩ
ɫɥ�	�������ʰɨ����ɩɬś�����ɫʫ����ř����ʫ����ʫ�����ś���������
ɫɬ����������
ɬɥ������ʰ�����ʫɫ
ɭɥ����������
ɮɥ�
����ɮɥś�����������������������������������������������������������
�����ɥ

��
�����Ü���ɨɥ�������������������ì�������´��������ă����������ûř��è�«��ć�
��ć�ă�����������������������������´�������Ŝ

ɨɥ��ʰɥś
��������ɨɥ
ɩɥ�	����ʰɨ����ɩ
ɪɥ�	����ʰɥ����ɯś�����ɮɥɫʫ�ř�Ƌɨɭʫ�
ɪɬ��	��ʴɨɬ�������ʰɥ
ɫɥ��������
ɫɬ��ʰ�ʫɨś�ʰ�ʫɨ
ɬɯ��	��ʴɨɫ�������ʰɥ
ɭɥ�������
ɭɬ������ɮɥś������
ɮɥ����ś�ʰ�ʫɨś	����ʰɨ����ɩɥɥś������
ɮɬ�
����ɪɥ


�����Ü��ɨɨ����������ă��Ü���ɪŜ��������ć��������������ɨɭ��û��ă���������
�������������Ã��Ŝ

ɨɥ�
��������ɨɨ
ɩɥ�	�������ʰɥ����ɮɰś����������ś���������řɥś�����������řɨɰɨś���������
ɪɥ�
����ɪɥ


�����Ü������������������èÃ����������Ŝ

ɭɩɫ� ɛɩɮɥ� �����ɥ
���������������������ɥ�ſ�����������ɨƀŜ�����������������������ɥŞɩɩɯ�
ſɛ�ɫƀŜ�������Ã�Ã����������������������ɬɪɮɭɥ�ſɛ�ɩɥɥƀŜ

ɭɩɬ� ɛɩɮɨ� �����ɨ
���������������������ɨ�ſ�����������ɨƀŜ�����������������������ɥŞɩɩɯ�
ſɛ�ɫƀŜ�������Ã�Ã����������������������ɬɪɮɭɨ�ſɛ�ɩɥɨƀŜ



����������´�����«Ã��«û�������ɭɥɥ��ŵɯɥɥ��

ɪɯ

ɭɩɭ� ɛɩɮɩ� �����ɩ
���������������������ɩ�ſ�����������ɩƀŜ�����������������������ɥŞɩɩɯ�
ſɛ�ɫƀŜ�������Ã�Ã����������������������ɬɪɮɭɩ�ſɛ�ɩɥɩƀŜ

ɭɩɮ� ɛɩɮɪ� �����ɪ
���������������������ɪ�ſ�����������ɩƀŜ�����������������������ɥŞɩɩɯ�
ſɛ�ɫƀŜ�������Ã�Ã����������������������ɬɪɮɭɪ�ſɛ�ɩɥɪƀŜ

ɭɩɯŞɭɪɨ� ɛɩɮɫŞɛɩɮɮ� �����ɫŞɮ
�²�������������������������ř������������������Ã���������������������
ɥŞɪŜ���������������Ã��������������²�������������ɥŞɪ������Ŝ

ɭɪɩ� ɛɩɮɯ� �����ɥ
�������������ɥ�ſ�����������ɨƀŜ�������Ã�Ã����������������������ɬɫɥɨɭ�
ſɛ�ɪɥɥƀŜ�������������������������Ã���������������ś

������� ���������� ������5
������ ɨɨ� ɨɥɨɨ
����������è�� ɨɥ� ɨɥɨɥ
����è�� ɨɫ� ɨɨɨɥ
�����������è�� ɥɭ� ɥɨɨɥ
������� ɥɮ� ɥɨɨɨ
������������ ɥɬ� ɥɨɥɨ
����� ɨɪ� ɨɨɥɨ
����������� ɥɰ� ɨɥɥɨ
��������������� ɨɬ� ɨɨɨɨ

ɭɪɪ� ɛɩɮɰ� �����ɨ
�����´�����������ɥŜ�������Ã�Ã�������������������ɬɫɥɨɮ�ſɛ�ɪɥɨƀŜ

ɭɪɫřɭɪɬ� ɛɩɮ�řɛɩɮ�� �����ɩŞɪ
�²����������������������������������������´������ɥ���ɨŜ�������Ã��������
�������������²��������������ɥŞɨŜ

