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Angle betw. valve face and mantle (19)
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● Species richness (Neptune)
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● Species richness (Neptune)

Genus richness (morphospace)
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Fig. 4. Example of anagenetically evolving genus level lineages of radiolarians and species level subdivisions within 
them (selected numbered taxa illustrated matching numbered ranges). Also shown are ancestral species for the clade 
(Lithocyclia angusta) and transitional form. Modified from figures in SANFILIPPO & RIEDEL (1980) and SANFILIPPO et al. 
(1985). 
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Radiolarian silicification: Measurement protocol & interface

EOS Utility ImageJ

R
RadData database interface script

SQLite
RadData.db database file

Digital image capture Measurement

Parameters to be 
measured are displayed

Measurements 
transferred

Data analysis

Friday, January 25, 13
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*HUVU KPNP[HS JHTLYH JVU[YVSSLK I` *HUVU»Z ,6: <[PSP[` ZVM[^HYL� ZL[ [V H\[VTH[PJHSS` VWLU [OL
HJX\PYLK PTHNL PU 0THNL1� ^OLYL TLHZ\YLTLU[Z HYL THKL� ( J\Z[VT THJYV PU 0THNL1 ZH]LZ
[OLZL TLHZ\YLTLU[Z [V H ÄSL� MYVT ^OLYL [OL` HYL YLHK I` J\Z[VT ZVM[^HYL PU HUK ZH]LK [V
H :83P[L KH[HIHZL� ;OPZ KH[HIHZL JHU� PU [\YU� IL PU[LYYVNH[LK MYVT MVY KH[H HUHS`ZPZ�



Stichocorys peregrina, wolffii, 
and delmontensis 

1 Length of horn
2 Width of horn
3 Width of cephalis
4  Width of abdomen
5  Width of base
6  Length from widest point of abdomen 

to collar stricture
7  Length from base to widest point of abdomen
8  Pore area on abdomen
9  Pore area on post-abdominal segments
10 Shell thickness on abdomen
11 Shell thickness on on post-abdominal segments
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WYVNYHT� H ZJYLLU SPRL [OPZ VUL PZ KPZWSH`LK [V WYVTW[ [OL TLHZ\YLTLU[ VM [OL YLSL]HU[ TVY�
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validate against list, prompt for 
comment, write to RadData, 

get indiv_id and set in R

RadData.sqlite

Quit 
Run dbCloseConnection to 

ensure safe disconnect

Display appropriate 
model for species, with list and 

order of measurements to be made

1) Length of first segment
2) Width of first segment
3) Thickness of first segment
4) ...

Switch to EOS Utility

Take picture(s)

Switch to ImageJ

Make measurement(s),
append to pipe file, 
incl. image namesRe
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Pipe file

Switch back to R

Read measurements
Upon user prompt, read 

measurements from pipe file and 
treat in order prescribed by 

model, create entries in 
RadData measurements table
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Measurements

Measurement ID
Individual ID
Measurement type
Measurement
Associated image file

Individuals

Individual ID
Slide ID
Species
Comment

Slides

Slide ID
Hole ID
Depth
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Preservation
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Hole ID
Latitude
Longitude
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:SPKLZ [HISL JVU[HPUZ PUMVYTH[PVU HIV\[ [OL IVYLOVSL KLW[O MYVT ^OPJO [OL ZSPKL ^HZ VI[HPULK
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ɹɼ ɤ��� ���� ��� �����
ɺɱ �������� ʳŞ �ſ���ſ����ʰɹɷř��ʰɵř��ʰŞɵƀŞɴƀŚ
ɺɴ ɤ���� �������� ������ ����� �� ���� ������ �� ʴɻɱʩ ����� ŪţŪ ���� �� �������
ɺɵ ɤſ�� ���� �� ����� ɴƀ
ɺɶ ���� ʳŞ ��Ŝ������ſ����Ŝ�����ſ����ʰŨ��������������������ɻɱɻɱţ���������Ŝ���Ũř ������ʰ����ř

���Ŝ�����ʰɴř ���ʰŪřŪř��Ŝ��ʰ����ƀƀ
ɺɷ ɤ��Ũ�� ����� �� ���� � ��������� ��� �� ��������� �������
ɺɸ ɤ�� ������� ��ŞŞŞ����� ��� ɻɱʩ ������� ��������� ���� ����� ɴ
ɺɹ ������� ʳŞ ��������������ɵ����ſ����ř ��������ř ������������ř �ř ����ř ��������ʰɴř���������

ʰɴř��������ʰ����ƀ
ɺɺ ɤ���� ������� ���� ������������ �����
ɺɻ ��� ſ� �� ɴś������ſ��������ƀƀ
ɺɼ Ƈ
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ɻɱ ���ſŪ��������� �� Ūř��������ƃ�ƄřŪʩř Ūř������ſ��������ƀŞ�řŪ �� ��Ɏ�Ūƀ
ɻɴ ɤ���� � ���� �� ��� ���� ����������� ������ ��� �������
ɻɵ ����� ʳŞ �����Ś
ɻɶ ɤ���� ����� �� ��� ���� �� ��� ������ř �� ���� ���� ��Ũ� ������
ɻɷ ����� ʳŞ �ſɴɱɱɱřɴɱɱɱƀŚ
ɻɸ �����ſŠ���������ſ���ſ�����ƀř�����ƀƀƇ
ɻɹ ɤ������ ������ ����
ɻɺ ����� ʳŞ ���ſ�����ƀ
ɻɻ ɤ���� �� ��� ������������ ����� ����������
ɻɼ ɤ����� ʳŞ ����������ſ�����ř��������������ſ�����ř ���ʰŪţŪƀř��������ƃ�Ƅř��������ƃ�ƄƀŚ
ɼɱ ɤ����������ʰɴɱɱ
ɼɴ ����� ʳŞ ����������ſ�����ř��������������ſ�����ř ���ʰŪţŪƀřɱř��������ƃ�ƄƀŚ
ɼɵ ɤ
����ʰɴɱɱ
ɼɶ ����� ʳŞ ����������ſ�����ř��������������ſ�����ř ���ʰŪţŪƀř��������ƃ�ƄřɱƀŚ
ɼɷ ɤ��� ����� ��� Ū�������������Ū ���������� ���� ���� ���� ���
ɼɸ ɤ������ ������ ��� �� ���� ����� �������
ɼɹ ����� ʳŞ ������ſ������ʰ����ſ�����ƀƀŚ
ɼɺ �����ſ�����ƀ ʳŞ ��������ſ�����ƀŚ
ɼɻ ���ſ� �� ɴś����ſ�����ƀƀ
ɼɼ Ƈ

ɴɱɱ ɤ�� ��� ��������� ��� ���� ���� ɵ ������ ���� ���� ���� ɴ ����� �����
ɴɱɴ ��ſ���ſ�����ſ��Ŝ������ſ�����������ſ�����ƃř�Ƅƀƀƀ ʴ ɴƀ ʳ ɵƀ
ɴɱɵ Ƈ
ɴɱɶ ɤ	��� �� �������������
ɴɱɷ �����ƃ�Ƅ ʳŞ ����Ś
ɴɱɸ ƈ
ɴɱɹ ƈ
ɴɱɺ ɤ���� ��� ������ �� ���� ��� ����� Ū�������������Ū ����������
ɴɱɻ ����� ʳŞ �����ƃřŠ�����ƄŚ
ɴɱɼ ƈ
ɴɴɱ ɤ��� ���� �� ���� � ������ ������ř ���Ũ� ��� ��� ��������� �������
ɴɴɴ ɤ	����ř ��� �������� ������
ɴɴɵ ����� ʳŞ �������������ſ�����ƀŚ
ɴɴɶ ɤ����� ��� ������� ����������� ���� ����Ũ� �� ��� ������
ɴɴɷ ɤſ���� ���� �� ������� �� �� ���� �����ƀ
ɴɴɸ ����� ʳŞ �ƃ�ɜ
���� ʩ��ʩ ���Ŝ�����ſ�����ƀřƄŚ
ɴɴɹ ɤ��� ��� ��Ş��� ��������� ������� ����� ���� ������
ɴɴɺ �������� ʳŞ ��������������ɵ����ſ����ř ��������ř ������������ř �����ř �����ř ��������

ʰɴɱɱɱř���������ʰɴɱɱɱř��������ʰ����ƀŚ
ɴɴɻ ɤ
�� ����������� ��� �Ş����� ��� ��������� ſ�ƀ ������� ��� ��������� ����
ɴɴɼ ɤ��� ���� �� ��� �������
ɴɵɱ ���ɜ����ƃ�Ƅ ʳŞ ���ſ�������ɜ����ř��������ɜ����ř���ʰŪ��������Ŝ���ŪƀŚ
ɴɵɴ ���ɜ����ƃ�Ƅ ʳŞ ���ſ�������ɜ���������ř��������ɜ���������ř���ʰŪ��������Ŝ���ŪƀŚ
ɴɵɵ �����ɜ����ƃ�Ƅ ʳŞ ���Ŝ����ſ�������ɜ����ř��������ɜ����ř���ʰŪ��������Ŝ���Ūƀɜ�Ŝ�����Ś
ɴɵɶ �����ɜ����ƃ�Ƅ ʳŞ ���Ŝ����ſ�������ɜ���������ř��������ɜ���������ř���ʰŪ��������Ŝ���Ūƀɜ�Ŝ

�����Ś
ɴɵɷ ɤ���� �� ���� �� �� ��� ��� ����� �� �������
ɴɵɸ �����Ŝ�����ſ���ƃɴś�řƄř����ʰŪ�����������ɏ�Ş��������Ŝ���ŪƀŚ
ɴɵɹ �����Ŝ�����ſ�����ƃɴś�řƄř����ʰŪ�����������ɏ�Ş����Ŝ���ŪƀŚ
ɴɵɺ ƈ
ɴɵɻ ɤ��������ś
ɴɵɼ ɤ
�� ��� ����� �����
ɴɶɱ ����Ŝ������ ʳŞ ��������ſ ����� ƀ ������ſ���Ŝ����ſ�����ƀƀʴɱ
ɴɶɴ ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ����� ʳŞ Ūŵ�����ŵ������ŵ����ŵŪŚ
ɴɶɵ ����Ŝ����� ʳŞ �ſŪ��������ŪřŪ������������ŪřŪ��������������ŪřŪ������������������ŪƀŚ
ɴɶɶ ɤɤ �� ��� �� ��� ���� ��� ������� ���� �����
ɴɶɷ ��� ſ� �� ɴś������ſ����Ŝ�����ƀƀ Ƈ
ɴɶɸ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
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ɴɶɹ ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ ƀ
ɴɶɺ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɴɶɻ ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ ƀ
ɴɶɼ ƈ
ɴɷɱ �������� ʳŞ ����ɴ	���ſŪ
�������Ūř �����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř����Ŝ�����ř ŪŜ���Ūř ���

ʰŪŪƀƀ
ɴɷɴ ������� ʳŞ Ū�����������Ŝ���ŪŚ
ɴɷɵ ɤ���� � ��������� ���� �� �������� ���� ���� ���� ��� �����������
ɴɷɶ ���ſ����ʰ�������ř ��ʰŪ�����Ūř �����ʰſɺŜɵŵ��ſɴƀƀř ������ʰſɴɷŜɷŵ��ſɴƀƀř ���������ʰɺř ������ʰ

��������ƀŚ
ɴɷɷ ���ſ����Ŝ����ʰɴř ���Ŝ����ʰɴŜɸƀ
ɴɷɸ ������ ʳŞ ɱŜɶŚ
ɴɷɹ ���ſ�����ʰ�ſɵřɴƀř ���ʰ������ƀŚ
ɴɷɺ ����ſ���Ŝ�����ſ���ƀř���ɜ����ɋɵř���ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř����ʰ	����ř����ʰŪ���� ������� ���������Ūř

����ʰŪ����������� ���� ��������� �������Ūř����ʰŪŪř���ʰɱŜɸř����ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř����ʰ�
ſɱŜɹřɴƀř����ʰ�ſɸɱřɴɱɱƀƀŚ

ɴɷɻ �����ſŪſʩ �� ��������� ������ ��� ����� �� ŨţŨř ��� ���������� ��� ������ƀŪř���ʰɱŜɺɸř����
ʰɴř����ʰɷř����ʰɶƀ

ɴɷɼ �����ſ����������ſſ�ɋɵƀƀř���ʰɱŜɺɸř����ʰɵř����ʰɵř����ʰɶƀ
ɴɸɱ �����ſ����ʰŪ������ ���� ������Ūř���ʰɴƀŚ
ɴɸɴ ����ſ�ʰɺɼŜɸř�ʰɱŜɹɸř������ʰ�����ſŪ��������� ���� �� Ɏ� ������ ��������� �������Ūƀř���ʰɴř���

ʰŜɺɸř����ʰɶƀ
ɴɸɵ ������ſ���Ŝ�����ſ���ƀř���ɜ����ɋɵř���ʰɶř���ʰɱŜɻř���ʰ����ƀŚ
ɴɸɶ ������ſ�ʰɻɱř���ʰɵƀ
ɴɸɷ ������ſ�ʰ�ſɸɱřɻɱƀř�ʰ�ſɴřɴƀř����ʰŪ�Ūř���ʰɵř���ʰ������ƀ
ɴɸɸ ����ſɴř ���Ŝ�����ʰ������ř ���ʰ������ƀŚ
ɴɸɹ ����ſɵř ���ʰ������ƀŚ
ɴɸɺ ����ſ���Ŝ�����ſ���ƀř���ɜ����ɋɵř���ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř����ʰ	����ř����ʰŪ���� ������� ���������Ūř

����ʰŪ����������� ���� ��������� �������Ūř����ʰŪŪř���ʰɱŜɸř����ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř����ʰ�
ſɱŜɸřɴƀř����ʰ�ſɸɱřɴɱɱƀƀŚ

ɴɸɻ �����ſ����ʰŪ���� �������� ��������Ūř���ʰɴƀŚ
ɴɸɼ ������ſ���Ŝ�����ſ���ƀř���ɜ����ɋɵř���ʰɶř���ʰɱŜɻř���ʰ����ƀŚ
ɴɹɱ ������ſ�ʰɻɱř���ʰɵƀ
ɴɹɴ ������ſ�ʰ�ſɸɱřɻɱƀř�ʰ�ſɴřɴƀř����ʰŪ�Ūř���ʰɵř���ʰ������ƀ
ɴɹɵ ����ſɴř ���Ŝ�����ʰ������ř ���ʰ������ƀŚ
ɴɹɶ ����ſɵř ���ʰ������ƀŚ
ɴɹɷ ɤ��� ����� ���� �� ���� ����
ɴɹɸ ���Ŝ���ſƀ
ɴɹɹ �����	����ſ����ʰ�������ř�������ʰ�������ř ���������ʰŪŵ�����ŵ������ŵ����ŪƀŚ
ɴɹɺ ɤɤɤɤɤɤ
ɴɹɻ
ɴɹɼ
ɴɺɱ ɤɤɤ���� ������� �������� ���������� ���� ſ����������� ɵƀɤɤɤ
ɴɺɴ ɤ��� ��������� ��� ��� ������� ����� ɻɱʩ �� ɴɱɱʩ ������������
ɴɺɵ ɤ����������ţ ��� �ɋɵ �� ����� ɱŜɹř ��� ���� ���� ���� ���� ����ţ
ɴɺɶ ɤ������ ���� ���������� ��� ����������� �������� ���������
ɴɺɷ ������ſŪ�����������	��������Ŝ�Ūƀ
ɴɺɸ ɤ�� ��� �����
ɴɺɹ ������ɻɱɴɱɱ����������ſƀ
ɴɺɺ ɤɤɤɤɤɤ
ɴɺɻ
ɴɺɼ
ɴɻɱ ɤɤɤ���� ������ ſ	�� ����������� ɴƀɤɤɤ
ɴɻɴ ɤ������ ��� �������� ������ř �����ř �� ��������� ���� ������
ɴɻɵ ɤ��� ���������� ������� � ��������� ʩ��� �� ������������ �� ���������� �����
ɴɻɶ ɤ����� ʳŞ ����������ſ�����ř��������������ſ�����ƀřɸɱřɸɱƀŚ
ɴɻɷ ����� ʳŞ �����Ś
ɴɻɸ ɤ	����ř ����� ��� ���������� ���� ���� ɵɱʩ �������� ſ��������� ������ƀ
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ɴɻɹ ����� ʳŞ ����������ſ�����ř��������������ſ�����ř ���ʰŪţŪƀřɱřɻɱƀŚ
ɴɻɺ ɤ����ř ����� ��� ������ ���� ���� ɸɱʩ �������� ſ���� ���������ƀ
ɴɻɻ ����� ʳŞ ����������ſ�����ř��������������ſ�����ř ���ʰŪţŪƀřɻɱřɱƀŚ
ɴɻɼ ɤ���ř ��� �� ����� ��� ��� Ũ�������������Ũ ���������� ����
ɴɼɱ ɤſ�����ř �����������ř ���������� ��� ������ �� ����� ��� ������ ���� ���� ����
ɴɼɴ ɤ��� ����� ����� ����ƀ
ɴɼɵ ����� ʳŞ ������ſ������ʰ����ſ�����ƀƀŚ
ɴɼɶ �����ſ�����ƀ ʳŞ ��������ſ�����ƀŚ
ɴɼɷ ���ſ� �� ɴś����ſ�����ƀƀ
ɴɼɸ Ƈ
ɴɼɹ ɤ�� ��� ��������� ��� ���� ���� ɵ ������ ���� ���� ���� ɴ ����� �����
ɴɼɺ ��ſ���ſ�����ſ��Ŝ������ſ�����������ſ�����ƃř�Ƅƀƀƀ ʴ ɴƀ ʳ ɵƀ
ɴɼɻ Ƈ
ɴɼɼ ɤ	��� �� �������������
ɵɱɱ �����ƃ�Ƅ ʳŞ ����Ś
ɵɱɴ ƈ
ɵɱɵ ƈ
ɵɱɶ ɤ���� ��� ������ �� ���� ��� ����� Ū�������������Ū ����������
ɵɱɷ ����� ʳŞ �����ƃřŠ�����ƄŚ
ɵɱɸ ɤ������ ���� ����� ��� ������ ���������� ��� ������ ſɴɷɱ � ɴɱɱƀř �Ŝ�Ŝ ɵ�
ɵɱɹ ɤ������ ��������� �ɺɹř ��������������ř ����� �������� �����Ũ� ���������
ɵɱɺ ɤ� ���� ������������� ���������� ſ������ ���� � ������������� ���ƀ
ɵɱɻ ɤ����� ���� �� � ��� �� � ������ř ���� �� ����
ɵɱɼ �����Ŝ�����ſ��Ŝ������ſ�����ƀř����ʰŪ������ɻɱ����Ŝ���Ūř ���ʰŪřŪř���Ŝ�����ʰ����ř ���Ŝ�����ʰ

����ƀŚ
ɵɴɱ ɤ��� ������ �� ��� ���� ���� ������ţ
ɵɴɴ ������ ʳŞ ���ſ����� ʰʰ Ũ�Ũ Ŷ ����� ʰʰ Ũ�Ũ Ŷ ����� ʰʰ ŨţŨƀŵſ���ſ�����ƀƃɴƄƋ���ſ�����ƀƃɵƄƀ
ɵɴɵ ɤ��� ��� ������ţ
ɵɴɶ ������ ʳŞ ���ſ����� ʰʰ Ũ�Ũ Ŷ ����� ʰʰ Ũ�Ũ Ŷ ����� ʰʰ ŨţŨƀŵſ���ſ�����ƀƃɴƄƋ���ſ�����ƀƃɵƄƀ
ɵɴɷ ɤ������� �� 	����Ũ� ��������
ɵɴɸ ɤ���� ��� ���� ſ�������� �� ��Ũ� ���� ��� ������ƀ
ɵɴɹ �������� ʳŞ ����Ŝ���ſ����ʰŪ	����ɏ�������ɏ��������Ŝ���Ūř������ʰ���ſɴřɼɱƀƀŚ
ɵɴɺ ������ ʳŞ ���ſ�������� ʰʰ Ũ�Ũ Ŷ �������� ʰʰ Ũ�Ũ Ŷ �������� ʰʰ ŨţŨƀŵſ���ſ��������ƀƃɴƄƋ���ſ

��������ƀƃɵƄƀ
ɵɴɻ ɤ�����
ɵɴɼ �������� ʳŞ ����Ŝ���ſ����ʰŪ	����ɏ������ɏ��������Ŝ���Ūř������ʰ���ſɴřɹɸƀƀŚ
ɵɵɱ ������ ʳŞ ���ſ�������� ʰʰ Ũ�Ũ Ŷ �������� ʰʰ Ũ�Ũ Ŷ �������� ʰʰ ŨţŨƀŵſ���ſ��������ƀƃɴƄƋ���ſ

��������ƀƃɵƄƀ
ɵɵɴ ɤɤɤɤɤɤ
ɵɵɵ
ɵɵɶ
ɵɵɷ ɤɤɤ��������� ��������ŵ������������� ������ř �ɤɤɤ
ɵɵɸ ɤ����� ����������� ������ �� ��� ��� �����������ţ
ɵɵɹ � ʳŞ �����Ś
ɵɵɺ ɤ��������� �������� ��������� ������� ������ ����� �� ����� ��
ɵɵɻ ɤ��������� ����� ������� �� �������� �������
ɵɵɼ � ʳŞ �������������ſ�ƀŚ
ɵɶɱ ɤ���� ������������� ������ �� ����
ɵɶɴ �����Ŝ�����ſ��Ŝ������ſ�ƀř����ʰŪ��������������������ɻɱɻɱţ���������Ŝ���Ūř ���ʰŪřŪř���Ŝ�����ʰ

