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�Ǽ ���¢ �� Ȧ ��� ������ ����
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�Ǽ � ��� � ��� ���� ������� � ȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏ �¢ ���� ��� �� ����ǯ
�Ǽ ��� �����  �� ����¢ ������� ��� ������� ȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏ ���� ��� ����
���� ���ǯ
�Ǽ ������ � ���� ������ǰ � ȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏ �� ����� ��� � ��  �����ǯ
�Ǽ ����� � ȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏ ��� ����ǰ � ���� ���¢ ������ǯ
�Ǽ ���  �� ����¢ ������� ��� ��� ȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏ ��� �������� ����ǯ
�Ǽ ��  ����Ȃ� �����¢ �������  � ȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏ � ��££� �� ���  �¢ ����ǯ
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�������� Ś �������� ��� ���£����� ��� Ȯ���§��� £� ���������� �§�£�� ��� û������£� ���
��� ��������ǯ
�Ǽ �  ��� �� ��� ����� � ��� ������ ��� �������� ��� ���ǯ
�Ǽ ���¢ ���� �� �� �������� ����� �¢ ������� ��� �¡������� �� �� ��ǯ
�Ǽ �¢ ��� ��� ����¢ ����� � ��� ������� �¢ �����ǯ
�Ǽ � ���� ���� ����� �¢ ������ ��� ���� �� � ����¢ ����ǯ
�Ǽ � ���������� ��� �������� ����� �¢ ��� ��� ����ǯ
�Ǽ � ������� ����� � ��� ����� ���� ����������ǯ
�Ǽ �  �� ���¢ ��� ����� � ��� ������ �¢ ���ǯ
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��������-
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�Ǽ ���� �����/
�Ǽ ����� ������/
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�Ǽ ����� ��� ������� ���� ��� �����ǯ
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�Ǽ 
� ��� ���� ��� ������ �� ��ǯ

�������� ŝ �������� ���£� ����� ������� ��¡� ���û���ǰ  �� ������ ��� ����� ��ãđ����
������������ ������� ���ǰ ��� ��� ���� ��� ���� �������ǯ �� ������ £ǯ�ǯ ���� ���
��������� ������ ������Ǳ
�Ǽ ������ �� � ������� ������¢ǰ �Ǽ  ���� � ����ǰ
�Ǽ ����  � ����¢ǰ �Ǽ ���¢ �� � ���� Ȧ ������� ����� ǳ

������ ��� ����� �� �����ǰ �� ��� ���� � ������ ����� ����� ��� ������¢ǯ 
� ��� ���� ������� ǯǯǯ
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�������� ŗ
�Ǽ � Ȧ  ���¢ � ���  ������ ����� ��� ����ǯ
�Ǽ ¢�� Ȧ ���� ��� ��� ������� �� ��ǯ
�Ǽ ��� Ȧ  ��� ��� ���  ����� ��� �������ǯ
�Ǽ ���¢ Ȧ ����� ���¢ ��� ������� ��� ��� ��� ����ǯ
�Ǽ �� Ȧ ���  �� ��� ��� �� ��� ��¢ǯ
�Ǽ ��� Ȧ ����¢ ��� ��� ������� ��� �����ǯ
�Ǽ ��� ����� Ȧ ���� ��� ����� ��� ������ �� � �� ��� ���ǯ
�Ǽ ��� ��� Ȧ ���� ��� ��� ��� ������� �������¢ǯ
�Ǽ  � Ȧ ����� �� ��� ������ �� ��� ���¢ǯ
�Ǽ ���� Ȧ ������ ���� ��� �������� �� ���� �����ǯ
�Ǽ � Ȧ ��� � ��� ������ ��� ��� ���� �������ǯ
�Ǽ �� Ȧ ���� 
� ��� ����� �� ������ǯ

�������� Ř
�Ǽ �� Ȧ ��� ���� ��� ǯǯǯ ��� ���� ��� ���� ���ǯ
�Ǽ ���� Ȧ ����� ǳ��� ���� �����ǯ
�Ǽ ���¢ �� Ȧ ��� ������ ���� ��� ������ �� ��� ������ ����ǯ
�Ǽ  ��� Ȧ �� ��� ������ ���  ����� �� ��� ������ǯ
�Ǽ ���� Ȧ ��� ������� ��� ������ ��� �������ǯ
�Ǽ ����� Ȧ ��� �������� ��� ������� ��� ��������ǯ
�Ǽ �� Ȧ ������¢ ��� ���� ������¢ǯ
�Ǽ ����¢ Ȧ ��� ��� ���� ���� ��� ������� ��� ��� ���� ����ǯ
�Ǽ �������� Ȧ ���¢��� ��� ����� ��� ��������� ���¢��� ��� �����ǯ
�Ǽ �� Ȧ ��� � ��� ��� ���� ��� � ���ǯ
�Ǽ  ���� Ȧ � ������ ���  ������ � ������ǯ
�Ǽ ����� Ȧ ��� ������� ��� ������ ��� �������ǯ
�Ǽ ��¢ Ȧ ���� ��� ���� ��� ������ ���� ��� ����ǯ
�Ǽ ������ Ȧ ��� ���� ��� �������� ��� ����ǯ
�Ǽ ���� Ȧ ���  ������ ���� ��� ������� ���  ������ ����ǯ