ɭɪɭ� ɛɩɮ�� ����
ɥ
dÃ���Ã���������������������ſ�����������ɨƀŜ��è������������²�����«Ã����
�������ɨř��è����������²��ɥŜ����ìÃ��è��������������Ã����������������Ŝ�
������Ã�Ã����������������������ɬɫɥɨɭ�ſɛ�ɪɥɥƀŜ

����������´�����«Ã��«û�������ɭɥɥ��ŵɯɥɥ��

ɬɬ

�ì�������������Ã���������²��Ü������ćÃ���Ã������ɥŞɬŜ��è������������	�����
��ì�´���������������ɭ����ɨ�������«�´��è������������������������������
����ɮŜ������ɭ���ɮ���������è���´���������Ã������è�����������ì�´����ìÃ�
������������´���������������ř�����ř����������������Ŝ�����²�������ř����ć�
�����������è���´����������������Ŝ

ɨɥ�����ʰ����ſɮɭɫƀ
ɩɥ�������ɑ������������������ʰ�ɑŚ����
ɪɥ������ɮɭɫřɩɬɬ
ɫɥ�	�������ʰɨ����ɩɬɥś���������
ɬɥ�
����ɨɥ

ɮɭɬ� ɛɩ	�� 	�����
���������������������Ö��������èÃ����������ɨɯ�ſ	���ƀŜ������	����
��������ř�����������������Ã�Ã��������ś

ɨɥ�
��������ɪɨ
ɩɥ������ɮɥɯřɫś�����ɮɥɰřɬɥś�����ɮɨɥřɨɫɫ
ɪɥ������ɮɭɬřɨ
ɫɥ�������ɩ
ɫɬ����������ɯɥřɯɥ
ɬɥ������ɨɪɰřɰɬŚ
ɭɥ��������ɨɥɰřɥ
ɮɥ��������ɫɰřɥ
ɯɥ����������ɨɰřɰɬ
ɰɥ�����ɨɯřɤɭřɥřɥřɑ�śɑ
ɰɬ�
����ɰɬ
ɨɥɥ������ɨɥɰřɨɰɨ
ɨɨɥ��������ɨɪɰřɰɭś����������ɨ
ɨɩɥ��������ɨɰřɰɭ
ɨɪɥ����������ɫɰřɨɰɨ
ɨɫɥ�����ɨɯřɤɭřɥřɥřɑ�śɑ
ɨɬɥ�
����ɨɬɥ
ɨɭɥ�������ɪ
ɨɮɥ������ɨɬɰřɨɰɨ
ɨɯɥ��������ɨɬɰřɥ
ɨɰɥ��������ɥřɥ
ɩɥɥ����������ɥřɨɰɨ
ɩɨɥ������ɮɭɬřɩ
ɩɩɥ�����ɨɯřɤɭřɥřɥřɑ�śɑ
ɩɪɥ�
����ɩɪɥ
ɩɫɥ������ɨɬɰřɨɰɨś����������ɩ
ɩɬɥ��������ɨɬɰřɥ
ɩɭɥ��������ɨɨɥřɥ
ɩɮɥ�������ɩś���������ɨɫɥřɰɬ
ɩɯɥ�����ɨɯřɤɭřɥřɥřɑ�śɑ
ɩɰɥ������ɨɬɰřɰɭ
ɪɥɥ��������ɨɫɥřɰɭ
ɪɨɥ����������ɨɨɥřɨɰɨ
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ɬɫ

ɨɥɨɩɬ������ɫřɯřɰɯřɨɥɩřɨɥɩřɭɩřɨɩřɨɩɥ
ɨɥɨɩɭ������ɩɯřɯřɨɩɭřɨɩřɩɫřɫɯřɨɩɭřɥ
ɨɥɨɩɮ������ɪɭřɥřɨɯɩřɨɥɩřɨɥɩřɨɥɩřɭɩřɥ
ɨɥɨɩɯ������ɪɭřɥřɭɥřɭřɭɩřɨɥɩřɭɩřɥ