����ř ���Ŝ�����ʰ����ƀŚ
ɵɶɵ ɤ���� ����� ������������� ������ ���� ����
ɵɶɶ ɤ������ś ������ ������ �� ʴɸɱʩ ����� Ūţř�ř�Ū �� �������
ɵɶɷ ɤ� ʳŞ ��Ŝ������ſ����Ŝ�����ſ����ʰŨ��������������������ɸɱʩŜ���Ũř ������ʰ����ř ���Ŝ�����ʰɴř

���ʰŪřŪř��Ŝ��ʰ����ƀƀŚ
ɵɶɸ ɤ��ś ������ ������ �� ʴɻɱʩ ����� ŪţŪ ���� �� �������
ɵɶɹ � ʳŞ ��Ŝ������ſ����Ŝ�����ſ����ʰŨ��������������������ɻɱɻɱţ���������Ŝ���Ũř ������ʰ����ř ���Ŝ

�����ʰɴř ���ʰŪřŪř��Ŝ��ʰ����ƀƀŚ
ɵɶɺ ɤɤɤɤɤɤ
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ɵɶɻ
ɵɶɼ
ɵɷɱ ɤɤɤ��� 	��ŵ�������� ���������ř �� ��
��������ɤɤɤ
ɵɷɴ ɤ��� ��� ���� ������ ������ �� � ������������ ��������
ɵɷɵ ��� ʳŞ ��������ſ�ř �ʰɵř ���ʰ����ƀŚ
ɵɷɶ ɤ����������� 
�	 ſŪ�������� �� ���Ūƀ
ɵɷɷ ���ɜ
�	Ś
ɵɷɸ ɤ��� ����������� ��� ��ś
ɵɷɹ ���ſ���ɜ���ƀŚ
ɵɷɺ ɤ�� ����ř ��� ����� ��� ������ ����������� ��� ɴɻʩ ��� ɴɵʩ
ɵɷɻ ���ɜ���ƃɴƄŵ���ſ���ɜ���ƀŚ
ɵɷɼ ���ɜ���ƃɵƄŵ���ſ���ɜ���ƀŚ
ɵɸɱ ɤ�������� ����������� ��� ��
ɵɸɴ ���ſ���ɜ���ƃ���ɜ���ʴɱƄƀŚ
ɵɸɵ ɤ�� ����ř ��� ����� ��� ������ ����������� ��� ɴɵʩ ��� ɼʩ
ɵɸɶ ���ɜ���ƃɴƄŵ���ſ���ɜ���ƃ���ɜ���ʴɱƄƀŚ
ɵɸɷ ���ɜ���ƃɵƄŵ���ſ���ɜ���ƃ���ɜ���ʴɱƄƀŚ
ɵɸɸ ɤſ�� ���� �� ��	ř ��������� ���� ����ƀ
ɵɸɹ ���ſ����ʰŨ�����������������ɻɱţŜ���Ũř �����ʰɹř ������ʰɹƀŚ
ɵɸɺ ɤ���Ũ� ���� � ���� �� ��� ����������� �������ř ���� ������ ���� � �����
ɵɸɻ ����ſɴś������ſ���ɜ���ƀř���ɜ���ř���ʰŪ�Ūř����ʰŪ���������� ������Ūř����ʰŪ����������Ūř����ʰŪ

����������� �������� �� ��������ſƀŪƀŚ
ɵɸɼ �����ſŨ����� ���� ������ ������ ��� ������ ��� ���������� ���� ʳ ɵɱʩ ŪţŪ ������Ũř ����ʰɶř

���ʰɱŜɻƀŚ
ɵɹɱ ������ſ�ʰɱƀŚ
ɵɹɴ ���Ŝ���ſƀŚ
ɵɹɵ ɤ������� 
�	 ����������� ���� ����� ���� ����������� �����ś
ɵɹɶ ����ɴ ʳŞ �ſɱřɱřɱřɱƀŚ
ɵɹɷ ����ɵ ʳŞ �ſɱřɱřɱřɱƀŚ
ɵɹɸ �������� ʳŞ �ſɱřɱřɱřɱƀŚ
ɵɹɹ ���ſ� �� ɴśɷƀ
ɵɹɺ Ƈ
ɵɹɻ ��� ʳŞ ��������ſ�ř �ʰ�ř ���ʰ����ƀŚ
ɵɹɼ ����ɴƃ�Ƅ ʳŞ ���ɜ
�	ƃɴƄŚ
ɵɺɱ ����ɵƃ�Ƅ ʳŞ ���ɜ
�	ƃɵƄŚ
ɵɺɴ ��������ƃ�Ƅ ʳŞ ���ſ���ɜ���ƃɴś�Ƅƀŵ���ſ���ɜ���ƀŚ
ɵɺɵ ƈ
ɵɺɶ ����ɴ
ɵɺɷ ����ɵ
ɵɺɸ ��������
ɵɺɹ ɤ�ɋɵ ��� ����� ���� ����
ɵɺɺ �����ƃɴśɷƄƋ�����ƃɴśɷƄ
ɵɺɻ ɤ���� �����������
ɵɺɼ ɤſ�� ���� �� ��	ř ��������� ���� ����ƀ
ɵɻɱ ���ſ����ʰŨ�����������������ɻɱţŜ���Ũř �����ʰɹř ������ʰɹƀŚ
ɵɻɴ ��� ʳŞ ��������ſ�ř���ʰ����ƀŚ
ɵɻɵ ����ſɴś������ſ���ɜ���ƀř���ɜ���ř���ʰɴɹř���ʰŪɤɱɱɱɱɱɱɻɱŪř���ʰŪ�Ūř����ʰŪ���������� ������Ūř����

ʰŪ����������Ūř����ʰŪŪƀŚ
ɵɻɶ ������ſ�ʰɱř ���ʰŪ����ŪƀŚ
ɵɻɷ ���Ŝ���ſƀŚ
ɵɻɸ ɤɤɤɤɤɤ
ɵɻɹ
ɵɻɺ
ɵɻɻ ɤɤɤ��	�������� ��������� �� ��� ����ř �� ����������� �	 ���������ɤɤɤ
ɵɻɼ ɤ��� ��� ���� ��� ������������ ��������
ɵɼɱ ��� ʳŞ ��������ſ�ř �ʰ���ſ�ƀƃɴƄŞɴř ���ʰ����ƀŚ
ɵɼɴ ɤ����� ��� ���� ���� �������� ������������ ſ��� ����ƀ
ɵɼɵ ����� ʳŞ ������ſ���ɜ���ƃ���ɜ��� ʴ ɱƄƀŚ
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ɵɼɶ ɤ�������� �������� ������ �� Ū����Ū ���� ������ ſ����� ���������� ������ƀ
ɵɼɷ �������� ʳŞ ��Ŝ����ſ�ƀŚ
ɵɼɸ ɤ�������
ɵɼɹ ���������� ʳŞ ��������Ƌ��������Ś
ɵɼɺ ɤ��� �� ����
ɵɼɻ ɤ���ſ����ʰŨ�������ɏ����Ŝ���Ũř �����ʰɸř ������ʰɸɱř��ʰŪ�����ŪƀŚ
ɵɼɼ ɤ���ſ����� ʰ �ſɴɱřɴƀƀŚ
ɶɱɱ ɤ��� �� � ������ �� ���� ������������
ɶɱɴ ����� ʳŞ ������ſ����ʰŪ�������Ūř������ʰ�����ƀŚ
ɶɱɵ ɤ��� ���� ������� ������� ����� ��� ���� ��� ����
ɶɱɶ ��� ſ� �� ɴś�����ƀ
ɶɱɷ Ƈ
ɶɱɸ ɤ��������� �������� ��������� ſ�� ���������ƀ �� � ��� ���� ſ�� �Ş�����ƀ
ɶɱɹ ������� ʳŞ ����ſ���ɜ������ƃřɴś�ƄƀŚ
ɶɱɺ ɤ���� �������� ��������� ������� ��������� ��������� �� � ��� ����
ɶɱɻ ɤ����ſ��������ř�������ř���ʰɴɹř���ʰŪɤɻɱɻɱɻɱɵɱŪƀ
ɶɱɼ ��������� ʳŞ �������Ƌ�������Ś
ɶɴɱ ɤ��� ���� ����������� ſ�������Ũ� �ƀ ������� ��� ������� ��������� �� � ��� ����� �� ���
ɶɴɴ �����ƃ�Ƅ ʳŞ ���ſ����������ř���������ƀŚ
ɶɴɵ ƈ
ɶɴɶ ɤ���Ŝ���ſƀŚ
ɶɴɷ ɤ���� ���� �� ɤ �� ��������� ����������� ��Ŝ �����������
ɶɴɸ ���ſ����ʰŨ���ɏ��������ɏ�����������ɏɻɱɻɱţŜ���Ũř��ʰŪ�����ŪƀŚ
ɶɴɹ ����ſ�����Ƌ�����ř���ʰŪ�Ūř���ʰɴɹř���ʰŪɤɱɱɱɱɱɱɻɱŪř���ʰŪ�Ūř���� ʰ Ū�Ūř����ʰŪ���������

�����������Ūř����ʰŪ������� �����������Ūř����ʰ�ſɱř���ſ���ɜ��� ʴ ɱƀʫɴƀƀŚ
ɶɴɺ ����ſɵř ��ʰ�ſɱřɴƀř ������ʰ�ſŪŪřŪŪƀř ���Ŝ�����ʰɱƀ
ɶɴɻ ���Ŝ���ſƀŚ
ɶɴɼ ɤɤɤɤɤɤ
ɶɵɱ
ɶɵɴ
ɶɵɵ ɤɤɤ�������� ��������� �� ��� ���� ſ����������� ɴƀɤɤɤ
ɶɵɶ ɤ
�� ��� ����� �����
ɶɵɷ ����Ŝ������ ʳŞ ��������ſ ����� ƀ ������ſ���Ŝ����ſ�����ƀƀʴɱ
ɶɵɸ ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ����� ʳŞ Ūŵ�����ŵ������ŵ����ŵŪŚ
ɶɵɹ ����Ŝ����� ʳŞ �ſŪ��������ŪřŪ������������ŪřŪ��������������ŪřŪ������������������ŪƀŚ
ɶɵɺ ɤɤ �� ��� �� ��� ���� ��� ������� ���� �����
ɶɵɻ ��� ſ� �� ɴś������ſ����Ŝ�����ƀƀ Ƈ
ɶɵɼ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɶɶɱ ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ ƀ
ɶɶɴ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɶɶɵ ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ ƀ
ɶɶɶ ƈ
ɶɶɷ �������� ʳŞ ����ɴ	���ſŪ
�������Ūř �����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř����Ŝ�����ř ŪŜ���Ūř ���

ʰŪŪƀƀ
ɶɶɸ ������� ʳŞ Ū����������Ŝ���ŪŚ
ɶɶɹ ɤ���� � ��������� ���� �� �������� ���� ���� ���� ��� �����������
ɶɶɺ ���ſ����ʰ�������ř ��ʰŪ�����Ūř �����ʰſɺŜɵŵ��ſɴƀƀř ������ʰſɴɷŜɷŵ��ſɴƀƀř ���������ʰɺř ������ʰ

��������ƀŚ
ɶɶɻ ɤ���ſ����ʰ�������ř ��ʰŪ�����Ūř �����ʰſɺŜɵŵ��ſɴƀƀř ������ʰſɴɷŜɷŵ��ſɴƀƀř ���������ʰɺƀŚ
ɶɶɼ ���ſ����Ŝ����ʰɴř ���Ŝ����ʰɴŜɸƀ
ɶɷɱ ������ ʳŞ ɱŜɶŚ
ɶɷɴ ���ſ�����ʰ�ſɵřɴƀř ���ʰ������ƀŚ
ɶɷɵ ����ſɴś������ſ���ɜ���ƀř���ɜ���ř���ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř����ʰ	����ř����ʰŪ���������� ������Ūř����ʰŪ

����������Ūř����ʰŪŪř���ʰɱŜɸƀŚ
ɶɷɶ �����ſ����ʰŪ�Ūř���ʰɴƀŚ
ɶɷɷ ������ſ�ʰɱƀŚ
ɶɷɸ ������ſɴś������ſ���ɜ���ƀř���ɜ���ř���ʰɶř���ʰɱŜɻƀŚ
ɶɷɹ ����ſɴř ���Ŝ�����ʰ������ř ���ʰɱƀŚ
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ɶɷɺ ����ſɵř ���ʰ������ƀŚ
ɶɷɻ ����ſɴś������ſ�����Ƌ�����ƀř�����Ƌ�����ř���ʰŪ�Ūř����ʰ	����ř����ʰŪ�Ūř���ʰɶř���ʰŪ�Ūř����ʰŪŪř

���� ʰ Ū�Ūř����ʰŪ��������� �����������Ūř����ʰŪ������� �����������Ūř����ʰ�ſɱř���ſ���ɜ
��� ʴ ɱƀʫɴƀƀŚ

ɶɷɼ �����ſ����ʰŪ�Ūř���ʰɴƀŚ
ɶɸɱ ����ſɴř ���ʰ������ƀŚ
ɶɸɴ ����ſɵř ��ʰ�ſɱřɱŜɵřɱŜɷřɱŜɹřɱŜɻřɴƀř ���ʰ������ƀŚ
ɶɸɵ ������ſɴś������ſ�����Ƌ�����ƀř�����Ƌ�����ř���ʰɶř���ʰɱŜɻƀŚ
ɶɸɶ ���Ŝ���ſƀŚ
ɶɸɷ ɤ��� ����� ���� �� ���� ����
ɶɸɸ �����	����ſ����ʰ�������ř�������ʰ�������ř ���������ʰŪŵ�����ŵ������ŵ����ŪƀŚ
ɶɸɹ ɤɤɤɤɤɤ
ɶɸɺ
ɶɸɻ
ɶɸɼ ɤɤɤ��� ���� Ũ������
�Ũŵ��������� ����������� ���� ����ɤɤɤ
ɶɹɱ ɤ��� ��� ���� ��� ������������ ��������
ɶɹɴ ��� ʳŞ ��������ſ�ř �ʰ���ſ�ƀƃɴƄŞɴř ���ʰ����ƀŚ
ɶɹɵ ɤ	����ř �������� ��� �������� �� ���� � � �ř �����
ɶɹɶ ɤ� ʰ ������ �� ����������ř � ʰ ������ �� ����� ſ��������ƀ ��� ����
ɶɹɷ ɤ��� �� ������� ��� ����²� ����������� �� ����������� �������
ɶɹɸ ɤ���������� ��� ��� ����
ɶɹɹ ������ ʳŞ ������ſɱř ����ʰ���ſ�ƀƃɵƄř ����ʰ���ſ���ɜ������ƀƃɵƄƀŚ
ɶɹɺ ��������ſ������ƀ ʳŞ ��������ſ�ƀŚ
ɶɹɻ ɤ��� ����� �� ������� ��� �Ş������ �� ��� ����²� ������������
ɶɹɼ ɤſ�������� ��� �Ş������ �� ��� ������� ���Ş������� ���������ƀ
ɶɺɱ ����� ʳŞ ������ſɱř ����ʰ���ſ�ƀƃɵƄř ����ʰ���ſ���ɜ������ƀƃɵƄƀŚ
ɶɺɴ ��������ſ�����ƀ ʳŞ ��������ſ�ƀŚ
ɶɺɵ ɤ����� ���������� ���� ���� ���� ��� ����� ���� � ��� ���� ������
ɶɺɶ ���������� ʳŞ ������ſ������ʰ����ſ�ƀƀŚ
ɶɺɷ �����ſ����������ƀ ʳŞ ��������ſ�ƀŚ
ɶɺɸ ɤ���� ������� ���� ���������
ɶɺɹ ���ſ� �� ɴś����ſ�ƀƀ
ɶɺɺ Ƈ
ɶɺɻ ɤ��� ���� ������� ���� ��� ����
ɶɺɼ ���ſ� �� ɴś����ſ���ɜ������ƀƀ
ɶɻɱ Ƈ
ɶɻɴ ɤ��� �� ���� ����� ���� ��� �������ś ɴƀ ��������� ������ ��� ��������� �
ɶɻɵ ɤɵƀ ��� ����� �� ��� ���� �
ɶɻɶ ������ ʳŞ ��Ŝ����Ŝ�����ſ�����ſ�ƃř�Ƅř��Ŝ�������ſ���ɜ������ƃř�ƄƀƀƀŚ
ɶɻɷ ɤ��������� ������ ������ �� ������� ſ��������ƀ
ɶɻɸ ������ƃřɴƄ ʳŞ ��Ŝ������ſ������ƃřɴƄƀŚ
ɶɻɹ ɤ��� ������ ������ �� ���������� �� ����� ����
ɶɻɺ ������ƃřɵƄ ʳŞ ��Ŝ�������ſ������ƃřɵƄƀŚ
ɶɻɻ ɤ���������� ��� ������ ���� ɷ ����� ���������
ɶɻɼ ������ƃřɵƄ ʳŞ ���ſ������ƃřɵƄř ������ʰɷƀŚ
ɶɼɱ ɤ����� ������� �� ���� �����
ɶɼɴ ��������ſ������ƀ ʳŞ �ſŪ����ɏ�����ŪřŪ���ɏ�����ŪƀŚ
ɶɼɵ ɤ���� ��� ������� ����
ɶɼɶ ������ ʳŞ ������ƃſ������ƃřɴƄ Šʰ Ũ�Ũ ĺ ������ƃřɴƄ Šʰ Ũ�Ũ ĺ ������ƃřɴƄ Šʰ ŨţŨƀřƄŚ
ɶɼɷ ɤ��� ��������� � ����������� ����� ��� ���� ���� �����
ɶɼɸ ������� ʳŞ �����ſɌ����ɏ����� ʫ ���ɏ�����ř ����ʰ������ř ����Ŝ������Ŝ������ʰ����ƀŚ
ɶɼɹ ɤ���� ����������� ����� ���� �� �� ����� ɵƋɵ �� ���� �����
ɶɼɺ ɤſ���Ũ� ������� ����������� �� � ɵƋɴ �����ƀ
ɶɼɻ ��ſ���ſ���ſ�������ƀ ʴ ɴƀ ʴ ɴƀ
ɶɼɼ Ƈ
ɷɱɱ ɤ���� ����²�Ũ� �
ɷɱɴ ������ƃ�ř�Ƅ ʳŞ ����������ſ�������ƀɜ������Ś
ɷɱɵ ɤ���� �Ş�����
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ɷɱɶ �����ƃ�ř�Ƅ ʳŞ ����������ſ�������ƀɜ�����ɏ�����ƃɵřɶƄŚ
ɷɱɷ ƈ
ɷɱɸ ���� ɤ����� ��� ���� ��� ������ �� ���
ɷɱɹ Ƈ
ɷɱɺ ������ƃ�ř�Ƅ ʳŞ ��Ś
ɷɱɻ ɤ���� ����� ��� �� �� ���� ������ ��� �� ʴ ɱŜɱɸ �����
ɷɱɼ �����ƃ�ř�Ƅ ʳŞ ɴɱŚ
ɷɴɱ ɤ��� ���ţ
ɷɴɴ ��ſ���ſ�������ƀƃɴƄ ʰʰ ɴƀƇ����������ƃ�Ƅ ʳŞ ����ƈŚ
ɷɴɵ ƈ
ɷɴɶ ƈ
ɷɴɷ ƈ
ɷɴɸ ɤɤɤɤɤɤ
ɷɴɹ
ɷɴɺ
ɷɴɻ ɤɤɤ��� ����Ş��������� ����������� ���� ſ����������� ɴƀɤɤɤ
ɷɴɼ ɤ
�� ��� ����� �����
ɷɵɱ ����Ŝ������ ʳŞ ��������ſ ����� ƀ ������ſ���Ŝ����ſ�����ƀƀʴɱ
ɷɵɴ ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ����� ʳŞ Ūŵ�����ŵ������ŵ����ŵŪŚ
ɷɵɵ ����Ŝ����� ʳŞ �ſŪ��������ŪřŪ������������ŪřŪ��������������ŪřŪ������������������ŪƀŚ
ɷɵɶ ɤɤ �� ��� �� ��� ���� ��� ������� ���� �����
ɷɵɷ ��� ſ� �� ɴś������ſ����Ŝ�����ƀƀ Ƈ
ɷɵɸ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɷɵɹ ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ ƀ
ɷɵɺ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɷɵɻ ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ ƀ
ɷɵɼ ƈ
ɷɶɱ �������� ʳŞ ����ɴ	���ſŪ
�������Ūř �����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř����Ŝ�����ř ŪŜ���Ūř ���

ʰŪŪƀƀ
ɷɶɴ ������� ʳŞ Ū��������Ŝ���ŪŚ
ɷɶɵ ɤ���� � ��������� ���� �� �������� ���� ���� ���� ��� �����������
ɷɶɶ ���ſ����ʰ�������ř ��ʰŪ�����Ūř �����ʰſɴɷŜɻŵ��ſɴƀƀř ������ʰſɴɺŜɺŵ��ſɴƀƀř ���������ʰɺř ������ʰ