�������� ř �Ǽ � ��� � ��� ���� ������� � ��� ����������¢ ���� ��� �� ����ǯ �Ǽ ��� �����  �� ����¢ �������
��� ������� ��� ����� ���� ��� ���� ���� ���ǯ �Ǽ ������ ���� ������ǰ � ��� �������� �� ����� ��� � ��  �����ǯ �Ǽ
����� � ��� ���� ��� ����ǰ � ���� ���¢ ������ǯ �Ǽ ���  �� ����¢ ������� ��� ��� ��� ���� ��� �������� ����ǯ �Ǽ
��  ����Ȃ� �����¢ �������  � ��� ����� � ��££� �� ���  �¢ ����ǯ

�������� Ś �Ǽ �  ��� �� ��� ����� � ��� ������� �¢ �����ǯ �Ǽ ���¢ ���� �� �� �������� ����� � ��� ������ �¢ ���ǯ
�Ǽ �¢ ��� ��� ����¢ ����� � ��� ������ ��� �������� ��� ���ǯ �Ǽ � ���� ���� ����� � ��� ����� ���� ����������ǯ �Ǽ �
���������� ��� �������� ����� �¢ ������� ��� �¡������� �� �� ��ǯ �Ǽ � ������� ����� �¢ ������ ��� ���� �� � ����¢
����ǯ �Ǽ �  �� ���¢ ��� ����� �¢ ��� ��� ����ǯ

�������� ś
�Ǽ ���� ��� ������� �� ��� ���� - ��� ���� ��� ������� �� ��� ����ǯ
�Ǽ �� ��� �¡�������/ ����Ȃ� ���� ��� �¡�������ǯ
�Ǽ ���� ��� ����������� �� ���
��������-

��� ������ ��� ����������� �� ��� ��������ǯ

�Ǽ ��� ��� ������� ��� ����/ ����Ȃ� ����� ��� ������� ��� ����ǯ
�Ǽ ���� ���������� / ����Ȃ� ���� ����������ǯ
�Ǽ ����¢  ��� � ������/ ����Ȃ� �������  ��� � ������ǯ
�Ǽ ���� ����� / ����Ȃ� ����� �����ǯ
�Ǽ ����� ������ / ����Ȃ� ����� ������ǯ

�������� Ŝ �Ǽ ��� ��� ������� ���� ��� �����ǵ �Ǽ ��� ���  � �������ǵ �Ǽ ���� ��� �� ������ǵ �Ǽ ����� ���
���¢ ���ǵ �Ǽ ���� ��� �� ����ǵ
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������ ���� ���� �������

�Ǽ ���¢ Ȧ ���¢ ���¢ ���¢��ǯ ���¢ ��� ���¢��ǯ

�Ǽ ���� Ȧ ����

�Ǽ ¢�� Ȧ ��¢ǵ

�Ǽ ��� Ȧ ��� ��� ��

�Ǽ ����¢ Ȧ ����ǵ

�Ǽ  � Ȧ  ����

�Ǽ ���¢ Ȧ ��� ��

�Ǽ �¢ ������� Ȧ ���
����

�Ǽ � Ȧ � ��

�Ǽ ¢�� Ȧ ���

�Ǽ �� Ȧ ��� �����

�Ǽ  � Ȧ ����

�Ǽ ����¢ Ȧ ����ǵ

�Ǽ ��� ��� Ȧ ���

�Ǽ ��� ��¢� Ȧ ���¢ ��ǵ

�Ǽ ¢�� ��� � Ȧ ���
 ���

�Ǽ ���¢ Ȧ �����

�Ǽ � Ȧ �����

�Ǽ �¢ ������� Ȧ ��

�Ǽ ¢�� Ȧ ���  ���

�Ǽ �� Ȧ ����¢ǵ

�Ǽ �� Ȧ ����

 Ǽ ��� Ȧ ��� 

¡Ǽ  � Ȧ ��ǵ

¢Ǽ ��� ��� ���� Ȧ ���

£Ǽ ��� ����� Ȧ ���

�������� Ř��� �������� £�����ǵ ���£� ������ ���� ��� ���� ������� ���ǯ
�Ǽ ������  � ȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏ ǻ����Ǽ �� ������ǰ  � ȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏ ǻ����Ǽ ��
������� ��� � ¢���ǯ
�Ǽ � ȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏ ǻ��Ǽ �� ��� ����� � ȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏ ǻ ����Ǽ � � ������ǯ
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ϲ

�Ǽ ������� ȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏ ǻ��¢Ǽ � �� ����Ȃ� ��  ���� ����� ��
ȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏ ǻ����Ǽ ��� ��� ��� ����ǯ
�Ǽ ������ � ȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏ ǻ���Ǽ �¢ ������� � ȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏ ǻ��¢Ǽ �� �����
��� ������� �¢ �¢����ǯ
�Ǽ ����� ȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏ ǻ����Ǽ ��� ������� ����� ��� ȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏ ǻ������Ǽ
��� ���� ���ǯ
�Ǽ �����  � ȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏ ǻ�����Ǽ ��� ����ǰ  � ȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏ ǻ�����Ǽ ��
��� ���������ǯ
�Ǽ ��� ����� ȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏ ǻ��Ǽ �� ��� ������ ��� ȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏ ǻ����Ǽ
��� ��� ��� ������ǯ
�Ǽ ����� ���¢ ȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏ ǻ������Ǽ ��� ���  � ȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏ ǻ���Ǽ �����
�� ������ǯ
�Ǽ ������ � ȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏ ǻ����Ǽ �� ������� � ȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏ ǻ������¢ǰ
�����Ǽ ������� ��� ���� ¢����ǯ
�Ǽ ��� ȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏ ǻ����Ǽ ��� ��� ����� ��������¢ ������  � ȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏ
ǻ�����Ǽǯ
�Ǽ ����� �¢ ������� ȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏ ǻ��¢Ǽǰ � ȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏȏ ǻ���Ǽ �� � �����
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