ɮɬɮ� ɛɩ	ɬ� ������
d�����������������������������������ɨɯ�ſ	���ƀŜ

ɮɬɯřɮɬɰ� ɛɩ	ɭřɛɩ	ɮ� ������
��������������������������������������ɨɯ�ſ	���ƀŜ

ɮɭɥ� ɛɩ	ɯ� ������
d�����������������«�Ã����������������«�Ã��������Ŝ

ɮɭɨ� ɛɩ	ɰ� ������
��������������������«�Ã����������������«�Ã��������Ŝ������������������è��
�������ă��������������Ŝ

ɮɭɩ� ɛɩ	�� ����
���������������Ã��Ü������������«���²������������²��������Ŝ
�����������Ã������²����ćÃ�����������ř��´�ì������è�«�������������ɨɩɯ�
ſ��������ă�������ƀ������ɯ�ſ����������ă�������ƀŜ

ɮɭɪ� ɛɩ	�� ������
�������������������«���ă���������������ă�������������������ćÃ�������è��
�è���������������Ü������������ÃŜ��èÃ������������	����ſ���ƀ������������Ã�
����������´��������²������Ŝ��������ìÃ���������Ã�«�����������������
����������������������Ã�Ã��������ś

ɨɥ������ɤɩřɫřɥřɑ�śɑ
ɩɥ�
���ɤɩř�
ɪɥ�����������ſɮɭɪƀŚɑ�ɑŚ���ɛſ�ƀ
ɫɥ�
����ɩɥ

ɮɭɫ� ɛɩ	�� ��
������Ã�������������������������������«����²��������Ŝ��������řɩɬɬ�
��������«���ÃŜ��������������������������Ãì�ř������������������������
������������������������������Ŝ���������������������������Ö��è������
�����ɨ�ſɮɬɫŚ�ɛɩ	ɩƀŜ������ć�����������������������������������ř�������
�������������������������ć�����������Ã����²�«����²���������Ŝ

����������´�����«Ã��«û�������ɭɥɥ��ŵɯɥɥ��

ɪɰ

ɭɪɮ� ɛɩɮ�� ����
ɨ
�����ăì��ſ�����������ɨƀŜ

ɭɪɯ� ɛɩɮ�� ����
ɩ
�����ăì�Ŝ�ſ�����������ɩƀŜ

ɭɪɰ� ɛɩɮ	� ����
ɪ
�����ăì�Ŝ�ſ�����������ɩƀŜ

ɭɫɥŞɭɫɪ� ɛɩɯɥŞɛɩɯɪ� ����
ɫŞɮ
�����ć����ſ���������ɫŞɮƀŜ

ɭɫɫ� ɛɩɯɫ� ����
ɥ
����ìñ������ſ�����������ɨƀŜ��è������������²�����«Ã�����������ɨř��è��
��������²��ɥŜ����ìÃ���������������������������Ŝ�������Ã�Ã���������������
������������ɬɪɩɭɫŞɬɪɩɭɬ�ſɛ�ɥɨɥŞɛ�ɯɨɨƀŜ

ɭɫɬ� ɛɩɯɬ� ����
ɨ
�����ăì�Ŝ�ſ�����������ɩƀŜ

ɭɫɭřɭɫɮ� ɛɩɯɭřɛɩɯɮ� ����
ɩŞɪ
�����ć����ſ���������ɩŞɪƀŜ

ɭɫɯ� ɛɩɯɯ� ������
����������ììÃ�����������Ŝ

ɭɫɰ� ɛɩɯɰ� �����
��������«���Ã�����������������Ã����Ü��������������Ŝ���������«Ã�«���Ãř�
ɨɩɯ�ſɛɯɥƀ������Ŝ

ɭɬɥ� ɛɩɯ�� ����
���ć���Ã���������������������������ſ���������«Ã�������������ɨɥɩɨŚ�
ɛɪ	�ƀŜ����������«Ã���ř�������Ã�Ã����ć���Ã����ř�����²��������´����«���Ã�
���������������è��������������������Ŝ��è�����������������������������
���ć���Ã������ă������Ã���ă���������´���´�����������������Ŝ
�������������������������������������ɥŞɨɩɯŜ
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ɫɥ