��������ƀŚ
ɷɶɷ ���ſ����Ŝ����ʰɴř ���Ŝ����ʰɴŜɸƀ
ɷɶɸ ������ ʳŞ ɱŜɶŚ
ɷɶɹ ɤ���� ��� ������� �� � ����������
ɷɶɺ ���ſ���ʰ�ſɴɱŵɻɶřɺɴŵɻɶřɴɱŵɴɴɱřɴɱɺŵɴɴɱƀƀŚ
ɷɶɻ ���ſ���ʰ�ſɷřɷřɱŜɶřɵƀƀŚ
ɷɶɼ ɤ������ ����� �������
ɷɷɱ ɤ��Ŝ��� ʳŞ �ſ����������������ſ�ſŪ�����ŪřŪ����Ūƀƀſɸƀř����������������ſ�ſŪ�����ŪřŪ����Ūƀƀſɸƀƀ

Ś
ɷɷɴ ��Ŝ��� ʳŞ �ſ����Ŝ������ſɴɱř ����� ʰ ɱř ��� ʰ ɱŜɶɶř ����� ʰ ɵŜɵƀř����Ŝ������ſɼɱř ����� ʰ

ɱŜɶɶř ��� ʰ ɱŜɹɹř ����� ʰ ɵŜɵƀř����Ŝ������ſɷɱɵř ����� ʰ ɱŜɹɹř ��� ʰ ɴř ����� ʰ ɵŜɵƀƀŚ
ɷɷɵ ����� ʳŞ ɴ
ɷɷɶ ����ſɴřɴř���ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř���Ŝ����ʰ�����ř���Ŝ���ʰ�����ř���Ŝ����ʰ�����ř���ʰɴř����ʰ�

ſɱř����ſ���ɜ������ƀƀř����ʰ�ſ����ſ�ƀʫɴřɱƀř����ʰŪ��� ����Ūř����ʰŪ���������Ūř����ʰŪ�Ūř
����ʰŪŪř ���ʰ�ſɸřɴɱřɺƀř���ʰ������ƀŚ

ɷɷɷ ������ ʳŞ ���ſŪ���Ŝ����ŪƀŚ
ɷɷɸ ������ſ�ʰɴś����ſ���ɜ������ƀř���ʰŪ����Ūř���ʰɱŜɵɸƀŚ
ɷɷɹ ������ſ�ʰ���ſɴɱřɹɱř��ʰɴɱƀř���ʰŪ����Ūř���ʰɴƀŚ
ɷɷɺ ������ſ�ʰɴś����ſ�ƀř���ʰŪ����Ūř���ʰɱŜɵɸƀŚ
ɷɷɻ ������ſ�ʰ���ſɴɱřɴɱɱř��ʰɴɱƀř���ʰŪ����Ūř���ʰɴƀŚ
ɷɷɼ ɤ
�� ��� �� �Ş������ ������� ���� ɱŜɱɸ
ɷɸɱ �ɱɸ ʳŞ �����Ś
ɷɸɴ �ɱɸƃ�ɱɸ ʴ ɱŜɱɸƄ ʳŞ ��Ś
ɷɸɵ �������ɱɸ ʳŞ ������Ś
ɷɸɶ �������ɱɸƃ��Ŝ��ſ�ɱɸƀƄ ʳŞ ��Ś
ɷɸɷ ɤ���� ������� ����������
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ɷɸɸ ���ſ� �� ɴś����ſ�ƀƀ
ɷɸɹ Ƈ
ɷɸɺ ��ſ���ſ��Ŝ��ſ�ɱɸƃ�řƄƀƀ ʳ ����ſ���ɜ������ƀƀ
ɷɸɻ Ƈ
ɷɸɼ � ʳŞ ſɴś����ſ���ɜ������ƀƀƃŠſ��Ŝ��ſ�ɱɸƃ�řƄƀƀƄŚ
ɷɹɱ � ʳŞ ſ���ſ�ř����ſ���ɜ������ƀƀƃŠſ��Ŝ��ſ�ɱɸƃ�řƄƀƀƄƀŚ
ɷɹɴ �������ſ�ʰ�ř �ʰ�ř �������ʰ�������ɱɸƃ�řŠſ��Ŝ��ſ�ɱɸƃ�řƄƀƀƄř ��ʰ��Ŝ���ƃ�������ſſ�ɱɸƃ�řŠ��Ŝ

��ſ�ɱɸƃ�řƄƀƄƀƋɴɱɱɱɱƀƄř ��ʰŪ����ɴɸŪř ���ʰɱŜɵɸř ������ʰ	����ř ���ʰ����ƀŚ
ɷɹɵ ɤ��������� ��� ���� ���� ����²� ʴ ɱŜɷś
ɷɹɶ ɤ� ʳŞ �ƃ�������ɱɸƃ�řƄ ʴ ɱŜɷƄŚ
ɷɹɷ ɤ� ʳŞ �ƃ�������ɱɸƃ�řƄ ʴ ɱŜɷƄŚ
ɷɹɸ ɤ�������ſ�ʰ�ř �ʰ�ř �������ʰ���ſɱŜɻř������ſ�ƃ�������ɱɸƃ�řƄ ʴ ɱŜɷƄƀƀř ��ʰŪ���Ūř ��ʰŪ����

Ūř ���ʰɱŜɸř ������ʰ	����ř ���ʰ����ƀŚ
ɷɹɹ ƈ
ɷɹɺ ƈ
ɷɹɻ ɤ	������ř ��� � ������ ��� ����²�
ɷɹɼ ���ſ���ʰ�ſɹɻŵɻɶřɴřɻɱŵɴɴɱřɴƀř���ʰ����ƀŚ
ɷɺɱ ���ſ���ʰ�ſɱřɱřɱřɱƀƀŚ
ɷɺɴ ����ſɴřɴř����ʰŪ�Ūř����ʰ�ſŞɶřɴɶƀř����ʰ�ſɵɶřŞɶƀř ����ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř ����ʰ	����ƀŚ
ɷɺɵ � ʳŞ ɸŚ
ɷɺɶ ����� ʳŞ �ſɴřɱŜɸƀŚ
ɷɺɷ ����ſ�řɱŜɸř������ʰŪ����²� �����������Ūř ���ʰ����ř ���ʰ������ƀŚ
ɷɺɸ ����ſ�řɵř������ʰŪſ������ �� �����������ƀŪř ���ʰ����ř ���ʰ������ƋɱŜɻř ����ʰɶƀŚ
ɷɺɹ �������ſ�ſ�Şɵř�Şɵř�Şɵř�Şɵƀř �ſɷřɷŜɼřɹřɺŜɺƀř �������ʰ�ſɱŜɴřɱŜɵɸřɱŜɸřɴƀř ���ʰ����ř ������ʰ

	����ř ��ʰ��Ŝ���ƃɴƄř ��ʰŪ����ɴɸŪř ���ʰɱŜɵɸř ���ʰ����ƀŚ
ɷɺɺ ����ſ�ſ�ʫɵř�ʫɵř�ʫɵř�ʫɵƀʫɱŜɻř �ſɶŜɸřɸřɹŜɸřɻƀʫɱŜɵɸř������ʰ�ſŪɱŜɴŪřŪɱŜɵɸŪřŪɱŜɸŪřŪɴŪƀř ���ʰ����

ř ���ʰ������ř ���ʰ�����ƀŚ
ɷɺɻ ɤ��� ��� �Ş������
ɷɺɼ ����ſ�řɴɵŜɸř������ʰŪ�Ş�����Ūř ���ʰ����ř ���ʰ������ƀŚ
ɷɻɱ ����ſ�řɴɷř������ʰŪſ������������ƀŪř ���ʰ����ř ���ʰ������ƋɱŜɻř ����ʰɶƀŚ
ɷɻɴ �������ſ�ſ�Şɵř�Şɵř�Şɵř�Şɵƀř �ſɴɹřɴɺŜɸřɴɼřɵɱŜɸƀř �������ʰ�ſɱŜɺřɱŜɺřɱŜɺřɱŜɺƀř ���ʰ����ř

������ʰ	����ř ��ʰ��Ŝ���ƃ�������ſ�ſɱŜɱɸřɱŜɱɴřɱŜɱɱɴřɱŜɱɱɱɴƀƋɴɱɱɱɱƀƄř ��ʰŪ����ɴɸŪř ���
ʰɱŜɵɸř ���ʰ����ƀŚ

ɷɻɵ ����ſ�ſ�ʫɵř�ʫɵř�ʫɵř�ʫɵƀʫɱŜɻř �ſɴɹřɴɺŜɸřɴɼřɵɱŜɸƀř������ʰ�ſŪɱŜɱɸŪřŪɱŜɱɴŪřŪɱŜɱɱɴŪřŪɱŪƀř ���ʰ
����ř ���ʰ������ř ���ʰ�����ƀŚ

ɷɻɶ
ɷɻɷ ɤ��� �������� ���� �� ��� �����
ɷɻɸ ������ ʳŞ �������ſ�������ɱɸř ��Ŝ��ʰ����ƀŚ
ɷɻɹ ������ ʳŞ ��������ſ�ɱɸř ��Ŝ��ʰ����ƀŚ
ɷɻɺ ������ ʳŞ �������ſ�������ɱɸř ��Ŝ��ʰ����ƀŚ
ɷɻɻ ������ ʳŞ ��������ſ�ɱɸř ��Ŝ��ʰ����ƀŚ
ɷɻɼ ɤſ���ʰ�ſɶŜɻřɹřɹŜɹřɱƀƀŚ
ɷɼɱ ���ſ���ʰ�ſɱřɴɱŵɻɶřɴɷŜɵɸŵɴɴɱřɴɱɼŜɸŵɴɴɱƀř���ʰ����ƀŚ
ɷɼɴ ���ſ���ʰ�ſɱřɴřɱřɱƀƀŚ
ɷɼɵ ���ſ���ʰɱŜɵɸƀŚ
ɷɼɶ �������ſ���ſ������ƀř ����ʰ	����ř ������ʰŞɴɱř�����ʰɱř �����ʰ����ř ���ʰ��Ŝ���ƃ�������ſ������Ƌ

ɴɱɱɱɱƀƄř ������ʰŪ�����Ūř ���������ʰ	����ƀŚ
ɷɼɷ ɤ���ſ���ʰ�ſɱŜɸřɷŜɸřɱřɴɺŜɵƀƀŚ
ɷɼɸ ���ſ���ʰ�ſɴɸŜɸŵɻɶřɹɼŜɺɸŵɻɶřɱřɴɱŵɴɴɱƀř���ʰ����ƀŚ
ɷɼɹ ���ſ���ʰ�ſɴřɱřɱřɱƀƀŚ
ɷɼɺ ���ſ���ʰɱŜɵɸƀŚ
ɷɼɻ �������ſ������ř ����ʰ	����ř �����ʰɱř ������ʰŪ�����Ūř ���ʰ��Ŝ���ƃ�������ſ������ƋɴɱɱɱɱƀƄƀŚ
ɷɼɼ ���Ŝ���ſƀŚ
ɸɱɱ ɤ��� ����� ���� �� ���� ����
ɸɱɴ �����	����ſ����ʰ�������ř�������ʰ�������ř ���������ʰŪŵ�����ŵ������ŵ����ŪƀŚ
ɸɱɵ ɤ��� ���� ����� ���������� ���� ��� ������� ����������� ���� ���� ɴř ɵř ��� ɶ
ɸɱɶ ɤ���ɴř ���� ������� ����²� �� ������ś
ɸɱɷ �����ſ����ſ�������ɱɸƃřɴƄř����������ʰ����ƀř������ʰɵƀŚ
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ɸɱɸ �����ſ����ſ�������ɱɸƃřɵƄř����������ʰ����ƀř������ʰɵƀŚ
ɸɱɹ �����ſ����ſ�������ɱɸƃřɶƄř����������ʰ����ƀř������ʰɵƀŚ
ɸɱɺ ɤ	��� ��� ����� ������ �� ������ ���� � ʳ ɱŜɱɸř ����� ��� ɵɺ ����
ɸɱɻ ɤ������ ʴ ɱŜɷ
ɸɱɼ �����ſ����ſ�������ɱɸř����������ʰ����ƀř������ʰɵƀŚ
ɸɴɱ ɤɤɤɤɤɤ
ɸɴɴ
ɸɴɵ
ɸɴɶ ɤɤɤ����� ����������Ũ ��� ���� ſ����������� ɴƀɤɤɤ
ɸɴɷ ɤ����� ���������� ����������Ũ ����� ������������ �� ��� ��� ���� ɴŞɵ
ɸɴɸ ɤ��������� �� �������� ����� ĺ ����� ��Ŝ ����� ��������
ɸɴɹ �������������	��ſ���ř�����ř��ʰ	����ƀŚ
ɸɴɺ ɤɤɤɤɤɤ
ɸɴɻ
ɸɴɼ
ɸɵɱ ɤɤɤ��� ���� ���� ���� ������� ��	������
 
���� ����� ſ����������� ɴƀɤɤɤ
ɸɵɴ ɤ��� ���� ���� ������ ��� ���� �������
ɸɵɵ ɤ
�� ��� ����� �����
ɸɵɶ ����Ŝ������ ʳŞ ��������ſ ����� ƀ ������ſ���Ŝ����ſ�����ƀƀʴɱ
ɸɵɷ ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ����� ʳŞ Ūŵ�����ŵ������ŵ����ŵŪŚ
ɸɵɸ ����Ŝ����� ʳŞ �ſŪ��������ŪřŪ������������ŪřŪ��������������ŪřŪ������������������ŪƀŚ
ɸɵɹ ɤɤ �� ��� �� ��� ���� ��� ������� ���� �����
ɸɵɺ ��� ſ� �� ɴś������ſ����Ŝ�����ƀƀ Ƈ
ɸɵɻ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɸɵɼ ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ ƀ
ɸɶɱ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɸɶɴ ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ ƀ
ɸɶɵ ƈ
ɸɶɶ �������� ʳŞ ����ɴ	���ſŪ
�������Ūř �����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř����Ŝ�����ř ŪŜ���Ūř ���

ʰŪŪƀƀ
ɸɶɷ ������� ʳŞ Ū��������Ŝ���ŪŚ
ɸɶɸ ɤ���� � ��������� ���� �� �������� ���� ���� ���� ��� �����������
ɸɶɹ ���ſ����ʰ�������ř ��ʰŪ�����Ūř �����ʰſɴɷŜɻŵ��ſɴƀƀř ������ʰſɴɱŵ��ſɴƀƀř ���������ʰɺř ������ʰ

��������ƀŚ
ɸɶɺ ���ſ���ʰ�ſɸřɸřɴřɴɸƀƀŚ
ɸɶɻ ɤ
������� ���� ����
ɸɶɼ ������ ʳŞ ���ɜ������Ś
ɸɷɱ ɤ
���� ������� �������ś
ɸɷɴ ɤ������ ʳŞ ŪɤɵɵɼɼɱɻɻɸŪŚ
ɸɷɵ ɤ�ĺ� �������
ɸɷɶ ������ ʳŞ ŪɤɱɱɱɱɱɱɻɸŪŚ
ɸɷɷ ����� ʳŞ Ū�����ŪŚ
ɸɷɸ ������ ʳŞ ɱŜɶŚ
ɸɷɹ ���� ʳŞ Ū�� ɵŪŚ
ɸɷɺ ���� ʳŞ Ū�� ɴŪŚ
ɸɷɻ ����ſ������ř����ʰŪ�Ūř���ʰŪ�Ūř ���ʰɴř ����ʰŪŪř���ʰŨ����Ũř����ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř����ʰŪŪř����ʰŪŪƀ

Ś
ɸɷɼ ���ſ����� ʰ Ū����Ūř ��� ʰ Ū�����Ūř ���ʰ�����ř ���ʰ������ƀŚ
ɸɸɱ ����ſ����ʰɴř��ʰ�ſŞɱŜɴřɱřɱŜɴƀř����ʰɱŜɸř ���ʰ�����ř ���ʰ������ƀŚ
ɸɸɴ �����ſ����ř����ʰɴř����ʰɶƀŚ
ɸɸɵ ����ſ����ʰɵř��ʰ�ſŞɱŜɴřɱřɱŜɴřɱŜɵƀř����ʰɱŜɸř ���ʰ�����ř ���ʰ������ƀŚ
ɸɸɶ �����ſ����ř����ʰɵř����ʰɶƀŚ
ɸɸɷ ������ſ�ʰɱř ���ʰɴř ���ʰ�����ř ���ʰ������ƀŚ
ɸɸɸ ������ſ�ʰɱř ���ʰɴř ���ʰ�����ř ���ʰ������ƀŚ
ɸɸɹ ɤ��� ���� ������ ����
ɸɸɺ ���� ʳŞ ɱŜɱɱɱɱɵɸŚ
ɸɸɻ ��� ſ� �� ɴś����ſ�ƀƀ
ɸɸɼ Ƈ

*VKL -��! 4VYWOVZWHJL�9 �JVU[PU\LK�



ɸɹɱ ���������ſ������ƃ�řɴƄř������ƃ�řɵƄř����ř��Ŝ�������ſ�ƃ�řŪ�ɴŪƄƀř��Ŝ�������ſ�ƃ�řŪ�ɵŪƄƀř��Ŝ
�������ſ�ƃ�řŪ�ɴɴɵŪƄƀř�����ʰ������ƀŚ

ɸɹɴ ƈ
ɸɹɵ ɤ���
ɸɹɶ � ʳŞ ɱŜɵɸɸŚ
ɸɹɷ � ʳŞ ɱŜɵŚ
ɸɹɸ �� ʳŞ ɱŜɱɵŚ
ɸɹɹ ��� ʳŞ ɱŜɱɴɸŚ
ɸɹɺ ����ſ�ŞɱŜɱɴř�ʫ��řŪ������� ����� �� ����� ���� ſɴƀŪř���ʰɱř���ʰ����ƀŚ
ɸɹɻ ���ſ� �� ɱśɵƀ ���������ſ�ř�Şſ�Ƌ��ƀř����ř�řɷřɱř�����ʰ������ř���ʰ����ƀŚ
ɸɹɼ � ʳŞ ɶŚ
ɸɺɱ ���������ſ�ř�Şſ�Ƌ��ƀř����ř�řɵřɱř�����ʰ������ř���ʰ����ƀŚ
ɸɺɴ � ʳŞ ɷŚ
ɸɺɵ ���������ſ�ř�Şſ�Ƌ��ƀř����ř�řɷřɱř�����ʰ������ř���ʰ����ƀŚ
ɸɺɶ ���� ʳŞ �ſŪ����������ŪřŪ�����������ŪřŪ�������ŪřŪ�����ŪřŪ����������ŪƀŚ
ɸɺɷ ���ſ� �� ɱśɷƀ ����ſ�ʫ���ř�Şſ�Ƌ��ƀř����ƃ�ʫɴƄř���ʰɱřř����ʰɶř���ʰɱŜɻř���ʰ����ƀŚ
ɸɺɸ ����ſ�ŞɱŜɱɴř�ŞɹƋ��řŪ������ ����� �� ����� ���� ſɵƀŪř���ʰɱř���ʰ����ƀŚ
ɸɺɹ � ʳŞ ɱŚ
ɸɺɺ ���������ſ�ŞɱŜɱɱɸřſ�ŞɺŜɶƋ��ƀŞſ�Ƌ��ƀř����řɱř�řɱř�����ʰ������ř���ʰ����ƀŚ
ɸɺɻ � ʳŞ ɴŚ
ɸɺɼ ���������ſ�ʫɱŜɱɱɸřſ�ŞɺƋ��ƀŞſ�Ƌ��ƀř����řɱř�řɱř�����ʰ������ř���ʰ����ƀŚ
ɸɻɱ ���ſ� �� ɵśɷƀ ���������ſ�řſ�ŞɺƋ��ƀŞſ�Ƌ��ƀř����řɱř�řɱř�����ʰ������ř���ʰ����ƀŚ
ɸɻɴ ���ſ� �� ɸśɺƀ ���������ſ�řſ�ŞɺƋ��ƀŞſ�Ƌ��ƀř����řɶř�řɱř�����ʰ������ř���ʰ����ƀŚ
ɸɻɵ ���� ʳŞ �ſŪ��������ŪřŪ�������ŪřŪ������� ����ŪřŪ����ŪřŪɴśɴŪřŪ���������ŪřŪ��������ŪřŪ

