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()))�--55 +(0,*1)/)(+ +4,*-2/3.+ +2(,14)/)3+ +04,3*4/.2+ +24,122/24+ +22/*0+ +((,10*/(0 6+ +((,011/.4+ +(,21./(-+ +�(,-4(/..� +�+++ +�(,-4(/..� +�+++ ()))�--55

2---�-( +(.,(20/)(+ +4,30*/3.+ +2-,1*(/-4+ +01,)3(/).+ +21,430/-4+ +22/*0+ +(4,20)/-( 6+ +(4,.((/).+ +(,3-)/.1+ +�(,4*2/0*� +.)/*-+ +�(,*02/(*� +�+++ 2---�-(

2--(�-2 +(.,(20/)(+ +4,.**/3.+ +2-,31(/)(+ +03,*.0/1*+ +21,--3/)(+ +2./*0+ +(*,40)/2-+ 6 +(4,-(2/2(+ +(,3.1/40+ +*(/23+ +�2-/12� +(-(/4*+ +�+++ 2--(�-2

2--2�-0 +(.,(20/)(+ +4,.**/3.+ +2-,2*2/43+ +04,*43/-2+ +2.,03-/20+ +(2./*0+ +23,040/)* 6+ +2.,.*1/-(+ +(,3*4/24+ +2-(/4-+ +�+++ +2-(/4-+ +�+++ 2--2�-0

2--0�-. +(.,(20/)(+ +0(4/10+ +(*,).0/.4+ +0),24(/*(+ +20,)10/2.+ +22./*0+ +00,*1-/1) 6+ +2),)-*/1-+ +(,*-4/*3+ +2,(0./20+ +�+++ +2,(0./20+ +�+++ 2--0�-.

2--.�-1 +(.,(20/)(+ +10(/21+ +(.,322/4.+ +.-,4-2/)0+ +20,)(3/**+ +22./*0+ +23,)-0/21 6+ +2(,*-(/3(+ +(,***/3)+ +0,2(2/)1+ +(31/--+ +0,-.4/)1+ +�+++ 2--.�-1

2--1�-3 +(.,(20/)(+ +(,1(3/(2+ +(0,..)/).+ +.1,*-3/*)+ +24,-4-/0.+ +22/*0+ +..,-.*/33 6+ +0*,(23/*4+ +(,)4(/3)+ +0,)1-/(-+ +�).1/10� +.,*)1/30+ +2,-(0/(-+ 2--1�-3

2--3�-4 +(.,(20/)(+ +2,343/))+ +(2,)31/*3+ +.),-*0/43+ +2*,-*4/.2+ +22/*0+ +.*,(31/32 6+ +.2,*01/.0+ +2,23(/3-+ +0,-3*/1)+ +(,(*-/1-+ +(,***/-)+ +�+++ 2--3�-4

2--4�-* +(.,(21/.0+ +0,-4)/42+ +2(,(42/22+ +30,)12/*.+ +.-,3)*/12+ +22/*0+ +.(,0*3/3- 6+ +0*,0()/(-+ +2,21)/)2+ +*-4/1*+ +.(0/-)+ +0)./.)+ +�+++ 2--4�-*

2--*�-) +(.,(21/.0+ +.,3-./-4+ +24,()*/0)+ +42,(41/0*+ +.3,((4/*4+ +22/*0+ +34,1-1/(- 6+ +1*,.02/(2+ +2,*-1/43+ +3,234/22+ +2,4*4/-.+ +0,.*-/(*+ +(,)11/*0+ 2--*�-)

2--)�(- +(*,..2/0*+ +20,4-1/*)+ +2-,4(3/22+ +).,4.1/..+ +31,142/2(+ +(,41-/0-+ +*(,020/44 6+ +34,*-3/*2+ +0,03./((+ +(-,(12/*.+ +0,.04/4-+ +3,4(1/(.+ +2,042/(2+ 2--)�(-

2-(-�(( +(*,..2/0*+ +2.,4(4/04+ +02,(0*/3)+ +4),(*./42+ +.3,.-)/0-+ +22/*0+ +*(,2-(/2- 6+ +42,.1(/2.+ +0,30./*.+ +1,((1/(2+ +(,10./(4+ +0,1*-/)1+ +2,13)/.4+ 2-(-�((

2-((�(2 +2(,4(2/*-+ +0*,).1/43+ +(0,.11/)*+ +((2,331/22+ +41,233/0)+ +24/21+ +3.,3--/(( 6+ +13,))-/3.+ +.,*()/03+ +2,4)-/((+ +(,(0./)(+ +(,311/2-+ +2,(.0/4(+ 2-((�(2

2-(2�(0 +2-,423/*-+ +0),.)2/00+ +(1,1)1/14+ +((),(*2/(*+ +43,2../3.+ +22/*0 *),*1./11 6+ +4),-))/10 +1,*-2/-. +.,)12/)* +2,(2)/)( +2,*20/-4 +2,243/1- +2-(2�(0

+5+(1+$��7� 6+ �
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