ɭɬɨ� ɛɩɯ�� �����
�����ć��Ŝ

ɭɬɩřɭɬɪ� ɛɩɯ�řɛɩɯ�� ����
��«���ă�������ă�������Ŝ������ć��Ŝ

ɭɬɫřɭɬɬ� ɛɩɯ�řɛɩɯ	� ������
���ă��������ă�������Ŝ����ć��������Ŝ

���������ɭɬɭ��ć�ɮɥɪ�ſɛɩɰɥ��ć�ɛɩ�	ƀ����ćÃ���Ã������ć�²�����������
��������Ŝ
���Ü��������´���ă����Ã�Ã��������������²���²����èÃ�����������ă�����������
ſ�śƀř����Ã�������������«��������������èÃ�����������������������ſ�śƀř�
����ă����ćÃ�����������ì��Ã�����������Ŝ

ɭɬɭ� ɛɩɰɥ� ������
d������������������������������²����²���Ŝ���ć�����ă���������������ɥ����
ɪ�ſ��²�������������«��è��è����ƀŜ

ɭɬɮřɭɬɯ� ɛɩɰɨřɛɩɰɩ� ������
���������������������������������²����²���Ŝ���ć�����ă���������������ɥ�
���ɪɰŜ���ììÃ������������ć��������ăř�����ñ���²�������������ɫɥ�������ûŜ�
�èÃ�������������ř�����ř�������������������²�����²�������������Ãř�������
�������²������´�´�����������������������������ćÃ������Ŝ

ɭɬɰ� ɛɩɰɪ� ������
���������«Ã����
���������Ü������´���ă����Ã�Ã����Ŝ�����������������Ã�
�����������������ſɯɮŚ�ɛɬɮƀ����ć�����������������������������
�������������ɨɩɯ�ſɛɯɥƀŜ��������������������������������ſ
��������ɥƀŜ
����������²���²�����������²��������������²���Ü����ûć�������ćÃ���������ă�
��ř����Ã�����ì������è�«�´��è���û������������������������������Ŝ
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ɬɪ

��ɨɥɥɥɥɥɥɨ�ʰ�ɨɩɰ� ɤ������ɤ
��ɨɥɥɨɨɥɥɨ�ʰ�ɨɬɪ� ɤ��ɤɤ��ɤ
��ɨɥɨɨɨɨɥɨ�ʰ�ɨɯɰ� ɤ�ɤɤɤɤ�ɤ
��ɨɨɨɨɨɨɨɨ�ʰ�ɩɬɬ� ɤɤɤɤɤɤɤɤ
��ɨɨɨɨɨɨɨɨ�ʰ�ɩɬɬ� ɤɤɤɤɤɤɤɤ
��ɨɥɨɨɨɨɥɨ�ʰ�ɨɯɰ� ɤ�ɤɤɤɤ�ɤ
��ɨɥɥɨɨɥɥɨ�ʰ�ɨɬɪ� ɤ��ɤɤ��ɤ
��ɨɥɥɥɥɥɥɨ�ʰ�ɨɩɰ� ɤ������ɤ

,������������������ûć�������������ă����������û����ć�����������Ã�Ã��
���������ř�����ă�������������Ã�
����Ŝ�,���²���������������������
������������������������Ŝ