�����������ŪƀŚ
ɸɻɶ � ʳŞ ɱŚ
ɸɻɷ ����ſ�ʫ���řſ�ŞɺƋ��ƀŞſ�Ƌ��ƀř����ƃ�ʫɴƄř���ʰɱřř����ʰɶř���ʰɱŜɻř���ʰ����ƀŚ
ɸɻɸ � ʳŞ ɴŚ
ɸɻɹ ����ſ�ʫ���řſ�ŞɺƋ��ƀŞſ�Ƌ��ƀř����ƃ�ʫɴƄř���ʰɱřř����ʰɶř���ʰɱŜɻř���ʰ����ƀŚ
ɸɻɺ ���ſ� �� ɵśɺƀ ����ſ�ʫ���řſ�ŞɺƋ��ƀŞſ�Ƌ��ƀř����ƃ�ʫɴƄř���ʰɱřř����ʰɶř���ʰɱŜɻř���ʰ����ƀŚ
ɸɻɻ ����ſ�ŞɱŜɱɴř�ŞɴɹƋ��řŪ����� ſɼɱƀŪř���ʰɱř���ʰ����ƀŚ
ɸɻɼ ���������ſ�ŞɱŜɱɱɵɸřſ�ŞɴɺƋ��ƀř����řɱřɴřɱř�����ʰ������ř���ʰ����ƀŚ
ɸɼɱ ���������ſ�ʫɱŜɱɱɵɸřſ�ŞɴɻƋ��ƀř����řɱřɴřɴř�����ʰ������ř���ʰ����ƀŚ
ɸɼɴ ���� ʳŞ �ſŪ����� ������ŪřŪ����� �������ŪƀŚ
ɸɼɵ ���ſ� �� ɱśɴƀ ����ſ�ʫ���řſ�ŞɴɺƋ��ƀŞſ�Ƌ��ƀř����ƃ�ʫɴƄř���ʰɱřř����ʰɶř���ʰɱŜɻř���ʰ����ƀŚ
ɸɼɶ ���Ŝ���ſƀŚ
ɸɼɷ ɤ��� ����� ���� �� ���� ����
ɸɼɸ �����	����ſ����ʰ�������ř�������ʰ�������ř ���������ʰŪŵ�����ŵ������ŵ����ŪƀŚ
ɸɼɹ ɤɤɤɤɤɤ
ɸɼɺ
ɸɼɻ
ɸɼɼ ɤɤɤ����������� �	 ������� �� ���������� ���� ſ����������� ɵƀɤɤɤ
ɹɱɱ ɤ������� ������� �� ����������� �� ���������� ��������� ��
ɹɱɴ ɤ��������� ������� ����� ��� �� ����� ����� ����
ɹɱɵ ������������������������ſ����ř ��������ř ������������ʰŪ��Ş���Ūř �ř �ƀ
ɹɱɶ ɤɤɤɤɤɤ
ɹɱɷ
ɹɱɸ
ɹɱɹ ɤɤɤ���
�Ş��������� ��� ���� ſ����������� ɴƀɤɤɤ
ɹɱɺ ɤ����������� 	�
��� ɵ
ɹɱɻ ɤ������ ������ �� ������ �� � ��������� �� ��� ������� ��������� ����� Ū������Ū
ɹɱɼ ɤ������� � ���� �� ����� �� ���� ſ���� ��������� �� ������ƀ
ɹɴɱ ���� ʳŞ �ſŪ�������������ŪřŪ�����������ŪřŪ��������ŪřŪ�������ŪřŪ��������������ŪřŪ

��������������ŪřŪ������������ŪřŪ	���������ŪřŪ��������ŪřŪ����������ŪřŪ��������ŪřŪ
������������ŪřŪ���������ŪřŪ���������ŪřŪ�������������ŪřŪ����������ŪƀŚ

ɹɴɴ ɤ���� �������� ��������
ɹɴɵ ������ɵ�������ſ���ɜ������ř����ř������	ʰ����ƀŚ
ɹɴɶ ɤɤɤɤɤɤ
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ɹɴɷ
ɹɴɸ
ɹɴɹ ɤɤɤ���� ��������
���� ��Ŝ ��������� �������� ſ����������� ɴƀɤɤɤ
ɹɴɺ ɤ
�� ��� ����� �����
ɹɴɻ ����Ŝ������ ʳŞ ��������ſ ����� ƀ ������ſ���Ŝ����ſ�����ƀƀʴɱ
ɹɴɼ ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ����� ʳŞ Ūŵ�����ŵ������ŵ����ŵŪŚ
ɹɵɱ ����Ŝ����� ʳŞ �ſŪ��������ŪřŪ������������ŪřŪ��������������ŪřŪ������������������ŪƀŚ
ɹɵɴ ɤɤ �� ��� �� ��� ���� ��� ������� ���� �����
ɹɵɵ ��� ſ� �� ɴś������ſ����Ŝ�����ƀƀ Ƈ
ɹɵɶ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɹɵɷ ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ ƀ
ɹɵɸ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɹɵɹ ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ ƀ
ɹɵɺ ƈ
ɹɵɻ �������� ʳŞ ����ɴ	���ſŪ
�������Ūř �����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř����Ŝ�����ř ŪŜ���Ūř ���

ʰŪŪƀƀ
ɹɵɼ ������� ʳŞ Ū�������������Ŝ���ŪŚ
ɹɶɱ ���ſ����ʰ�������ř ��ʰŪ�����Ūř �����ʰſɺŜɵŵ��ſɴƀƀř ������ʰſɴɷŜɷŵ��ſɴƀƀř ���������ʰɺř ������ʰ

��������ƀŚ
ɹɶɴ ���ſ����Ŝ����ʰɴř ���Ŝ����ʰɴŜɸƀ
ɹɶɵ ������ ʳŞ ɱŜɶŚ
ɹɶɶ ���ſ�����ʰ�ſɵřɴƀř ���ʰ������ƀŚ
ɹɶɷ ɤ����������� ��� Ƌ���������Ƌ ���������ř ����� ��� ����
ɹɶɸ ɤ���� �������� �� ��� �ß�������
ɹɶɹ �� ʳŞ ����Ŝ����ſŪ���Ŝ���ŪƀŚ
ɹɶɺ ɤ��������� ��������� �������� ������
ɹɶɻ ����� ʳŞ ����������ſ��ƀŚ
ɹɶɼ ɤ���� ���� �� �������� ��� ��������
ɹɷɱ ����� ʳŞ �����ƃ�����ſ��������ſ�����ƀƀřƄŚ
ɹɷɴ ����� ʳŞ �����ƃř�����ſ��������ſ�����ƀƀƄŚ
ɹɷɵ ɤ
�� � ��������� ���� ���� ��� ����� ������� �� ���� �����
ɹɷɶ ������ ʳŞ ��������ſ�����ƀŚ
ɹɷɷ ������ ʳŞ ��������ſ������ř�����ʰŪɏŪƀŚ
ɹɷɸ ������ ʳŞ ������ſ��������ſ������ř�����ʰŪɏŪƀƀŚ
ɹɷɹ �������� ʳŞ ������ſ������ř ����ʰ������ſ������ƀř ����ʰɵř �����ʰ����ƀƃřɴƄŚ
ɹɷɺ ������ ʳŞ ������ſ������ʰ������ſ��������ƀƀŚ
ɹɷɻ ������ƃɴƄ ʳŞ ����Ś
ɹɷɼ ���ſ� �� ɵś������ſ��������ƀƀƇ
ɹɸɱ ��ſ��������ƃ�Ƅ Šʰ ��������ƃ�ŞɴƄƀƇ
ɹɸɴ ������ƃ�Ƅ ʳŞ ����Ś
ɹɸɵ ƈ
ɹɸɶ ƈ
ɹɸɷ �������� ʳŞ �����ƃ������ř������ƄŚ
ɹɸɸ ��������ſ��������ƀ ʳŞ ������ſ��������ƀŚ
ɹɸɹ ��������ſ��������ƀ ʳŞ ������ſ��������ƀŚ
ɹɸɺ ɤ��� ���� ��� ��� �� ����� ����� ���� ��������� ��� ������������� ���� �����
ɹɸɻ ������ɏ��� ʳŞ ���������ſ��������ſ�ƀř��������ƀŚ
ɹɸɼ ɤ�������� �� ������ ������
ɹɹɱ ɤ�������� �������� �� ������ ������
ɹɹɴ �ɏ����� ʳŞ �ƃ������ɏ���ř������ɏ���ƄŚ
ɹɹɵ �ɏ��� ʳŞ ��������ƃ������ɏ���ř������ɏ���ƄŚ
ɹɹɶ ɤ��� ����
ɹɹɷ ����ſ��Ŝ����ſ�ɏ���ƀř��Ŝ����ſ�ɏ�����ƀř ���� ʰ Ū�Ūř ����ʰ	����ř ���ʰ��ř ���� ʰ Ū�Ūř���ʰŪ

ɤɱɱɱɱɱɱɸɱŪř���ʰŪ�Ūř����ʰŪ��������� ��������� ��������Ūř����ʰŪ������������� ��������Ūř
���ʰɴɹř ����ʰ�ſɱř���ſ��Ŝ����ſ�ɏ���ƀƀƀř ����ʰ�ſɱř���ſ��Ŝ����ſ�ɏ���ƀƀƀƀŚ

ɹɹɸ �����ſ����ʰŪ�Ūř���ʰɴƀŚ
ɹɹɹ ����ſɴř ���ʰ������ř ��ʰ�ſɱřɱŜɵřɱŜɷřɱŜɹƀƀŚ
ɹɹɺ ����ſɵř ���ʰ������ř ��ʰ�ſɱřɱŜɵřɱŜɷřɱŜɹƀƀŚ
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ɹɹɻ ɤ������ ����������ś
ɹɹɼ ���ɴ ʳŞ ��ſ��Ŝ����ſ�ɏ�����ƀɌ��Ŝ����ſ�ɏ���ƀƀŚ
ɹɺɱ ɤ��������� ��������� ����� ��������� ��������
ɹɺɴ ɤ���� �� ��� �ß�������Ũ �������� ���������� ���� ��� ɵɱɱɺ �����
ɹɺɵ ɤ�� �����������������
ɹɺɶ ��� ʳŞ ����Ŝ���������ſ����ʰŪ���Ŝ���Ūř������ʰŪ�������Ūƀ
ɹɺɷ �ɏ��� ʳŞ ��Ŝ������ſ����Ŝ���������ſ���ř ������ʰŪ��������ŪƀƀŚ
ɹɺɸ ɤ���� ���� �� �������� ��� ��������
ɹɺɹ �ɏ��� ʳŞ �ɏ���ƃ�����ſ��������ſ�ɏ���ƀƀřƄŚ
ɹɺɺ �ɏ��� ʳŞ �ɏ���ƃř�����ſ��������ſ�ɏ���ƀƀƄŚ
ɹɺɻ ɤ��� �� ���� �� ��� ��� ���� ��� ������� �� ��� ��������� �������� ������
ɹɺɼ ɤ�� ���� ��Ũ� ������� ������ ���� �����ř ��� ���� ��� ���� �� ����� ����
ɹɻɱ ɤ�� ���� �� ��� �� ������� ������� ��� ������������� ������
ɹɻɴ ������ ʳŞ ��������ſ�ɏ���ƀŚ
ɹɻɵ ������ ʳŞ ��������ſ������ř�����ʰŪɏŪƀŚ
ɹɻɶ ������ ʳŞ ������ſ��������ſ������ř�����ʰŪɏŪƀƀŚ
ɹɻɷ �������� ʳŞ ������ſ������ř ����ʰ������ſ������ƀř ����ʰɵř �����ʰ����ƀƃřɴƄŚ
ɹɻɸ ������ ʳŞ ������ſ������ʰ������ſ��������ƀƀŚ
ɹɻɹ ������ƃɴƄ ʳŞ ����Ś
ɹɻɺ ���ſ� �� ɵś������ſ��������ƀƀƇ
ɹɻɻ ��ſ��������ƃ�Ƅ Šʰ ��������ƃ�ŞɴƄƀƇ
ɹɻɼ ������ƃ�Ƅ ʳŞ ����Ś
ɹɼɱ ƈ
ɹɼɴ ƈ
ɹɼɵ ɤ��� ��������� �������� ������ �� ������ ���� ſ����� ��� ����� ������ �������
ɹɼɶ ɤ�� �������������� ��� ��� �����ƀ
ɹɼɷ �ɏ���ɏ����� ʳŞ �ɏ���ƃ������ř������ƄŚ
ɹɼɸ ��������ſ�ɏ���ɏ�����ƀ ʳŞ ������ſ��������ƀŚ
ɹɼɹ ��������ſ�ɏ���ɏ�����ƀ ʳŞ ������ſ��������ƀŚ
ɹɼɺ ɤ��� ���� ��� ��� �� ����� ����� ���� ��������� ��� ������������� ���� �����
ɹɼɻ ������ɏ��� ʳŞ ���������ſ��������ſ�ƀř��������ƀŚ
ɹɼɼ ɤ�������� �������� �� ������ ������
ɺɱɱ �ɏ����� ʳŞ �ƃ������ɏ���ř������ɏ���ƄŚ
ɺɱɴ �ɏ��� ʳŞ �ɏ���ɏ�����ƃ������ɏ���ř������ɏ���ƄŚ
ɺɱɵ ɤ���� �� �������
ɺɱɶ ����ſ��Ŝ����ſ�ɏ���ƀř��Ŝ����ſ�ɏ�����ƀř���ʰŪ�Ūř���ʰ����ř����ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř����ʰ	����ř����ʰŪ

��� ��������� ��������Ūř����ʰŪ������������� ��������Ūř ���ʰɴɹř ���ʰŪɤɱɱɱɱɱɱɸɱŪř����ʰ�
ſɱř���ſ��Ŝ����ſ�ɏ�����ƀƀƀř ����ʰ�ſɱř���ſ��Ŝ����ſ�ɏ�����ƀƀƀƀŚ

ɺɱɷ ����ſɴř ���ʰ������ƀŚ
ɺɱɸ ����ſɵř ���ʰ������ƀŚ
ɺɱɹ �����ſ����ʰŪ�Ūř���ʰɴƀŚ
ɺɱɺ ɤ������ ����������ś
ɺɱɻ ���ɴ ʳŞ ��ſ��Ŝ����ſ�ɏ�����ƀɌ��Ŝ����ſ�ɏ���ƀƀŚ
ɺɱɼ ɤ��������� �ɋɵ
ɺɴɱ ɤ���ƃ�Ƅ ʳŞ ���ſ��Ŝ����ſ�ɏ���ƀř��Ŝ����ſ�ɏ�����ƀř������ʰŪ�������ŪƀɋɵŚ
ɺɴɴ ɤ����ſɱŜɵřɱŜɱɸř �����ſŪ�����Ŝ ����Ŝ ʰ Ūř �����ſ���ɴɜ������������ƃɴƄřɵƀř Ūʫ Ūř �����ſ���ɴɜ

������������ƃɵƄřɵƀř Ūſ���Ŝ ����Ŝƀř �ɵ ʰ Ūř������ſ���ƃ�Ƅř������ʰɶƀƀƀŚ
ɺɴɵ ɤ���� �� ��� �ɋɵ ������
ɺɴɶ ɤ����ſ���ř ����ʰŪ����� �� �������� ���������Ūř ����ʰ����������ſ������ſ�ɋɵƀƀƀŚ
ɺɴɷ ɤ����ſ���ř������ʰ�������ř���ʰɷƀŚ
ɺɴɸ ɤ������ ����ś ��� ���������
ɺɴɹ ɤ���� ʳŞ ������Ŝ����ſ�ɏ���ř�ɏ�����ř�����ʰɴɱɱɱɱɱɱř�����������ʰŪ���Ŝ�����ŪƀŚ
ɺɴɺ ���Ŝ���ſƀŚ
ɺɴɻ ɤ��� ����� ���� �� ���� ����
ɺɴɼ �����	����ſ����ʰ�������ř�������ʰ�������ř ���������ʰŪŵ�����ŵ������ŵ����ŪƀŚ
ɺɵɱ ɤ������ ����ś ���������
ɺɵɴ ɤ���� ʳŞ ������Ŝ����ſ�ɏ���ř�ɏ�����ř�����ʰɴɱɱɱɱɱɱř�����������ʰŪ���Ŝ�����ŪƀŚ
ɺɵɵ ɤɤɤɤɤɤ

*VKL -��! 4VYWOVZWHJL�9 �JVU[PU\LK�



ɺɵɶ
ɺɵɷ
ɺɵɸ ɤɤɤ���� ��� �������� �� �����
��� ſ����������� ɴƀɤɤɤ
ɺɵɹ ɤ���� �� ���Ũ� ����
ɺɵɺ �� ʳŞ ����Ŝ����ſŪ���Ŝ���ŪƀŚ
ɺɵɻ ɤ������ ���� �� ������� �� ���� �� ����
ɺɵɼ ɤſ���� �� ��� ������� ���� ���� ����� ������ ������� ��� �������������
ɺɶɱ ɤ��� ��������� ����ř ������ �� ���� ��������� ��� �������� �� ��� �����
ɺɶɴ ɤ�� ��� ����ƀ
ɺɶɵ ������ ʳŞ �ſŪ�������ɏ���Ūř Ū�������������ɏ����������ŪřŪ��������ɏ����������ŪřŪ��������ɏ

��������ŪřŪ�����������ɏ����������ŪřŪ������������ɏ���������ŪřŪ���������ɏ����������ŪřŪ
����������ɏ����������ŪřŪ�������������ɏ������ŪřŪ�������������ɏ��������ŪřŪ������������ɏ
����������ŪřŪ����������ɏ��������ŪřŪ����������ɏ��ŪřŪ�������������ɏ��ŪřŪ�������ɏ��ŪřŪ
	���������ɏ��ŪřŪ����������ɏ��ŪřŪ
������������ɏ������������ŪřŪ�������ɏ�����ŪřŪ
	�������������ɏ����������ŪřŪ���������ɏ���������ŪřŪ��������ɏ�������ŪřŪ�����������ɏ��ŪřŪ

��������ɏ��ŪřŪ�������ɏ�������ŪřŪ���������ɏ��������ŪřŪ����������ɏ��ŪřŪ���������ɏ
�������ŪřŪ
���������ɏ����������ŪřŪ�������ɏ��ŪřŪ����������ɏ����������ŪřŪ������������ɏ
���������ŪřŪ���������ɏ��������ŪřŪ����������ɏ������ŪřŪ����������ɏ��ŪřŪ����������ɏ
�������ŪřŪ��������ɏ�����������������ŪřŪ�����������ɏ���ŪřŪ�������������ɏ����������ŪřŪ
��������������ɏ����������ŪřŪ����������ɏ����������ŪřŪ��������ɏ����������ŪřŪ�����������ɏ
��ŪřŪ�������������ɏ���ŪƀŚ

ɺɶɶ ɤ���� ��� ���� ���� ���� ����� ����
ɺɶɷ ���� ʳŞ ����Ŝ���ſ��ř �����ſŠ��ɜ���Ŝ����� ʩ��ʩ ������ƀƀŚ
ɺɶɸ ɤ��� ������ ����������� ��� ������� ��� ��� �������� �����
ɺɶɹ ����������ſƀŚ
ɺɶɺ ɤ��� ������ ����� �� � �������� �����
ɺɶɻ ���� ʳŞ ������ſ����ř ɷɸƀŚ
ɺɶɼ ���� ʳŞ ������ſ����ř ɷɹƀŚ
ɺɷɱ ���� ʳŞ ������ſ����ř ɻɱƀŚ
ɺɷɴ ���� ʳŞ ������ſ����ř ɹɱƀŚ
ɺɷɵ ���� ʳŞ ������ſ����ř ɹɴƀŚ
ɺɷɶ ���� ʳŞ ������ſ����ř ɹɵƀŚ
ɺɷɷ ���� ʳŞ ������ſ����ř ɹɺƀŚ
ɺɷɸ ���� ʳŞ ������ſ����ř ɹɷƀŚ
ɺɷɹ ɤ���� ��� ��� ������� ����� ſ���� ����� ����� �����ƀ
ɺɷɺ ������ ʳŞ ����ɜ���Ŝ�����Ś
ɺɷɻ ������ ʳŞ ��������ſ������ř�����ʰŪɏŪƀŚ
ɺɷɼ ������ ʳŞ ������ſ��������ſ������ř�����ʰŪɏŪƀƀŚ
ɺɸɱ �������� ʳŞ ������ſ������ř ����ʰ������ſ������ƀř ����ʰɵř �����ʰ����ƀƃřɴƄŚ
ɺɸɴ ����ɜ���Ŝ����� ʳŞ ��������Ś
ɺɸɵ ɤ
�� ��� ����� �����
ɺɸɶ ����Ŝ������ ʳŞ ��������ſ ����� ƀ ������ſ���Ŝ����ſ�����ƀƀʴɱ
ɺɸɷ ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ����� ʳŞ Ūŵ�����ŵ������ŵ����ŵŪŚ
ɺɸɸ ����Ŝ����� ʳŞ �ſŪ��������ŪřŪ������������ŪřŪ��������������ŪřŪ������������������ŪƀŚ
ɺɸɹ ɤɤ �� ��� �� ��� ���� ��� ������� ���� �����
ɺɸɺ ��� ſ� �� ɴś������ſ����Ŝ�����ƀƀ Ƈ
ɺɸɻ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɺɸɼ ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ ƀ
ɺɹɱ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɺɹɴ ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ ƀ
ɺɹɵ ƈ
ɺɹɶ �������� ʳŞ ����ɴ	���ſŪ
�������Ūř �����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř����Ŝ�����ř ŪŜ���Ūř ���

ʰŪŪƀƀ
ɺɹɷ ������� ʳŞ Ū��������Ŝ���ŪŚ
ɺɹɸ ɤ���� ��
ɺɹɹ ���ſ����ʰ�������ř ��ʰŪ�����Ūř �����ʰſɴɷŜɻŵ��ſɴƀƀř ������ʰſɵɴŜɸŵ��ſɴƀƀř ���������ʰɺř ������ʰ

��������ř ����������ʰŪ����ŪƀŚ
ɺɹɺ ���ſ���ʰ�ſɱřſɵŜɸŵɸƀřɱřɴƀƀŚ
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par

tra

#Add lines & labels to denote ”clades” (actually, mostly paraphyletic groups)

x <-

#Radial Centrics

ybo

yto

seg

tex

ylo

#Bi- & Multipolar Centrics, Thalassiosirales

ybo

yto

seg

tex

ylo

#Araphids

ybo

yto

seg

tex

ylo

#Raphids

ybo

yto

seg

tex

ylo

#Get device locations for dotted lines joining group to PCO

yl <

xl <- grconvertX(x=x, from=”user”, to=”ndc”);

#Now set up a vector of colors to represent each genus (=tip)

tipcolors <- colors()[c

];

#This vector is in the order of the tips as they appear, but the tips are numbered

differently, so resort:

tiporder <- c

;

nam

#Now plot up little colored circles for each genus on the phylogeny

tip

#Now add the PCO plots, same order as above

plo

plo

par

plo

yr <

par

plo

yr <

par

plo

yr <

par

plo

yr <



ɻɵɴ �� ʳŞ ����������ſ�ʰ���ſ���ſŪ���ŪƀƃɴƄřɻƀř ����ʰŪ����Ūř ��ʰŪ���ŪƀŚ
ɻɵɵ ɤ��� ��� ������ ����� ������� ��� �� ������
ɻɵɶ ���ſ���ʰ�ſɱřɴřɱřɴƀř ���ʰ����ƀŚ
ɻɵɷ ����ſɱř ɱř ����ʰŪ�Ūř ����ʰ	����ř ���ʰŪ�ŪƀŚ
ɻɵɸ �� ʳŞ ����������ſ�ʰ��ř ����ʰŪ���Ūř ��ʰŪ����ŪƀŚ
ɻɵɹ �� ʳŞ ����������ſ�ʰ��ř ����ʰŪ���Ūř ��ʰŪ����ŪƀŚ
ɻɵɺ �� ʳŞ ����������ſ�ʰ��ř ����ʰŪ���Ūř ��ʰŪ����ŪƀŚ
ɻɵɻ �� ʳŞ ����������ſ�ʰ��ř ����ʰŪ���Ūř ��ʰŪ����ŪƀŚ
ɻɵɼ ��������ſ�ɱʰ��ř �ɴʰ��ř �ɱʰ��ř �ɴʰ��ř ���ʰɱŜɶř ���ʰŪ������Ūř ���ʰŪ�����ŪƀŚ
ɻɶɱ ���Ŝ���ſƀŚ
ɻɶɴ ɤ��� ����� ���� �� ���� ����
ɻɶɵ �����	����ſ����ʰ�������ř�������ʰ�������ř ���������ʰŪŵ�����ŵ������ŵ����ŪƀŚ
ɻɶɶ ɤɤɤɤɤɤ
ɻɶɷ
ɻɶɸ
ɻɶɹ ɤɤɤ���� ������� ��� ��� ���� ����ɤɤɤ
ɻɶɺ ɤ������� ������� Ź��������Ş���� ���� ���� ����� �� �� ����ř �� ��� ��� �������
ɻɶɻ ɤ�������� �� ����������ř ���������� ���� ��� ��� � �� ������ ���� ����������������Ŝ���
ɻɶɼ � ʳŞ �����������ſ�ɏ���ƀŚ
ɻɷɱ ɤ���� ���� ����� ��� �� ������� �� ��� ������ ���� ����Ũ�
ɻɷɴ ɤ���� �� �������
ɻɷɵ �������ſ���Ŝ�����ſ�ƀř������ſ�ɜ
����ƀƀŚ
ɻɷɶ ɤ��� ��� ��������ř ����� ��� ������� ����������� ���� ����Ũ� �� ��� ������
ɻɷɷ � ʳŞ �ƃ�ɜ
���� ʩ��ʩ ���Ŝ�����ſ�ƀřƄŚ
ɻɷɸ ɤɤɤɤɤɤ
ɻɷɹ
ɻɷɺ
ɻɷɻ ɤɤɤ���� ��� ������� �����
� ���� ſ����������� ɴƀɤɤɤ
ɻɷɼ ɤ��� ��� ���� ��� ������������ ��������
ɻɸɱ ��� ʳŞ ��������ſ�ř �ʰ���ſ�ƀƃɴƄŞɴř ���ʰ����ƀŚ
ɻɸɴ ɤ����
ɻɸɵ ������ɶ�ſ���ɜ������ƃřɴśɵƄř ����ř ������	ʰ����ř ����ʰŪ����� �� ���ŪƀŚ
ɻɸɶ ɤɤɤɤɤɤ
ɻɸɷ
ɻɸɸ
ɻɸɹ ɤɤɤ���� ��� �������ř ������
 ����������� ſ����������� ɵƀɤɤɤɤ
ɻɸɺ ɤ���� ���� ���� ������ ���� ���������� ������ �� �����������
ɻɸɻ ɤ�� ��� ���� ���������� �� ��� ������� ���� �� ���� ������ �����
ɻɸɼ ɤ����� �� ���� ���������� ���� �� ������� �����������ř �� �� ����
ɻɹɱ ɤ�� ����� ��� ���� ���� �� ������� ��� �������� ����Ŝ
ɻɹɴ ɤ��� ���� ����������
ɻɹɵ ���� ʳŞ �ſɸɷŜɸřɶɶŜɺřɵɶŜɻřɸŜɶɵřɴŜɻɸƀŚ
ɻɹɶ ɤ
�� ��� �� ���Ş�������� �����������
ɻɹɷ � ʳŞ �ƃ�ɜ������Ŝ��� ʳ ɹɸřƄŚ
ɻɹɸ ɤ��� ���� ��� �����
ɻɹɹ �������� ʳŞ �ſŪ���������ŪřŪ������ŪřŪ���������ŪřŪ�������ŪřŪ��������ŪřŪ�����������ŪƀŚ
ɻɹɺ ɤ
�� ����� �� ����� ����� ��� ���� ���� ��� ſ���� ��� �� Ū��Ş���Ū �� Ū�����Ş�������Ūƀ
ɻɹɻ ���� ʳŞ �����������ſ�ř ����ř ��������ř ����ʰŪ�����Ş�������ŪƀŚ
ɻɹɼ ɤ
�� ����������� ��� ���� ��� ��� ���� �����
ɻɺɱ ɤ���� ������� ���� ����
ɻɺɴ ��������� ʳŞ �ſɹɸř����řɱƀŚ
ɻɺɵ ����� ʳŞ ��Ŝ����ſɴƀŚ
ɻɺɶ �������� ʳŞ ������ſ����ʰŪ�������Ūř ������ʰ������ſ����ƀƀŚ
ɻɺɷ ���ſ� �� ɴś������ſ����ƀƀ
ɻɺɸ Ƈ
ɻɺɹ ɤ
�� ������ �����
ɻɺɺ �����ƃƃ�ƄƄ ʳŞ ������ſ����ʰŪ�������Ūř ������ʰ������ſ����ƃƃ�ƄƄƀƀŚ
ɻɺɻ ɤ������� ��� ��� ���� ��� �
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ɻɺɼ ���� ʳŞ �ƃ�ɜ������Ŝ��� ʳ ���������ƃ�Ƅ ĺ �ɜ������Ŝ��� ʴʰ ���������ƃ�ʫɴƄř ƄŚ
ɻɻɱ ɤ���� ������� ���� ����� �� ��� �
ɻɻɴ ���ſ� �� ɴś������ſ����ƃƃ�ƄƄƀƀ
ɻɻɵ Ƈ
ɻɻɶ ɤ����� ����������� ��� ��� �����
ɻɻɷ �����ƃƃ�ƄƄƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ����ɜ
����ƃ����ɜ
���� ʰʰ ����ƃƃ�ƄƄƃ�ƄƄƀŚ
ɻɻɸ ƈ
ɻɻɹ ɤ����� ��� ���� ������ �� ����������� ſ��� ��� �� �������� �����ƀ
ɻɻɺ ��������ƃ�Ƅ ʳŞ ����ſ�����ƃƃ�ƄƄƀŚ
ɻɻɻ ɤ����������� ��� ����� �� ��� ���� ������ �� �����������
ɻɻɼ �����ƃƃ�ƄƄ ʳŞ �����ƃƃ�ƄƄŵ����ſ�����ƃƃ�ƄƄƀŚ
ɻɼɱ ɤ���� ������ ���� �� �����
ɻɼɴ �����ƃƃ�ƄƄ ʳŞ ����ſ�����ƃƃ�ƄƄƀŚ
ɻɼɵ ɤ���� �������� ���� ��� ��� �����
ɻɼɶ �����ƃƃ�ƄƄƃ�����ƃƃ�ƄƄ ʳ ɱŜɵƄ ʳŞ ɱŜɵŚ
ɻɼɷ ƈ
ɻɼɸ �����ɜ�������� ʳŞ ��������Ś
ɻɼɹ ������ɶ�ſ���ɜ������ƃřɴśɵƄř ����ř ������	ʰ����ř ����ʰŪ����� �� ���Ūř �����ʰ�����ƀŚ
ɻɼɺ ɤɤɤɤɤɤ
ɻɼɻ
ɻɼɼ
ɼɱɱ ɤɤɤ����� ��������� ���� ſ����������� ɵƀɤɤɤ
ɼɱɴ ɤŪ����� ���������ŹŪ��� ������� ��������� ���Ş���� ſ�Ŝ�Ŝ ��� ��������ƀ
ɼɱɵ ɤ���������� ��� ���� �������� �������� ��� ����� ����� ������
ɼɱɶ ɤ��� ��������� ���������� ���������Š
ɼɱɷ ɤ��������� ��� ��������� ������� ������� ����
ɼɱɸ ɤ��� ��� ���� ��� ������������ ��������
ɼɱɹ ��� ʳŞ ��������ſ�ř �ʰ���ſ�ƀƃɴƄŞɴř ���ʰ����ƀŚ
ɼɱɺ ɤ���� ���� ����� ��� �� ������� �� ��� ������ ���� ����Ũ�
ɼɱɻ ɤ���� �� ������� ſ��������ř ��Ũ� �������� �� ��� ����� �� �� ��ř �����
ɼɱɼ ɤ���� ��� �������� ���� ���� �� �������� ��� ������������ �� �����������ſƀƀ
ɼɴɱ �������ſ���Ŝ�����ſ�ƀř������ſ�ɜ
����ƀƀŚ
ɼɴɴ ɤ��� ��� ��������ř ����� ��� ������� ����������� ���� ����Ũ� �� ��� ������
ɼɴɵ ɤſ���� ���� �� ������� �� �� ���� �����ƀ
ɼɴɶ � ʳŞ �ƃ�ɜ
���� ʩ��ʩ ���Ŝ�����ſ�ƀřƄŚ
ɼɴɷ ɤ���� ����ř ����� ����� �� ����ś
ɼɴɸ ɤ����� ���� ��� ���������� �� ɵŞ��� ���������ř �������� �� � ��� � ���������� ����
ɼɴɹ ɤſ�Ŝ�Ŝś ������� ɹɸ ���� �� �� ��� ������ř ��� �������� �������� �� ���� ɴ ��� ����ƀ
ɼɴɺ ���� ʳŞ �ſ���ſ����ʰɹɵř��ʰɵř��ʰŞɵƀƀŚ
ɼɴɻ ɤ��� ���� ��� �����
ɼɴɼ �������� ʳŞ �ſ���ſ����ʰɹɷř��ʰɵř��ʰŞɵƀŞɴƀŚ
ɼɵɱ ɤ���� ���� ���� ������ ������� �� �������� �� �� ������
ɼɵɴ ������ſŪ�����������	��������Ŝ�ŪƀŚ
ɼɵɵ ɤ���� ��������� �� ��������� Ū����� ���������Ū �� ��� ���� ��� ����
ɼɵɶ ��������� ʳŞ ���������������ſ����ř ��������ř �ř �ƀŚ
ɼɵɷ ���������� ʳŞ ����������������ſ����ř ��������ř �ř �ƀŚ
ɼɵɸ ������������������ſ���������ř����������ƀŚ
ɼɵɹ ɤɤɤɤɤɤ
ɼɵɺ
ɼɵɻ
ɼɵɼ ɤɤɤ��������� ��� ��������� ����� ſ����������� ɴƀɤɤɤ
ɼɶɱ ɤ��������� ��� ��������� ������� ������� ����
ɼɶɴ ɤ���� ����ř ����� ����� �� ����ś
ɼɶɵ ɤ����� ���� ��� ���������� �� ɵŞ��� ���������ř �������� �� � ��� � ���������� ����
ɼɶɶ ɤſ�Ŝ�Ŝś ������� ɹɸ ���� �� �� ��� ������ř ��� �������� �������� �� ���� ɴ ��� ����ƀ
ɼɶɷ ���� ʳŞ �ſɼɼŜɹř ɹɷř ���ſ����ʰɹɵř��ʰɵř��ʰŞɵƀƀŚ
ɼɶɸ ɤ��� ���� ��� �����
ɼɶɹ �������� ʳŞ �ſɴɴɵř ɺɶŜɻɵɸř ���ſ����ʰɹɷř��ʰɵř��ʰŞɵƀŞɴƀŚ
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ɼɶɺ ɤ����� ����� �������� ���� �� ���ţ
ɼɶɻ ɤ�������ś Ū��Ş���Ūř Ū�����Ş�������ŪřŪ��ŪřŪ��Ū
ɼɶɼ ������������ ʳŞ Ū�����Ş�������ŪŚ
ɼɷɱ ɤ���� �������� �� ��������� ��������� ĺ ��������� ������� ��� ���� ���� �� ����
ɼɷɴ ɤ����� Ū�������Ŝ���Ū
ɼɷɵ ���� ʳŞ ����������������ſ����ř ��������ř ������������ř �ř �ř ��������ʰɵɱɱř���������ʰɴɱɱƀŚ
ɼɷɶ ɤɤɤɤɤɤ
ɼɷɷ
ɼɷɸ
ɼɷɹ ɤɤɤ��������� ��� ��������� ����� ſ����������� ɵƀɤɤɤ
ɼɷɺ ɤ��������� ��� ��������� ������� ������� ����
ɼɷɻ ɤ��� ��� ���� ��� ������������ ��������
ɼɷɼ ��� ʳŞ ��������ſ�ř �ʰ���ſ�ƀƃɴƄŞɴř ���ʰ����ƀŚ
ɼɸɱ ɤ���� ���� ����� ��� �� ������� �� ��� ������ ���� ����Ũ�
ɼɸɴ ɤ���� �� ������� ſ��������ř ��Ũ� �������� �� ��� ����� �� �� ��ř �����
ɼɸɵ ɤ���� ��� �������� ���� ���� �� �������� ��� ������������ �� �����������ſƀƀ
ɼɸɶ �������ſ���Ŝ�����ſ�ƀř������ſ�ɜ
����ƀƀŚ
ɼɸɷ ɤ��� ��� ��������ř ����� ��� ������� ����������� ���� ����Ũ� �� ��� ������
ɼɸɸ ɤſ���� ���� �� ������� �� �� ���� �����ƀ
ɼɸɹ � ʳŞ �ƃ�ɜ
���� ʩ��ʩ ���Ŝ�����ſ�ƀřƄŚ
ɼɸɺ ɤ���� ����ř ����� ����� �� ����ś
ɼɸɻ ɤ����� ���� ��� ���������� �� ɵŞ��� ���������ř �������� �� � ��� � ���������� ����
ɼɸɼ ɤſ�Ŝ�Ŝś ������� ɹɸ ���� �� �� ��� ������ř ��� �������� �������� �� ���� ɴ ��� ����ƀ
ɼɹɱ ���� ʳŞ �ſ���ſ����ʰɹɵř��ʰɵř��ʰŞɵƀƀŚ
ɼɹɴ ɤ��� ���� ��� �����
ɼɹɵ �������� ʳŞ �ſ���ſ����ʰɹɷř��ʰɵř��ʰŞɵƀŞɴƀŚ
ɼɹɶ ɤ����� ����� �������� ���� �� ���ţ
ɼɹɷ ɤ�������ś Ū��Ş���Ūř Ū�����Ş�������ŪřŪ��ŪřŪ��ŪřŪ���Ū
ɼɹɸ ������������ ʳŞ Ū��ŪŚ
ɼɹɹ ɤ���� �������� �� ��������� ��������� ĺ ��������� ������� ��� ���� ���� �� ����
ɼɹɺ ɤ����� Ū�������Ŝ���Ū
ɼɹɻ ���� ʳŞ ��������������ɵ��ſ����ř ��������ř ������������ř �ř �ř ��������ʰɴɱɱɱɱř���������

ʰɴɱɱɱɱƀŚ
ɼɹɼ ɤɤɤɤɤɤ
ɼɺɱ
ɼɺɴ
ɼɺɵ ɤɤɤ�������� ��������� ������ ���� ſ����������� ɴƀɤɤɤ
ɼɺɶ ɤ����� �� ��� ��� ��������� ������ �� ��� �����������
ɼɺɷ ɤ���� �� ����������� ��������� �����
ɼɺɸ ���������� ʳŞ ��������ſ�ƀŚ
ɼɺɹ ɤ������� ������
ɼɺɺ ��� ʳŞ �ſŪţŪřŪ�ŪřŪ�ŪƀŚ
ɼɺɻ ɤ��������� ������ ��� ���� ��������� ſ����� ������ ����ƀ
ɼɺɼ ���������� ʳŞ �����ſ����������ƃɴƄř�������ſ����ſ������ſ�ƃƃ����������ƃɴƄƄƄƀƀř���ƀř���ʰŪśŪƀ
ɼɻɱ ���ſ� �� ɵś������ſ��������ſ�ƀƀƀ
ɼɻɴ Ƈ
ɼɻɵ ���������� ʳŞ �ſ����������ř�����ſ����������ƃ�Ƅř�������ſ����ſ������ſ�ƃƃ����������ƃ�ƄƄƄƀƀř

���ƀř���ʰŪśŪƀƀ
ɼɻɶ ƈ
ɼɻɷ ɤ������ ���������� �� � ������ �������� ���� ������ ſ�������ƀ ������
ɼɻɸ ������� ʳŞ ������ſ����ʰ	����ř ����ʰ����ſ�ƀř ����ʰ������ſ����������ƀƀŚ
ɼɻɹ ��������ſ�������ƀ ʳŞ ����������Ś
ɼɻɺ ��������ſ�������ƀ ʳŞ ��������ſ�ƀŚ
ɼɻɻ ɤ���� ������� ��� ����� ��� ������ ������� �� �������
ɼɻɼ ɤ����
ɼɼɱ ���ſ� �� ɴś����ſ�������ƀƀ
ɼɼɴ Ƈ
ɼɼɵ ɤ������� ſ��������� ������ƀ
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ɼɼɶ ��� ſ� �� ɴś����ſ�������ƀƀ
ɼɼɷ Ƈ
ɼɼɸ �� ʳŞ ������ſ��������ſ����������ƃ�Ƅř�����ʰŪśŪƀƀƃɴƄŚ
ɼɼɹ �� ʳŞ ������ſ��������ſ����������ƃ�Ƅř�����ʰŪśŪƀƀƃɵƄŚ
ɼɼɺ ��ſ�ƃ�ř��Ƅ ʰʰ ��ƀ
ɼɼɻ Ƈ
ɼɼɼ �������ƃ�ř�Ƅ ʳŞ ����Ś

ɴɱɱɱ ƈ
ɴɱɱɴ ƈ
ɴɱɱɵ ƈ
ɴɱɱɶ ɤ���� ���� ����� ��� �� ������� �� ��� ������ ���� ����Ũ�
ɴɱɱɷ ɤ���� �� �������
ɴɱɱɸ �������ſ���Ŝ�����ſ�ƀř������ſ�ɜ
����ƀƀŚ
ɴɱɱɹ ɤ��� ��� ��������ř ����� ��� ������� ����������� ���� ����Ũ� �� ��� ������
ɴɱɱɺ � ʳŞ �ƃ�ɜ
���� ʩ��ʩ ���Ŝ�����ſ�ƀřƄŚ
ɴɱɱɻ ɤ���� ����ř ����� ����� �� ����ś
ɴɱɱɼ ɤ����� ���� ��� ���������� �� ɵŞ��� ���������ř �������� �� � ��� � ���������� ����
ɴɱɴɱ ɤſ�Ŝ�Ŝś ������� ɹɸ ���� �� �� ��� ������ř ��� �������� �������� �� ���� ɴ ��� ����ƀ
ɴɱɴɴ ���� ʳŞ �ſɼɼŜɹř ɹɷř ���ſ����ʰɹɵř��ʰɵř��ʰŞɵƀƀŚ
ɴɱɴɵ ɤ��� ���� ��� �����
ɴɱɴɶ �������� ʳŞ �ſɴɴɵř ɺɶŜɻɵɸř ���ſ����ʰɹɷř��ʰɵř��ʰŞɵƀŞɴƀŚ
ɴɱɴɷ ɤ
�� ����� �����
ɴɱɴɸ ���� ʳŞ �����������ſ�ř ����ř ��������ř ����ʰŪ�����Ş�������ŪƀŚ
ɴɱɴɹ ɤ�������� �� ���� ɤ �� �������� ��������� ������
ɴɱɴɺ �������� ʳŞ ������ſ����ʰŪ�������Ūř ������ʰ������ſ����ƀƀŚ
ɴɱɴɻ ɤ��� ������ �� ������ ��� ���� ���
ɴɱɴɼ ������� ʳŞ ������ſ����ʰŪ�������Ūř ������ʰ������ſ����ƀƀŚ
ɴɱɵɱ ɤ���� ������� ���� ���� ���
ɴɱɵɴ ���ſ� �� ɴś������ſ����ƀƀ
ɴɱɵɵ Ƈ
ɴɱɵɶ ɤ��� �� ���� �� ��������� ������ ��� ���� ���
ɴɱɵɷ �������� ʳŞ ����Ś
ɴɱɵɸ ɤ�� ���� ���� ���ř ���� ������� ��� ��� ���� �� ���� ���
ɴɱɵɹ ���ſ� �� ɴś������ſ����ƃƃ�ƄƄƀƀ
ɴɱɵɺ Ƈ
ɴɱɵɻ ɤ���� �� �������� ��������� ������ ��� ���� �����
ɴɱɵɼ �������� ʳŞ �����ſ��������ř��������ſ�������ƀƃ�������ƃ����ƃƃ�ƄƄƃ�ƄřƄƄƀŚ
ɴɱɶɱ ƈ
ɴɱɶɴ ɤ��� ��������� ������ �� ���� �� ��������� ��������� ������
ɴɱɶɵ ��������ƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ������ſ��������ƀƀŚ
ɴɱɶɶ �������ƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ����ƃƃ�ƄƄƀŚ
ɴɱɶɷ ƈ
ɴɱɶɸ ɤ
�� ��� ����� �����
ɴɱɶɹ ����Ŝ������ ʳŞ ��������ſ ����� ƀ ������ſ���Ŝ����ſ�����ƀƀʴɱ
ɴɱɶɺ ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ����� ʳŞ Ūŵ�����ŵ������ŵ����ŵŪŚ
ɴɱɶɻ ����Ŝ����� ʳŞ �ſŪ��������ŪřŪ������������ŪřŪ��������������ŪřŪ������������������ŪƀŚ
ɴɱɶɼ ɤɤ �� ��� �� ��� ���� ��� ������� ���� �����
ɴɱɷɱ ��� ſ� �� ɴś������ſ����Ŝ�����ƀƀ Ƈ
ɴɱɷɴ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ

ƀ
ɴɱɷɵ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ

ƀ
ɴɱɷɶ ƈ
ɴɱɷɷ �������� ʳŞ ����ɴ	���ſŪ
�������Ūř �����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř ����Ŝ�����ř ŪŜ���Ūř

���ʰŪŪƀƀ
ɴɱɷɸ ������� ʳŞ Ū����������Ŝ���ŪŚ
ɴɱɷɹ ɤ���� ��	 ������
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ɴɱɷɺ ���ſ����ʰ�������ř ��ʰŪ�����Ūř �����ʰſɴɷŜɻŵ��ſɴƀƀř ������ʰſɺŜɻŵ��ſɴƀƀř ���������ʰɺř ������ʰ
��������ř ����������ʰŪ����ŪƀŚ

ɴɱɷɻ ɤ��� ���� �� ��
ɴɱɷɼ ���ſ�����ʰ�ſɵřɴƀř ���ʰ�ſɴŜɸřɷŜɴřɴŜɸřɷŜɴƀř ���ʰ�ſɸŜɴřɺŜɸřɱřɺŜɸƀƀŚ
ɴɱɸɱ ������ ʳŞ ɱŜɶŚ
ɴɱɸɴ � ʳŞ ��������Ś
ɴɱɸɵ ����ſ�����ſ����ƀř�ř���ʰɴɹř���ʰɱŜɻř����ʰ	����ř���ʰŪ�Ūř���ʰ����ř����ʰ�ſɴɴɵřɱƀř����ʰ�ſſ���ſ�ř

��Ŝ��ʰ����ƀŞſ����ſ�����ſ�ř��Ŝ��ʰ����ƀƀƋɱŜɴɼƀƀř���ſ�ƀƀř����ʰŪŪř����ʰŪ�������� ���������
������ŪƀŚ

ɴɱɸɶ ����ſɴř���ʰ������ƀ
ɴɱɸɷ ����ſɵř���ʰ������ƀ
ɴɱɸɸ ����ɼɸſ����ʰ������ƀŚ
ɴɱɸɹ ������ſ�����ſ����ƀƃɶś������ſ����ƀƄř�ƃɶś������ſ�ƀƄř����ʰŪ�ŪƀŚ
ɴɱɸɺ �����ſ����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɱɸř����ʰŞɴř ���Ŝ����ʰɴŜɸř ����Ŝ����ʰɴƀŚ
ɴɱɸɻ � ʳŞ ��������ŵ�������Ś
ɴɱɸɼ ����ſ�����ſ����ƀř�ř���ʰɴɹř���ʰɱŜɻř����ʰ	����ř���ʰŪ�Ūř���ʰ����ř����ʰ�ſɴɴɵřɱƀř����ʰ�ſſ���ſ�ř

��Ŝ��ʰ����ƀŞſ����ſ�����ſ�ř��Ŝ��ʰ����ƀƀƋɱŜɴɼƀƀř���ſ�ƀƀř����ʰŪŪř����ʰŪ�������� ������
��� �����ŪƀŚ

ɴɱɹɱ �����ſ����ʰŪ
������� ���� ſ��ƀŪř����ʰɴř����ʰɶř���ʰ����ř���ʰ���ſŪ���ŪƀƀŚ
ɴɱɹɴ ����ſɴř���ʰ������ƀ
ɴɱɹɵ ����ſɵř���ʰ������ƀ
ɴɱɹɶ ����ɼɸſ����ʰ������ƀŚ
ɴɱɹɷ ������ſ�����ſ����ƀƃɶś������ſ����ƀƄř�ƃɶś������ſ�ƀƄř����ʰŪ�ŪƀŚ
ɴɱɹɸ �����ſ����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɱɸř����ʰŞɴř ���Ŝ����ʰɴŜɸř ����Ŝ����ʰɴƀŚ
ɴɱɹɹ ɤ����� ��	 ������
ɴɱɹɺ ���Ŝ���ſƀŚ
ɴɱɹɻ ɤ��� ����� ���� �� ���� ����
ɴɱɹɼ �����	����ſ����ʰ�������ř�������ʰ�������ř ���������ʰŪŵ�����ŵ������ŵ����ŪƀŚ
ɴɱɺɱ ɤɤɤɤɤɤ
ɴɱɺɴ
ɴɱɺɵ
ɴɱɺɶ ɤɤɤ������� �������
 ��������� ���� ſ������������ �������ƀɤɤɤ
ɴɱɺɷ ɤ������ �� ������� ����� ������� ����
ɴɱɺɸ ɤ������ �� ������� ���� ������ �� ��� ����������� ��������
ɴɱɺɹ ɤ��� ��� ��������ř ����� ��� ������� ����������� ���� ����Ũ� �� ��� ������
ɴɱɺɺ � ʳŞ �ƃ�ɜ
���� ʩ��ʩ ���Ŝ�����ſ�ƀřƄŚ
ɴɱɺɻ ɤ��������� ������ �� �����
ɴɱɺɼ ������ſŪ���������	��������Ŝ�ŪƀŚ
ɴɱɻɱ ������ ʳŞ ��������������������ſ�ʰ�ř����ʰɶɵř������ʰɹɷř������ʰɱƀŚ
ɴɱɻɴ � ʳŞ ������ɜ�����Ś
ɴɱɻɵ ɤ
�� ��� ����� �����
ɴɱɻɶ ����Ŝ������ ʳŞ ��������ſ ����� ƀ ������ſ���Ŝ����ſ�����ƀƀʴɱ
ɴɱɻɷ ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ����� ʳŞ Ūŵ�����ŵ������ŵ����ŵŪŚ
ɴɱɻɸ ����Ŝ����� ʳŞ �ſŪ��������ŪřŪ������������ŪřŪ��������������ŪřŪ������������������ŪƀŚ
ɴɱɻɹ ɤɤ �� ��� �� ��� ���� ��� ������� ���� �����
ɴɱɻɺ ��� ſ� �� ɴś������ſ����Ŝ�����ƀƀ Ƈ
ɴɱɻɻ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ

ƀ
ɴɱɻɼ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ

ƀ
ɴɱɼɱ ƈ
ɴɱɼɴ �������� ʳŞ ����ɴ	���ſŪ
�������Ūř �����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř ����Ŝ�����ř ŪŜ���Ūř

���ʰŪŪƀƀ
ɴɱɼɵ ������� ʳŞ Ū��������Ŝ���ŪŚ
ɴɱɼɶ ɤ���� ��	 ������
ɴɱɼɷ ���ſ����ʰ�������ř ��ʰŪ�����Ūř �����ʰſɺŜɵŵ��ſɴƀƀř ������ʰſɶŜɹɸŵ��ſɴƀƀř ���������ʰɺř ������ʰ

��������ř ����������ʰŪ����ŪƀŚ
ɴɱɼɸ ɤ��� ���� �� ��
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ɴɱɼɹ ���ſ���ʰ�ſɸŜɴřɷŜɴřɱŜɴřɴŜɴƀƀŚ
ɴɱɼɺ ������ ʳŞ ɱŜɶŚ
ɴɱɼɻ ����ſ������ɜ��������ř�ř���ʰɴɹř���ʰɱŜɻř����ʰ	����ř���ʰŪ�Ūř���ʰ����ř����ʰ�ſɴɴɵřɱƀř����ʰ�ſſ���

ſ�ř��Ŝ��ʰ����ƀŞſ����ſ�����ſ�ř��Ŝ��ʰ����ƀƀƋɱŜɴɼƀƀř���ſ�ƀƀř����ʰŪŪř����ʰŪ������ �� �����
ŪƀŚ

ɴɱɼɼ �����ſ����ʰŪ
������� ���� ſ��ƀŪř����ʰɴř����ʰɶř���ʰ����ř���ʰ���ſŪ���ŪƀƀŚ
ɴɴɱɱ ����ſɴř���ʰ������ƀ
ɴɴɱɴ ����ſɵř���ʰ������ƀ
ɴɴɱɵ ����ɼɸſ����ʰ������ƀŚ
ɴɴɱɶ ɤ����� ��	 ������
ɴɴɱɷ ���Ŝ���ſƀŚ
ɴɴɱɸ ɤ��� ����� ���� �� ���� ����
ɴɴɱɹ �����	����ſ����ʰ�������ř�������ʰ�������ř ���������ʰŪŵ�����ŵ������ŵ����ŪƀŚ
ɴɴɱɺ ɤɤɤɤɤɤ
ɴɴɱɻ
ɴɴɱɼ
ɴɴɴɱ ɤɤɤ���� �	 ��������� ���� �����
� ���� ſ����������� ɵƀɤɤɤ
ɴɴɴɴ ɤ�� ���� �� ��� ��� ����� ����� �� ���� ����� ��� ��������� ����� ������ �������
ɴɴɴɵ ɤ�� ��� ���� ����� �� �� ���� ��� ��� ������� ����
ɴɴɴɶ ���� ʳŞ �ſ���ſ����ʰɹɵř��ʰɵř��ʰŞɵƀƀŚ
ɴɴɴɷ ɤ��� ���� ��� �����
ɴɴɴɸ �������� ʳŞ �ſ���ſ����ʰɹɷř��ʰɵř��ʰŞɵƀŞɴƀŚ
ɴɴɴɹ ɤ
�� ����� �����
ɴɴɴɺ ���� ʳŞ �����������ſ�ř ����ř ��������ř ����ʰŪ�����Ş�������ŪƀŚ
ɴɴɴɻ
ɴɴɴɼ ɤ���� � ���� �� ���� ��� �������
ɴɴɵɱ ɤ
�� ��� ����� �����
ɴɴɵɴ ����Ŝ������ ʳŞ ��������ſ ����� ƀ ������ſ���Ŝ����ſ�����ƀƀʴɱ
ɴɴɵɵ ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ����� ʳŞ Ūŵ�����ŵ������ŵ����ŵŪŚ
ɴɴɵɶ ����Ŝ����� ʳŞ �ſŪ��������ŪřŪ������������ŪřŪ��������������ŪřŪ������������������ŪƀŚ
ɴɴɵɷ ɤɤ �� ��� �� ��� ���� ��� ������� ���� �����
ɴɴɵɸ ��� ſ� �� ɴś������ſ����Ŝ�����ƀƀ Ƈ
ɴɴɵɹ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪ

ƀƀ ƀ
ɴɴɵɺ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪ

ƀƀ ƀ
ɴɴɵɻ ƈ
ɴɴɵɼ �������� ʳŞ ����ɴ	���ſŪ
�������Ūř �����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř ����Ŝ�����ř ŪŜ���Ūř

���ʰŪŪƀƀ
ɴɴɶɱ ������� ʳŞ Ū������������Ŝ���ŪŚ
ɴɴɶɴ ɤ���� ��	 ������
ɴɴɶɵ ���ſ����ʰ�������ř ��ʰŪ�����Ūř �����ʰſɺŜɵŵ��ſɴƀƀř ������ʰſɴɶŵ��ſɴƀƀř ���������ʰɺř ������ʰ

��������ř ����������ʰŪ����ŪƀŚ
ɴɴɶɶ
ɴɴɶɷ ���ſ���ʰɴř �����ʰ�ſɷřɴƀř ���ʰ�ſɴŜɴɸřɷŜɸřɱřɷŜɴƀř ���ʰ�ſɸŜɴřɱřɴřɱƀƀŚ
ɴɴɶɸ ɤ��� �� ��������� ������ �� �������� ��� ��� ����� ��� �� ����������
ɴɴɶɹ ɤſŪ��������� ����������Ūƀ
ɴɴɶɺ ɤ��������� ������ �� ��������
ɴɴɶɻ ��������� ʳŞ Ū���������� ���� ��������� ����������ŪŚ
ɴɴɶɼ ����� ʳŞ ����ſŪ�ɴśɱŪř ɤ���������� �������
ɴɴɷɱ Ū�ɵśɷŪř ɤɴśɴ ������ �����
ɴɴɷɴ Ū�ɴɵśɵŪř ɤ������ ����� ����
ɴɴɷɵ Ū�ɵɺśɵŪř ɤ�������� ��������� �� ���������� ������ �� ����������� ��������

���������
ɴɴɷɶ Ū�ɶɺśɴŪř ɤ������ ������
ɴɴɷɷ �ſŪ�ɷɶśɴŪřŪ�ɷɶśɵŪřŪ�ɷɶśɶŪƀř ɤ�������� ������ŵ����
ɴɴɷɸ �ſŪ�ɻɹśɴŪřŪ�ɻɹśɵŪƀř ɤ���Ŝ ������������
ɴɴɷɹ �ſŪ�ɻɺśɴŪřŪ�ɻɺśɵŪƀř ɤ������������
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ɴɴɷɺ �ſŪ�ɻɻśɴŪƀř ɤ������������ ���������
ɴɴɷɻ �ſŪ�ɻɼśɴŪřŪ�ɻɼśɵŪƀř ɤ�������� ������������
ɴɴɷɼ Ū�ɼɱśɴŪř ɤ�������� ����
ɴɴɸɱ Ū�ɴɵɴśɴŪř ɤ����� ����
ɴɴɸɴ Ū�ɴɵɵśɴŪ ɤ	������
ɴɴɸɵ ƀŚ
ɴɴɸɶ ɤ��� ����� ������ �� ����� ����������
ɴɴɸɷ ��������� ʳŞ Ū���������� ���� ��������� ����������ŪŚ
ɴɴɸɸ ����� ʳŞ ����ſ�ſŪ�ɴśɴŪřŪ�ɴśɵŪřŪ�ɴśɶŪřŪ�ɴśɷŪƀř
ɴɴɸɹ �ſŪ�ɵśɱŪřŪ�ɵśɴŪřŪ�ɵśɵŪřŪ�ɵśɶŪřŪ�ɵśɹŪřŪ�ɵśɺŪƀř
ɴɴɸɺ �ſŪ�ɴɵśɱŪřŪ�ɴɵśɴŪřŪ�ɴɵśɶŪřŪ�ɴɵśɷŪřŪ�ɴɵśɸŪƀř
ɴɴɸɻ �ſŪ�ɵɺśɱŪřŪ�ɵɺśɴŪƀř
ɴɴɸɼ �ſŪ�ɶɺśɱŪƀř
ɴɴɹɱ �ſŪ�ɷɶśɱŪřŪ�ɷɶśɷŪřŪ�ɷɶśɸŪƀř
ɴɴɹɴ �ſŪ�ɻɹśɱŪƀř
ɴɴɹɵ �ſŪ�ɻɺśɱŪƀř
ɴɴɹɶ �ſŪ�ɻɻśɱŪƀř
ɴɴɹɷ Ū�ɻɼśɱŪř
ɴɴɹɸ �ſŪ�ɼɱśɱŪƀř
ɴɴɹɹ Ū�ɴɵɴśɱŪř
ɴɴɹɺ Ū�ɴɵɵśɱŪ
ɴɴɹɻ ƀŚ
ɴɴɹɼ ɤ���� ���� ����� ��� ����� ��� ��� ���� ������Š
ɴɴɺɱ ��ſ������ſ�����ƀʰʰ������ſ�����ƀƀ �����ſŪ���Ũ�� ��Ūƀ ���� �����ſŪ������ ��������ŠŪƀ
ɴɴɺɴ ɤ
�� ����������� �� ������ ������ ����� ��������� �� �������� ��� ���� ���� ���
ɴɴɺɵ �������� ʳŞ ����������ſ�����ƃƃɴƄƄř �����ƃƃɴƄƄř �������ř ����ƀŚ
ɴɴɺɶ ɤ��� ���� ���� ��� ��������� ���������� �� ��������
ɴɴɺɷ ���ſ� �� ɵś������ſ�����ƀƀ
ɴɴɺɸ Ƈ
ɴɴɺɹ ɤ
�� ����������� �� ������ ������ ��������� �� �������� ��� ���� ���� ���
ɴɴɺɺ �������� ʳŞ �����ſ��������ř����������ſ�����ƃƃ�ƄƄř �����ƃƃ�ƄƄř �������ř ����ƀƀŚ
ɴɴɺɻ ƈ
ɴɴɺɼ ɤ�� ��� ������ ��� ���ř ���� ���� �� �� �� ��� �������� ���� ������ ����
ɴɴɻɱ ��ſ������ſ�����ƀʰʰ������ſ�����ƀƀ �����ſŪ���Ũ�� ��Ūƀ ���� �����ſŪ������ ��������ŠŪƀ
ɴɴɻɴ ɤ
�� ��� ������� ����������� ���� ��� ��� �� ���������� ��������
ɴɴɻɵ �������� ʳŞ ��������ſ��������ř ��Ŝ��ʰ����ƀŚ
ɴɴɻɶ ɤ���� ��
ɴɴɻɷ �����������ſ��������ř��������ř���������ř���������ƀŚ
ɴɴɻɸ �����ſ����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɱɸř����ʰŞɵř ���Ŝ����ʰɴŜɸř ����Ŝ����ʰɴƀŚ
ɴɴɻɹ ɤ��� �� ��������� ������ �� �������� ��� ��� ������ ��� �� ����������
ɴɴɻɺ ɤſŪ�������Ūƀ
ɴɴɻɻ ɤ��������� ������ �� ��������
ɴɴɻɼ ��������� ʳŞ Ū���������� ����Ş���� ������� �������ŪŚ
ɴɴɼɱ ����� ʳŞ ����ſ�ſŪ�ɴɻśɴŪřŪ�ɴɻśɵŪřŪ�ɴɻśɶŪƀř
ɴɴɼɴ �ſŪ�ɵɺśɴŪřŪ�ɵɺśɵŪƀř
ɴɴɼɵ Ū�ɵɻśɴŪř
ɴɴɼɶ �ſŪ�ɸɸśɴŪřŪ�ɸɸśɵŪƀř
ɴɴɼɷ �ſŪ�ɸɼśɴŪřŪ�ɸɼśɵŪƀř
ɴɴɼɸ �ſŪ�ɼɹśɴŪřŪ�ɼɹśɵŪƀř
ɴɴɼɹ Ū�ɼɻśɶŪ
ɴɴɼɺ ƀŚ
ɴɴɼɻ ɤ��� ����� ������ �� ����� ����������
ɴɴɼɼ ��������� ʳŞ Ū���������� ����Ş���� ������� ������ŪŚ
ɴɵɱɱ ����� ʳŞ ����ſŪ�ɴɻśɱŪř
ɴɵɱɴ Ū�ɵɺśɱŪř
ɴɵɱɵ Ū�ɵɻśɱŪř
ɴɵɱɶ Ū�ɸɸśɱŪř
ɴɵɱɷ Ū�ɸɼśɱŪř
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ɴɵɱɸ Ū�ɼɹśɱŪř
ɴɵɱɹ Ū�ɼɻśɱŪ
ɴɵɱɺ ƀŚ
ɴɵɱɻ ɤ���� ���� ����� ��� ����� ��� ��� ���� ������Š
ɴɵɱɼ ��ſ������ſ�����ƀʰʰ������ſ�����ƀƀ �����ſŪ���Ũ�� ��Ūƀ ���� �����ſŪ������ ��������ŠŪƀ
ɴɵɴɱ ɤ
�� ����������� �� ������ ������ ����� ��������� �� �������� ��� ���� ���� ���
ɴɵɴɴ �������� ʳŞ ����������ſ�����ƃƃɴƄƄř �����ƃƃɴƄƄř �������ř ����ƀŚ
ɴɵɴɵ ɤ��� ���� ���� ��� ��������� ���������� �� ��������
ɴɵɴɶ ���ſ� �� ɵś������ſ�����ƀƀ
ɴɵɴɷ Ƈ
ɴɵɴɸ ɤ
�� ����������� �� ������ ������ ��������� �� �������� ��� ���� ���� ���
ɴɵɴɹ �������� ʳŞ �����ſ��������ř����������ſ�����ƃƃ�ƄƄř �����ƃƃ�ƄƄř �������ř ����ƀƀŚ
ɴɵɴɺ ƈ
ɴɵɴɻ ɤ�� ��� ������ ��� ���ř ���� ���� �� �� �� ��� �������� ���� ������ ����
ɴɵɴɼ ɤ��������ƃ��Ŝ��ſ��������ƀƄ ʳŞ ��Ś
ɴɵɵɱ ɤ
�� ��� ������� ����������� ���� ��� ��� �� ���������� ��������
ɴɵɵɴ �������� ʳŞ ��������ſ��������ř ��Ŝ��ʰ����ƀŚ
ɴɵɵɵ ɤ���� ��
ɴɵɵɶ �����������ſ��������ř��������ř���������ř���������ř���ʰŪ�ŪƀŚ
ɴɵɵɷ �����ſ����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɱɸř����ʰŞɵř ���Ŝ����ʰɴŜɸř ����Ŝ����ʰɴƀŚ
ɴɵɵɸ ɤ��� �� ��������� ������ �� �������� ��� ��� ����� ��� �� ����������
ɴɵɵɹ ɤſŪ���������Ūƀ
ɴɵɵɺ ɤ��������� ������ �� ��������
ɴɵɵɻ ��������� ʳŞ Ū���������� ���� ���������� ������� ����� ������ŪŚ
ɴɵɵɼ ����� ʳŞ ����ſ�ſŪ�ɷɴśɴŪřŪ�ɷɴśɵŪřŪ�ɷɴśɶŪřŪ�ɷɴśɷŪƀř
ɴɵɶɱ Ū�ɹɻśɱŪř
ɴɵɶɴ Ū�ɹɼśɸŪř
ɴɵɶɵ Ū�ɺɱśɵŪ
ɴɵɶɶ ƀŚ
ɴɵɶɷ ɤ��� ����� ������ �� ����� ����������
ɴɵɶɸ ��������� ʳŞ Ū���������� ���� ���������� ������� ����� ������ŪŚ
ɴɵɶɹ ����� ʳŞ ����ſŪ�ɷɴśɱŪř
ɴɵɶɺ �ſŪ�ɹɻśɴŪřŪ�ɹɻśɵŪřŪ�ɹɻśɶŪƀř
ɴɵɶɻ �ſŪ�ɹɼśɱŪřŪ�ɹɼśɴŪřŪ�ɹɼśɵŪřŪ�ɹɼśɶŪřŪ�ɹɼśɷŪƀř
ɴɵɶɼ �ſŪ�ɺɱśɱŪřŪ�ɺɱśɴŪƀ
ɴɵɷɱ ƀŚ
ɴɵɷɴ ɤ���� ���� ����� ��� ����� ��� ��� ���� ������Š
ɴɵɷɵ ��ſ������ſ�����ƀʰʰ������ſ�����ƀƀ �����ſŪ���Ũ�� ��Ūƀ ���� �����ſŪ������ ��������ŠŪƀ
ɴɵɷɶ ɤ
�� ����������� �� ������ ������ ����� ��������� �� �������� ��� ���� ���� ���
ɴɵɷɷ �������� ʳŞ ����������ſ�����ƃƃɴƄƄř �����ƃƃɴƄƄř �������ř ����ƀŚ
ɴɵɷɸ ɤ��� ���� ���� ��� ��������� ���������� �� ��������
ɴɵɷɹ ���ſ� �� ɵś������ſ�����ƀƀ
ɴɵɷɺ Ƈ
ɴɵɷɻ ɤ
�� ����������� �� ������ ������ ��������� �� �������� ��� ���� ���� ���
ɴɵɷɼ �������� ʳŞ �����ſ��������ř����������ſ�����ƃƃ�ƄƄř �����ƃƃ�ƄƄř �������ř ����ƀƀŚ
ɴɵɸɱ ƈ
ɴɵɸɴ ɤ�� ��� ������ ��� ���ř ���� ���� �� �� �� ��� �������� ���� ������ ����
ɴɵɸɵ ɤ��������ƃ��Ŝ��ſ��������ƀƄ ʳŞ ��Ś
ɴɵɸɶ ɤ
�� ��� ������� ����������� ���� ��� ��� �� ���������� ��������
ɴɵɸɷ �������� ʳŞ ��������ſ��������ř ��Ŝ��ʰ����ƀŚ
ɴɵɸɸ ɤ���� ��
ɴɵɸɹ �����������ſ��������ř��������ř���������ř���������ř���ʰŪ�ŪƀŚ
ɴɵɸɺ �����ſ����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɱɸř����ʰŞɵř ���Ŝ����ʰɴŜɸř ����Ŝ����ʰɴƀŚ
ɴɵɸɻ ɤ��� �� ��������� ������ �� �������� ��� ��� ������ ��� �� ����������
ɴɵɸɼ ɤſŪ������ ���Ūƀ
ɴɵɹɱ ɤ��������� ������ �� �������� ſ���� ������ƀ
ɴɵɹɴ ��������� ʳŞ Ū���������� ���� ������ ���ŪŚ
ɴɵɹɵ ����� ʳŞ ����ſŪ�ɹɴśɱŪř
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ɴɵɹɶ Ū�ɸɼśɱŪř
ɴɵɹɷ Ū�ɺɱśɱŪř
ɴɵɹɸ Ū�ɻɱśɴŪř
ɴɵɹɹ Ū�ɼɻśɶŪř
ɴɵɹɺ Ū�ɵɺśɵŪř
ɴɵɹɻ Ū�ɵɼśɱŪř
ɴɵɹɼ Ū�ɶɸśɱŪř
ɴɵɺɱ Ū�ɶɹśɱŪř
ɴɵɺɴ Ū�ɶɺśɱŪř
ɴɵɺɵ �ſŪ�ɶɻśɱŪřŪ�ɶɻśɵŪřŪ�ɶɻśɶŪƀř
ɴɵɺɶ Ū�ɷɶśɱŪř
ɴɵɺɷ Ū�ɷɼśɱŪř
ɴɵɺɸ �ſŪ�ɸɶśɱŪřŪ�ɸɶśɴŪƀř
ɴɵɺɹ Ū�ɸɸśɱŪř
ɴɵɺɺ Ū�ɸɹśɱŪř
ɴɵɺɻ Ū�ɻɶśɱŪř
ɴɵɺɼ Ū�ɻɷśɱŪ
ɴɵɻɱ ƀŚ
ɴɵɻɴ ɤ��� ����� ������ �� ����� ���������� ſ���� ������ƀ
ɴɵɻɵ ��������� ʳŞ Ū���������� ���� ������ ���ŪŚ
ɴɵɻɶ ����� ʳŞ ����ſ�ſŪ�ɹɴśɴŪřŪ�ɹɴśɵŪřŪ�ɹɴśɶŪƀř
ɴɵɻɷ �ſŪ�ɸɼśɴŪřŪ�ɸɼśɵŪƀř
ɴɵɻɸ �ſŪ�ɺɱśɴŪřŪ�ɺɱśɵŪƀř
ɴɵɻɹ Ū�ɻɱśɴŪř
ɴɵɻɺ Ū�ɼɻśɱŪř
ɴɵɻɻ �ſŪ�ɵɺśɱŪřŪ�ɵɺśɴŪƀř
ɴɵɻɼ �ſŪ�ɵɼśɴŪřŪ�ɵɼśɵŪřŪ�ɵɼśɶŪƀř
ɴɵɼɱ Ū�ɶɸśɴŪř
ɴɵɼɴ Ū�ɶɹśɴŪř
ɴɵɼɵ Ū�ɶɺśɴŪř
ɴɵɼɶ Ū�ɶɻśɸŪř
ɴɵɼɷ �ſŪ�ɷɶśɴŪřŪ�ɷɶśɵŪřŪ�ɷɶśɶŪřŪ�ɷɶśɷŪřŪ�ɶɻśɸŪƀř
ɴɵɼɸ Ū�ɷɼśɴŪř
ɴɵɼɹ �ſŪ�ɸɶśɵŪřŪ�ɸɶśɷŪƀř
ɴɵɼɺ �ſŪ�ɸɸśɴŪřŪ�ɸɸśɵŪƀř
ɴɵɼɻ Ū�ɸɹśɴŪř
ɴɵɼɼ Ū�ɻɶśɴŪř
ɴɶɱɱ Ū�ɻɷśɴŪ
ɴɶɱɴ ƀŚ
ɴɶɱɵ ɤ���� ���� ����� ��� ����� ��� ��� ���� ������Š
ɴɶɱɶ ��ſ������ſ�����ƀʰʰ������ſ�����ƀƀ �����ſŪ���Ũ�� ��Ūƀ ���� �����ſŪ������ ��������ŠŪƀ
ɴɶɱɷ ɤ
�� ����������� �� ������ ������ ����� ��������� �� �������� ��� ���� ���� ���
ɴɶɱɸ �������� ʳŞ ����������ſ�����ƃƃɴƄƄř �����ƃƃɴƄƄř �������ř ����ƀŚ
ɴɶɱɹ ɤ��� ���� ���� ��� ��������� ���������� �� ��������
ɴɶɱɺ ���ſ� �� ɵś������ſ�����ƀƀ
ɴɶɱɻ Ƈ
ɴɶɱɼ ɤ
�� ����������� �� ������ ������ ��������� �� �������� ��� ���� ���� ���
ɴɶɴɱ �������� ʳŞ �����ſ��������ř����������ſ�����ƃƃ�ƄƄř �����ƃƃ�ƄƄř �������ř ����ƀƀŚ
ɴɶɴɴ ƈ
ɴɶɴɵ ɤ�� ��� ������ ��� ���ř ���� ���� �� �� �� ��� �������� ���� ������ ����
ɴɶɴɶ ɤ��������ƃ��Ŝ��ſ��������ƀƄ ʳŞ ��Ś
ɴɶɴɷ ɤ
�� ��� ������� ����������� ���� ��� ��� �� ���������� ��������
ɴɶɴɸ �������� ʳŞ ��������ſ��������ř ��Ŝ��ʰ����ƀŚ
ɴɶɴɹ ɤ���� ��
ɴɶɴɺ �����������ſ��������ř��������ř���������ř���������ř���ʰŪ�ŪƀŚ
ɴɶɴɻ �����ſ����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɱɸř����ʰŞɵř ���Ŝ����ʰɴŜɸř ����Ŝ����ʰɴƀŚ
ɴɶɴɼ ɤ��� � ����
ɴɶɵɱ ����ſ����ʰɴř ����ʰɴŜɸř���ʰɱŜɶƀ
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ɴɶɵɴ �����ſŪ��� ſ��ƀŪř ����ʰɴř ����ʰɷŜɸř���ʰ���ſŪ���Ūƀƀ
ɴɶɵɵ ɤ����� ��� ��	 ���� ���� ��� �����
ɴɶɵɶ ���Ŝ���ſƀŚ
ɴɶɵɷ ɤ����� �����
ɴɶɵɸ �����	����ſ����ʰ�������ř�������ʰ�������ř ���������ʰŪŵ�����ŵ������ŵ����ŪƀŚ
ɴɶɵɹ ɤɤɤɤɤɤɤ

*VKL -��! 4VYWOVZWHJL-\UJ[PVUZ�9
ɴ ɤ��� �����ř ������� ����������ř �������� ɵɱɴɴ
ɵ ɤ�����ɒ���Ŝ�������Ŝ���
ɶ ɤ� ��������� �� ����� ��� �������� �� ������ �����������
ɷ ɤ����� ��������� ��� ������ ���� ��� ������ ���� Ū�����������Ŝ�Ū
ɸ
ɹ ɤ	������� �� ��������� ��� ������������ �� ���� �� � ����������� ������ �
ɺ ɤ����� ���������ś
ɻ ɤ� Ş � ���� ������ř ���������� �Ƌ� ����� �ʰɤ �� ������ ��� �ʰɤ �� ����������
ɼ ɤ��� Ş ������ ���������� ����� ���������� �� �������� �������
ɴɱ ɤ ŪţŪ ʰ ���� ����� ţ
ɴɴ ɤ Ūţ�Ū ʰ ����� ţ ��� � ��� ��� �
ɴɵ ɤ Ū���Ū ʰ ����� ţ ��� � ��� �
ɴɶ ɤ�������ś
ɴɷ ɤ����� Ş � ���� ����� ���� ����������
ɴɸ ɤ�����ɜ����� Ş ������ �� ʩ���� �� ����� ��������� ������ ��� ���� �����ř
ɴɹ ɤ ����� �� ���� ������� ��� ���� �� �����
ɴɺ ɤ�����ɜ���� Ş ������ �� ʩ���� �� ������ ���� ����� ��������� ������ ��� ���� ���������ř
ɴɻ ɤ ����� �� ���� ������� ��� ���� �� ��������� ſ��Ŝ �ɴř �ɹɶř ���Ŝƀ
ɴɼ �������������� ʳŞ ��������ſ�ř ��� ʰ Ū���Ūƀ
ɵɱ Ƈ
ɵɴ ɤ���������ř ��� ���� ���������ř ��� ʩ��� �� ���� ���� ���� �����
ɵɵ ɤ��������� ������ř �Ŝ�Ŝ ��� ţ ſ����� �������ƀ �� � ſ���������
ɵɶ ɤ��� ����������ƀŜ
ɵɷ ������ ʳŞ ����Ś
ɵɸ ɤ����� �� ��� ������ �� ������� ���� ��� ���� ���������
ɵɹ ���ſ� �� ɴś����ſ�ƀƀ
ɵɺ Ƈ
ɵɻ ��ſ��� ʰʰ ŪţŪƀ
ɵɼ Ƈ
ɶɱ ������ƃ�Ƅ ʳŞ ���ſ�ƃř�Ƅ ʰʰ ŨţŨƀŚ
ɶɴ ƈ
ɶɵ ���� ��ſ��� ʰʰ Ūţ�Ūƀ
ɶɶ Ƈ
ɶɷ ������ƃ�Ƅ ʳŞ ���ſ�ƃř�Ƅ ʰʰ ŨţŨƀ ʫ ���ſ�ƃř�Ƅ ʰʰ Ũ�ŨƀŚ
ɶɸ ƈ
ɶɹ ���� ��ſ��� ʰʰ Ū��Ūƀ
ɶɺ Ƈ
ɶɻ ������ƃ�Ƅ ʳŞ ���ſ��Ŝ��ſ�ƃř�ƄƀƀŚ
ɶɼ ƈ
ɷɱ ����
ɷɴ Ƈ
ɷɵ ������ƃ�Ƅ ʳŞ ���ſ�ƃř�Ƅ ʰʰ ŨţŨƀ ʫ ���ſ�ƃř�Ƅ ʰʰ Ũ�Ũƀ ʫ ���ſ�ƃř�Ƅ ʰʰ Ũ�ŨƀŚ
ɷɶ ƈ



ɷɷ ƈ
ɷɸ ɤ��������� �������� ʩ���
ɷɹ ������ɏ������� ʳŞ ſſ����ſ�ƀ Ş ������ƀŵ����ſ�ƀƀ Ƌ ɴɱɱŚ
ɷɺ �����ſ������ɏ�������ƀ ʳŞ ��������ſ�ƀŚ
ɷɻ ����� ʳŞ ����Ś
ɷɼ �����ɜ���� ʳŞ ������ɏ�������Ś
ɸɱ ɤ���������ř ��� ���� �����ř ��� ʩ��� �� ���������� ���� ���� �����
ɸɴ ɤ������ř �Ŝ�Ŝ ��� ţ ſ����� �������ƀ �� � ſ���������
ɸɵ ɤ��� ����������ƀŜ
ɸɶ ������ ʳŞ ����Ś
ɸɷ ɤ����� �� ��� ������ �� ������� ���������� ��� ���� �����
ɸɸ ���ſ� �� ɴś����ſ�ƀƀ
ɸɹ Ƈ
ɸɺ ��ſ��� ʰʰ ŪţŪƀ
ɸɻ Ƈ
ɸɼ ������ƃ�Ƅ ʳŞ ���ſ�ƃ�řƄ ʰʰ ŨţŨƀŚ
ɹɱ ƈ
ɹɴ ���� ��ſ��� ʰʰ Ūţ�Ūƀ
ɹɵ Ƈ
ɹɶ ������ƃ�Ƅ ʳŞ ���ſ�ƃ�řƄ ʰʰ ŨţŨƀ ʫ ���ſ�ƃ�řƄ ʰʰ Ũ�ŨƀŚ
ɹɷ ƈ
ɹɸ ���� ��ſ��� ʰʰ Ū��Ūƀ
ɹɹ Ƈ
ɹɺ ������ƃ�Ƅ ʳŞ ���ſ��Ŝ��ſ�ƃ�řƄƀƀŚ
ɹɻ ƈ
ɹɼ ����
ɺɱ Ƈ
ɺɴ ������ƃ�Ƅ ʳŞ ���ſ�ƃ�řƄ ʰʰ ŨţŨƀ ʫ ���ſ�ƃ�řƄ ʰʰ Ũ�Ũƀ ʫ ���ſ�ƃ�řƄ ʰʰ Ũ�ŨƀŚ
ɺɵ ƈ
ɺɶ ƈ
ɺɷ ɤ��������� �������� ʩ���
ɺɸ ������ɏ������� ʳŞ ſſ����ſ�ƀ Ş ������ƀŵ����ſ�ƀƀ Ƌ ɴɱɱŚ
ɺɹ �����ſ������ɏ�������ƀ ʳŞ ��������ſ�ƀŚ
ɺɺ �����ɜ����� ʳŞ ������ɏ�������Ś
ɺɻ ɤ���� ���� ��� �������
ɺɼ ������ſ�����ƀŚ
ɻɱ ƈ
ɻɴ
ɻɵ
ɻɶ ɤ	������� �� ��������� ��������� �� ������� �� � ������
ɻɷ ɤ����� ���� �����śŵŵ����Ŝ����Ŝ��ŵ���������ŵ�Ş����ŵɵɱɱɵŞ�����ŵɱɴɼɹɱɹŜ����
ɻɸ ������� ʳŞ ��������ſ�ř ��Ŝ��ʰ	����ř ����ʰɴř ��������ʰ����ř ����������ʰ	����ř
ɻɹ �������ʰ	����ƀ Ƈ
ɻɺ �� ſ����������ƀ ������ſ�������ſ�ɋɵř ��Ŝ��ř ����ƀƀ
ɻɻ � ʳŞ �������ſŠ��Ŝ��ſ�ƀř 	����ř ����ƀ
ɻɼ ��ɴ ʳŞ �� ſ��������ƀ �Şɴ ���� �
ɼɱ �� ſ�������ƀ Ƈ� ʳŞ �� ſ����ʰʰ������ſ���ſ�ƀƀƀ � Ş ����ſ�ř ��Ŝ��ʰ��Ŝ��ƀ ����
ɼɴ �����ſ�ř ſ����ʫɴƀś������ſ���ſ�ƀƀř ��������ſ�ř��Ŝ��ř����ƀƀƈ
ɼɵ ſ�������ſ�ɋɵř ��Ŝ��ř ����ƀ Ş �������ſ�ř ��Ŝ��ř ����ƀɋɵŵ�ƀ ŵ ��ɴ
ɼɶ ƈ
ɼɷ
ɼɸ
ɼɹ ɤ	������� �� ���� � ����������� ���� ������ �� ���� �����
ɼɺ ɤ��� ������� ��� ��� �ř �ř ��� ţ ������� ���� �� ������ř
ɼɻ ɤ��� ������ ��� ������ �� Ū�������Ū ����
ɼɼ ɤ����� �ř � ������ �� ���� ����� ���� �������� ����ſ�ƀ

ɴɱɱ ɤ������� �ř ��� ������ �� ������� ���� ���� �� ������ ��� ������� ����
ɴɱɴ ����������� ʳŞ ��������ſ�ƀ
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ɴɱɵ Ƈ
ɴɱɶ ��ſ����ſ�ƀ ʰʰ Ū����Ūƀ
ɴɱɷ Ƈ
ɴɱɸ � ʳŞ ��Ŝ������ſ�ƀŚ
ɴɱɹ ƈ
ɴɱɺ ɤ��� �� ���� � ������ �� ����������ř ����� ��� ţř �ř ��� �
ɴɱɻ �ƃ� ʰʰ Ũ�Ũ Ŷ � ʰʰ Ũ�Ũ Ŷ � ʰʰ ŨţŨƄ ʳŞ ��Ś
ɴɱɼ ɤ��� ������ ���� �� �������
ɴɴɱ ����ſ�ƀ ʳŞ Ū�������ŪŚ
ɴɴɴ ������ſ�ƀŚ
ɴɴɵ ƈ
ɴɴɶ
ɴɴɷ
ɴɴɸ ɤ	������� �� ���� ��� ����������� ���� ������ř �Ŝ�Ŝ ���� ��� ������ ��� ����������
ɴɴɹ ɤ���� �� ��� ���� � ��������� ʩ ������������ř �� ���������� �� ��������������ſƀ
ɴɴɺ ɤ�����ś
ɴɴɻ ɤ� Ş ��� ����������� ���� ������ �� ����
ɴɴɼ ɤ����� Ş ��� ������������ ʩ���� �������� ��� ������ � �� ��������������ſƀ
ɴɵɱ ɤ������� Ş ��� ��������� ʩ ������������ ��� ������ ſ�Ŝ�Ŝ ɸɱƀ
ɴɵɴ ɤ������� Ş ��� ��������� ʩ ������������ ��� ����������
ɴɵɵ ɤ�������ś
ɴɵɶ ɤ����� Ş ��� ������ ���� ������
ɴɵɷ ���������� ʳŞ ��������ſ�ř �����ř �������ʰɸɱř �������ʰɸɱƀ
ɴɵɸ Ƈ
ɴɵɹ ����� ʳŞ �ƃ�����ſ�����ɜ�����ƃ�����ɜ����� ʴʰ �������Ƅƀř�����ſ�����ɜ����ƃ�����ɜ���� ʴʰ