ɨɥɥɥɥ������������������
ɨɥɥɥɬ����������������������������������
ɨɥɥɨɥ����
ʰ����ſɨɥɭƀś�����ʰſ���
ŞɫƀƋɩɬɭś�����ɨɥɭř���
Şɯ�
��������ɥś�����
ɮɬɭř���
Şɫś�����ɬɬɰřɥ
ɨɥɥɨɬ������������������������������������������
ɨɥɥɩɥ������������������������������������������
ɨɥɥɩɬ�	����ʰɥ����ɨɥɩɪś����������ʫ�ř����ſɩɩɫƋɩɬɭʫ�ƀś������
ɨɥɥɪɥ���������ɨɥɨɥɥ
ɨɥɥɪɬ�	����ʰɥ����ɩɨɬś������ś�����ɬɨɩʫ�ʫ�����ř�ś������
ɨɥɥɫɥ�	����ʰɥ����ɮś������ś�����ɮɭɯʫ�ʫ�����ř�ś������
ɨɥɥɬɥ�	����ʰɥ����ɮś������ś�����ɰɯɫʫ�ʫ�����ř�ś������
ɨɥɥɭɥ������ɬɬɰřɪɫś������
ɨɥɨɥɥ������ɪɭřɥřɭɥřɨɥɩřɨɥɩřɨɥɩřɭɥřɥ
ɨɥɨɥɨ������ɫřɯřɭɥřɭřɭɩřɨɥɩřɭɩřɥ
ɨɥɨɥɩ������ɩɯřɨɩɭřɨɩřɩɫřɫɯřɰɭřɨɩɭřɥ
ɨɥɨɥɪ������ɩɯřɯřɭɥřɰɭřɰɭřɰɭřɭɥřɥ
ɨɥɨɥɫ������ɬɭřɩɩřɭřɭɩřɨɥɩřɨɥɩřɭɩřɥ
ɨɥɨɥɬ������ɫřɯřɭɯřɨɯɩřɨɩɭřɰɭřɭɥřɯ
ɨɥɨɥɭ������ɮřɬɯřɨɥɩřɰɭřɰɭřɨɥɩřɭɥřɯ
ɨɥɨɥɮ������ɮřɬɯřɰɭřɭɥřɭřɭřɭɥřɥ
ɨɥɨɥɯ������ɨɭřɯɩřɮɥřɨɥɩřɨɥɩřɨɥɩřɨɩɭřɥ
ɨɥɨɥɰ������ɫřɯřɥřɬɭřɩɫřɩɫřɭɥřɥ
ɨɥɨɨɥ������ɩɫřɩɫřɭɭřɨɥɩřɨɥɩřɨɥɩřɭɩřɥ
ɨɥɨɨɨ������ɩřɨɩɩřɩɫřɩɫřɩɫřɩɫřɨɩɭřɥ
ɨɥɨɨɩ������ɨřɭɨřɨɥɩřɨɥɩřɨɥɩřɨɥɩřɭɥřɥ
ɨɥɨɨɪ������ɫɥřɩɫřɭɥřɨɥɩřɨɥɩřɨɩɭřɨɥɩřɥ
ɨɥɨɨɫ������ɬɭřɨɭřɨɩɫřɨɥɩřɨɥɩřɨɥɩřɨɥɩřɥ
ɨɥɨɨɬ������ɫřɯřɭɥřɨɥɩřɨɥɩřɨɥɩřɭɥřɥ
ɨɥɨɨɭ������ɥřɨɩɫřɨɥɥřɨɩɫřɨɥɥřɨɩɫřɰɭřɥ
ɨɥɨɨɮ������ɩřɩɭřɭɥřɨɥɩřɨɥɩřɨɩɭřɨɥɩřɥ
ɨɥɨɨɯ������ɩɯřɯřɨɩɫřɨɥɩřɰɭřɰɭřɰɭřɥ
ɨɥɨɨɰ������ɩɯřɯřɭɩřɰɭřɭɥřɭřɨɩɫřɥ
ɨɥɨɩɥ������ɮřɩɭřɨɩɭřɩɫřɩɫřɩɫřɨɫřɥ
ɨɥɨɩɨ������ɫřɯřɰɯřɨɥɩřɨɥɩřɨɥɩřɭɩřɥ
ɨɥɨɩɩ������ɮřɨɩɩřɨɥɩřɨɥɩřɨɩɫřɨɥɯřɨɥɩřɥ
ɨɥɨɩɪ������ɩɯřɯřɭɥřɨɥɩřɨɩɭřɰɭřɭɥřɥ
ɨɥɨɩɫ������ɨřɨɩɬřɰɭřɨɩɫřɰɭřɰɭřɨɩɭřɥ
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ɬɩ

ɪɥ�������ɤɭŚɑ�������������������ɑ
ɫɥ�	����ʰɥ����ɮ
ɬɥ�	���ʰɥ����ɮ
ɭɥ��������ŚɑŵɑŚś�����
ɮɥ������ɮɬɬř�
ɯɥ�	����ʰɥ����ɨɥɥś������
ɰɥ������ɮɬɬř
ɨɥɥ�	����ʰɥ����ɨɥɥś������
ɨɨɥ��	�����ſɮɭɫƀʰɩɬɬ������
����ɮɥ
ɨɩɥ������ɤɨřɫřɥřɑ�śɑ
ɨɪɥ�
���ɤɨř�
ɨɫɥ�������ɤɨř�
ɨɬɥ������
ɨɭɥ�������
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