�������ƄƀƄŚ
ɴɵɺ ɤ���� ���� ��������� ������ ������
ɴɵɻ ������ſ�����ƀŚ
ɴɵɼ ƈ
ɴɶɱ
ɴɶɴ
ɴɶɵ ɤ	������� �� ��������� ��� ſ�Ƌ�ƀ �������� �������� ������ ��� � �����
ɴɶɶ ɤſ�Ƌ�ƀ ����������� ���� ������ ſ����� � �� ������ �� ������ř � ������ �� ����������ƀ
ɴɶɷ ɤ�����ś
ɴɶɸ ɤ� Ş ����������� ���� ������
ɴɶɹ ɤ�������ś
ɴɶɺ ɤ� Ş ſ��������ƀ ��������ř �Ŝ�Ŝ �������������ř ������
ɴɶɻ ������������� ʳŞ ��������ſ�ƀ
ɴɶɼ Ƈ
ɴɷɱ ɤ����� ��� ������������� ������ �� Ū�Ū
ɴɷɴ � ʳŞ ������ſɱř����ſ�ƀř����ſ�ƀƀŚ
ɴɷɵ ɤ
� ������� ���� �����ř Ū����Ū ��� ����� ���
ɴɷɶ ��� ſ���� �� ɴś����ſ�ƀƀ
ɴɷɷ Ƈ
ɴɷɸ ɤ������� ����� ��� �� ��� ����� ����ř Ū����Ū
ɴɷɹ ��� ſ���� �� ɴś����ſ�ƀƀ
ɴɷɺ Ƈ
ɴɷɻ ɤ���� ����� �� ��� ������ �� �������� ������� ſ����������
ɴɷɼ ɤ��� ����� ���� ���� ���� ����� ������ƀ
ɴɸɱ ����ɏ������� ʳŞ ɱŚ
ɴɸɴ ɤ���� ����� �� ��� ������ �� ������ ������� ſ����������
ɴɸɵ ɤ��� ����� ���� ���� ���� ��� ����ř ����� �����ƀ
ɴɸɶ ������� ʳŞ ɱŚ
ɴɸɷ ɤ��� �� ������� ��� ����������ř �Ŝ�Ŝ ��� ������� ſ���ƀ
ɴɸɸ ��� ſ��� �� ɴś����ſ�ƀƀ
ɴɸɹ Ƈ
ɴɸɺ ɤ��� ���� ��������� ������ �����ţ
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ɴɸɻ �� ſ�ƃ����ř���Ƅ Šʰ Ũ�Ũ ĺ �ƃ����ř���Ƅ Šʰ Ũ�Ũ ĺ �ƃ����ř���Ƅ Šʰ ŨţŨ ĺ �ƃ����ř���Ƅ Šʰ Ũ
�Ũ ĺ �ƃ����ř���Ƅ Šʰ Ũ�Ũ ĺ �ƃ����ř���Ƅ Šʰ ŨţŨƀ

ɴɸɼ Ƈ
ɴɹɱ ɤ��������� �������� �������
ɴɹɴ ����ɏ������� ʳŞ ����ɏ������� ʫ ɴŚ
ɴɹɵ ɤ��� ���� ��������� ������ ��� ����ţ
ɴɹɶ �� ſ�ƃ����ř���Ƅ ʰʰ �ƃ����ř���Ƅƀ
ɴɹɷ Ƈ
ɴɹɸ ɤ��������� �������
ɴɹɹ ������� ʳŞ ������� ʫ ɴŚ
ɴɹɺ ƈ
ɴɹɻ ƈ
ɴɹɼ ƈɤ��� ������ ����
ɴɺɱ ɤ��� ���� �� ���� �������� ���� �� ��� ���������� ���
ɴɺɴ ɤ���� ����Ş���� �������ř ������ ��� �������������
ɴɺɵ ɤ�� ��� � ������
ɴɺɶ ���������� ʳŞ ����ɏ������� Ş �������Ś
ɴɺɷ �ƃ����ř����Ƅ ʳŞ ����������ŵ����ɏ�������Ś
ɴɺɸ ƈɤ��� ���� ����
ɴɺɹ ƈɤ��� ���� ����
ɴɺɺ ɤ��� �������� ��� �������� �� ������
ɴɺɻ ��������ſ�ƀ ʳŞ ��������ſ�ƀŚ
ɴɺɼ ��������ſ�ƀ ʳŞ ��������ſ�ƀŚ
ɴɻɱ ������ſ�ƀŚ
ɴɻɴ ƈ
ɴɻɵ
ɴɻɶ
ɴɻɷ ɤ	������� �� ������� � ���Ş����������� ����������� ����
ɴɻɸ ɤ�����ś
ɴɻɹ ɤ������ Ş �ř� ����� �� ����
ɴɻɺ ɤ���� Ş � ������ ���������� ��� ������ ����� �� � ��������� ��� ����� �� ���� ���Ş����

������ �� ������ �������
ɴɻɻ ɤ� Ş � ����������� ���� ������ ſ�Ƌ�ƀ ����� � ʰ ������ �� �ř� ����� �� Ū������Ū
ɴɻɼ ɤ��� Ş � ������ �� �� ���� �� ��� ��������ř ���� �� �������
ɴɼɱ ɤ��� Ş ������� ��Ũ� ��� � ���� ���� �� � ����� ���� ſ�������ƀ
ɴɼɴ ɤ�������� Ş �������ř ����������� ������� �� ����� ������ ���� � ������ ſ���� �������� ��

������ƀ ��� ����� ����
ɴɼɵ ɤ�������ś
ɴɼɶ ɤ�������� Ş � ������ ���� ����� ������� �� �������� ��������
ɴɼɷ ������ɵ� ʳŞ ��������ſ������ř����ʰɱř �ʰ����ř���ʰ����ř��������ʰ	����ř ���ʰ����ř ������ʰɴř

�����ʰŪ����Ūř ��ʰ	����ƀ
ɴɼɸ Ƈ
ɴɼɹ ɤ������ �������� ������
ɴɼɺ ɤ���ſ���ʰŪ�ŪƀŚ
ɴɼɻ ɤ������� ��� ���� ����� ��� �����
ɴɼɼ ��ſ��� ʰʰ ����ƀ
ɵɱɱ Ƈ
ɵɱɴ ���ſ��� ʰ �ſɱř ɷř ɷř ɴƀƀŚ
ɵɱɵ ���� ʳŞ Ū�� ɵŪŚ
ɵɱɶ ���� ʳŞ Ū�� ɴŪŚ
ɵɱɷ ƈ
ɵɱɸ ����
ɵɱɹ Ƈ
ɵɱɺ ���ſ��� ʰ �ſɱŜɴřɱŜɴřɴřɴƀƀŚ
ɵɱɻ ƈ
ɵɱɼ ɤ
������� ���� ����
ɵɴɱ ����ſ������ř����ʰŪ�Ūř���ʰŪ�Ūř ���ʰɴř ����ʰŪŪř���ʰŨ����Ũř����ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř����ʰŪŪř����ʰŪŪ

ƀŚ
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ɵɴɴ ���ſ����� ʰ Ū����Ūř ��� ʰ Ū�����Ūř ���ʰ�����ř ���ʰ������ƀŚ
ɵɴɵ ��ſ��� ʰʰ ����ƀ
ɵɴɶ Ƈ
ɵɴɷ ����ſ����ʰɶř��ʰ�ſŞɱŜɴřɱřɱŜɴƀř����ʰɱŜɸř ���ʰ�����ƀ
ɵɴɸ �����ſ����ř����ʰɶř����ʰɶƀŚ
ɵɴɹ ����ſ����ʰɵř��ʰ�ſŞɱŜɴřɱřɱŜɴřɱŜɵƀř����ʰɱŜɸř ���ʰ�����ƀ
ɵɴɺ �����ſ����ř����ʰɵř����ʰɶƀŚ
ɵɴɻ ƈ
ɵɴɼ ������ſ�ʰɱř ���ʰɴř ���ʰ�����ř ���ʰ������ƀŚ
ɵɵɱ ������ſ�ʰɱř ���ʰɴř ���ʰ�����ř ���ʰ������ƀŚ
ɵɵɴ ɤ�� ����� ��� � ������� �� ���� ����� ���� �������
ɵɵɵ ��ſ���� ʰʰ Ū	����ŠŪƀ
ɵɵɶ Ƈ
ɵɵɷ ɤ��� ���� ������ ����
ɵɵɸ ���� ʳŞ ɱŜɱɱɱɱɵŚ
ɵɵɹ ��� ſ� �� ɴś����ſ�ƀƀ
ɵɵɺ Ƈ
ɵɵɻ ɤ��������ſ������ƃ�řɴƄř������ƃ�řɵƄř����ř��Ŝ�������ſ�ƃ�řŪ�ɵŪƄƀƀŚ ɤɷ	��ɶɶ
ɵɵɼ ���������ſ������ƃ�řɴƄř������ƃ�řɵƄř����ř��Ŝ�������ſ�ƃ�řŪ�ɴŪƄƀř��Ŝ�������ſ�ƃ�řŪ�ɵŪƄƀř��

Ŝ�������ſ�ƃ�řŪ�ɴɴɵŪƄƀř�����ʰŪɤɵɵɼɼɱɻɻɸŪƀŚ
ɵɶɱ ƈ
ɵɶɴ ɤ������ ��� ��������
ɵɶɵ ɤ��� ʳŞ Ū���� ������ř ��������ſƀ ��������ř ��� ���� ����ř ������� ����Ŝ ������ ����� ĺ

�����ŪŚ
ɵɶɶ ƈ
ɵɶɷ ɤ���������ř �� � ��������� �� �������� ��� ���������
ɵɶɸ ���� ��ſ���� Šʰ ɱƀ
ɵɶɹ Ƈ
ɵɶɺ ɤ����� �� ���� ���� � �� ��� ����� ���� ��� ������
ɵɶɻ ��ſ���ſ������ƀƃɴƄ Šʰ ���ſ�ƀƃɴƄƀ
ɵɶɼ Ƈ
ɵɷɱ ������ſŪ� �� ��� ��� ����� ���� ��� ������ŪƀŚ
ɵɷɴ ƈ
ɵɷɵ ɤ��� ��� �������� ������� �� �� ����
ɵɷɶ ����� ʳŞ �ſɴɹřɵɵřɵɶřɵɷřɵɷřɵɷƀŚ
ɵɷɷ ɤ��� ������ ��� �������� �������
ɵɷɸ ɤ���� ʳŞ ������ſƀƃ�ſɶɸřɸɹɶřɵɷřɵɷƀƄŚ
ɵɷɹ ���� ʳŞ �ſŪɤ��ɶɶɶɶŪřŪɤɶɶɻ���ŪřŪɤɱɱɱɱɱɱŪřŪɤɱɱɱɱɱɱŪřŪɤɱɱɱɱɱɱŪřŪɤɱɱɱɱɱɱŪƀŚ
ɵɷɺ ��ſ��ʰʰ����ƀ ���� ʳŞ �ſŪ�����ŪřŪ�����ŪřŪ�����ŪřŪ�����ŪřŪ�����ŪřŪ�����ŪƀŚ
ɵɷɻ ������ ʳŞ ������ſƀƃ�ſɶɸřɸɹɶřɺɹřɵɷřɵɷřɵɷƀƄŚ
ɵɷɼ ��ſ��ʰʰ����ƀ ������ ʳŞ �ſŪ�����ŪřŪ�����ŪřŪ����ŪřŪ�����ŪřŪ�����ŪřŪ�����Ūƀ
ɵɸɱ ɤ���� ������� ���� ����� ��������� �����
ɵɸɴ ���ſ� �� ɴś���ſŠſ������ſ��Ŝ������ſ�ƃř����Ƅƀƀ ʩ��ʩ �ſŪţŪřŪ�ŪřŪ�Ūƀƀƀƀ
ɵɸɵ Ƈ
ɵɸɶ ɤ���� �� ��� ������� ��������� �����
ɵɸɷ ��� ʳŞ ������ſ��Ŝ������ſ�ƃř����ƄƀƀƃŠſ������ſ��Ŝ������ſ�ƃř����Ƅƀƀ ʩ��ʩ �ſŪţŪřŪ�ŪřŪ�Ūƀƀ

Ƅƃ�ƄŚ
ɵɸɸ ɤ���� ���� ��������� �����
ɵɸɹ ������ſ������ƃ��������ſ�ƃ�ƃř����Ƅ ʰʰ ���řƄƀřɴƄř������ƃ��������ſ�ƃ�ƃř����Ƅ ʰʰ ���řƄƀ

řɵƄř���ʰ�����ƃ�Ƅř���ʰ����ƃ�Ƅř���ʰɱŜɺř��ʰ������ƃ�Ƅř���ʰɱŜɸƀŚ
ɵɸɺ ƈ
ɵɸɻ ƈ
ɵɸɼ ɤ�� �� ��������� �� �������� ���������
ɵɹɱ ����
ɵɹɴ Ƈ
ɵɹɵ ɤ��� ���� ��� ������
ɵɹɶ ������ſ������ƀŚ
ɵɹɷ ƈ
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ɵɹɸ ɤ��� � ��������
ɵɹɹ �����ſ���ř ����ʰɶř ���ʰɱŜɻř ����ʰŞɴƀŚ
ɵɹɺ ��ſ�������� ʰʰ ����ƀ
ɵɹɻ Ƈ
ɵɹɼ ɤ��� ����� �����
ɵɺɱ ����ſ������ř��������ſ������ƀř���ʰŜɷř���ʰɷř������ʰŜɶř���ʰŨ����ŨƀŚ
ɵɺɴ ƈ
ɵɺɵ ������ſŪ�������ŪƀŚ
ɵɺɶ ƈ
ɵɺɷ
ɵɺɸ
ɵɺɹ ɤ	������� �� ������� � ���Ş����������� ����������� ���� ���� ���� ������ �����������
ɵɺɺ ɤ�� �������� ������
ɵɺɻ ɤ�����ś
ɵɺɼ ɤ������ Ş �ř� ����� �� ����
ɵɻɱ ɤ������ Ş ������ �� ������ ���� ����� ���������� ����� ����� �� ������ �� ���������
ɵɻɴ ɤ�������� Ş �������ř ����������� ������� �� ����� ������ ���� � ������ ſ���� �������� ��

������ƀ ��� ����� ����
ɵɻɵ ɤ�������ś
ɵɻɶ ɤ�������� Ş � ������ ���� ����� ������� �� �������� ��������
ɵɻɷ ������ɵ���� ʳŞ ��������ſ������ř������ř��������ʰ	����ƀ
ɵɻɸ Ƈ
ɵɻɹ ���ſ��� ʰ �ſɴřɴřɴřɴƀƀŚ
ɵɻɺ
ɵɻɻ ɤ
������� ���� ����
ɵɻɼ ����ſ������ř����ʰŪ�Ūř���ʰŪ�Ūř ���ʰɴř ����ʰŪŪř���ʰŨ����Ũř����ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř����ʰŪŪř����ʰŪŪ

ƀŚ
ɵɼɱ ���ſ����� ʰ Ū����Ūř ��� ʰ Ū�����Ūř ���ʰŪ�����Ūř ���ʰɱŜɶƀŚ
ɵɼɴ ������ſ�ʰɱř ���ʰɴř ���ʰŪ�����Ūř ���ʰɱŜɶƀŚ
ɵɼɵ ������ſ�ʰɱř ���ʰɴř ���ʰŪ�����Ūř ���ʰɱŜɶƀŚ
ɵɼɶ
ɵɼɷ ɤ���� �������������� ������
ɵɼɸ ������ſ������ƃŠſ��������ſ������ƀ ʩ��ʩ �����ſ������ƀƀřɴƄř������ƃŠſ��������ſ������ƀ ʩ��ʩ

�����ſ������ƀƀřɵƄř���ʰɴɹř���ʰŪ����Ūř ���ʰɴŜɸƀŚ
ɵɼɹ ɤ���� ����������� ������
ɵɼɺ ������ſ������ƃſ��������ſ������ƀ ʩ��ʩ �����ſ������ƀƀřɴƄř������ƃſ��������ſ������ƀ ʩ��ʩ

�����ſ������ƀƀřɵƄř���ʰɵɴř���ʰŪ�����Ūř��ʰ������ř���ʰɱŜɶř ���ʰɴŜɸƀŚ
ɵɼɻ
ɵɼɼ ��ſ�������� ʰʰ ����ƀ
ɶɱɱ Ƈ
ɶɱɴ ɤ��� ����� �����
ɶɱɵ ����ſ������ř��������ſ������ƀř���ʰŜɷř���ʰɷř������ʰŜɶř���ʰŨ����ŨƀŚ
ɶɱɶ ƈ
ɶɱɷ ������ſŪ�������ŪƀŚ
ɶɱɸ ƈ
ɶɱɹ
ɶɱɺ
ɶɱɻ ɤ	������� �� ���� � ����� �� � ����� �ř� �������� �� �� �������� ���� ������
ɶɱɼ ɤ����� ���� ��������� ������
ɶɴɱ ɤ�����ś
ɶɴɴ ɤ�ř� Ş �������� �� ����
ɶɴɵ ɤ���� Ş ���� ſ�� ����� �������ƀ �� ��� ��������� ����������� ��� �����
ɶɴɶ ɤ��ɴř ��ɵř ��ɴɴɵ Ş ��������� ������ ſ��Ŝ�������ƀ �� ���������� ɤɴř ɤɵ ��� ɤɴɴɵ
ɶɴɷ ɤ����� Ş ��� ����� �� ����� ��� ����� ������ �� �������
ɶɴɸ ��������� ʳŞ ��������ſ�ř�ř����ř��ɴř��ɵř��ɴɴɵř�����řŜŜŜƀ
ɶɴɹ Ƈ
ɶɴɺ �������� ʳŞ �ſɴɵřɷŜɸřɴŜɺɸřɴŜɵřɴřɱŜɻɶřɱŜɸɻɶřɱŜɵɸƀƃ��ɵʫɴƄŚ
ɶɴɻ � ʳŞ ����ſ����ŵ��������ƀŚ
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ɶɴɼ � ʳŞ ��������Ƌ�Ś
ɶɵɱ ����� ʳŞ �Ş�Ś
ɶɵɴ ������ ʳŞ �ʫ�Ś
ɶɵɵ ������� ʳŞ �Ş�Ś
ɶɵɶ ���� ʳŞ �ʫ�Ś
ɶɵɷ ��ſ��ɴʰʰɴƀ
ɶɵɸ ɤ���������
ɶɵɹ Ƈ
ɶɵɺ ����ſ�����ř�������ř������ř����ř������ʰ��ř���ʰ�����řŜŜŜƀŚ
ɶɵɻ ƈ
ɶɵɼ ��ſ��ɴʰʰɱƀ
ɶɶɱ ɤ�������
ɶɶɴ Ƈ
ɶɶɵ �������������ſ��ɴʰ�ř��ɴʰ�ř���ʰ�ſ�ř�ƀř���ʰ�����ř���ʰɱřŜŜŜƀŚ
ɶɶɶ ƈ
ɶɶɷ ��ſ��ɴʰʰɵƀ
ɶɶɸ ɤ�������
ɶɶɹ Ƈ
ɶɶɺ ����������������ſ��ʰɷř��ʰ�ř��ʰ�ř���ʰ�ſ�ř�ƀř���ʰ�����ř���ʰɱřŜŜŜƀŚ
ɶɶɻ ƈ
ɶɶɼ ��ſ��ɴʰʰɶƀ
ɶɷɱ ɤ���� ſ���ƀ
ɶɷɴ Ƈ
ɶɷɵ ɤ��������� ������� ����������� ſ���� ������ ōɼɱƀţ
ɶɷɶ ��ſ��ɵ ʩ��ʩ �ſɸřɹřɺƀƀ
ɶɷɷ Ƈ
ɶɷɸ ɤ���� ����
ɶɷɹ �������������ſ��ɴʰ�ŵɵř��ɴʰ�ř���ʰ�ſ�ř�ƀř���ʰ�����ř���ʰɱř����ʰ��ŵɵř��ʰſɶŵɵƀƋ��řŜŜŜƀŚ
ɶɷɺ ɤ����� ����
ɶɷɻ �������������ſ��ɴʰſɶŵɵƀƋ�ř��ɴʰ�ř���ʰ�ſ�ř�ƀř���ʰ�����ř���ʰɱř����ʰſɶŵɵƀƋ��ř��ʰ��ŵɵřŜŜŜƀ

Ś
ɶɷɼ ɤ���� ����� ���� �� ������ ��� ����� ��������
ɶɸɱ � ʳŞ �Ś
ɶɸɴ ƈ
ɶɸɵ ɤ���� ſ��� �������ƀ
ɶɸɶ ����
ɶɸɷ Ƈ
ɶɸɸ ɤ������ ����
ɶɸɹ �������������ſ��ɴʰ�ř��ɴʰ�ŵɵř���ʰ�ſ�ř�Şſ�ŵɵƀƀř���ʰ�����ř���ʰɱř����ʰ��ř��ʰɵƋ��řŜŜŜƀŚ
ɶɸɺ ɤ��� ����
ɶɸɻ �������������ſ��ɴʰ�ř��ɴʰſɶŵɵƀƋ�ř���ʰ�ſ�ř�Şſ�ŵɵƀƀř���ʰ�����ř���ʰɱř����ʰɱř��ʰ��řŜŜŜƀŚ
ɶɸɼ ƈ
ɶɹɱ
ɶɹɴ ƈ
ɶɹɵ ��ſ��ɴʰʰɷƀ
ɶɹɶ ɤ��������
ɶɹɷ Ƈ
ɶɹɸ ����������������ſ��ʰɶř��ʰ�ƋɴŜɵř��ʰ�ƋɴŜɵř���ʰ�ſ�ř�ƀř�����ʰɵɴɱř���ʰ�����ř���ʰɱřŜŜŜƀŚ
ɶɹɹ ƈ
ɶɹɺ ɤ�����ţ
ɶɹɻ ��ſ��ɴɴɵ ʩ��ʩ �ſɴřɵřɶřɷƀƀ
ɶɹɼ Ƈ
ɶɺɱ ��ſ�����ʰʰŪɤɵɵɼɼɱɻɻɸŪƀ
ɶɺɴ Ƈ
ɶɺɵ ��������ſ�ř�Şſ�ŵɵƀř�ř�ʫſ�ŵɵƀř���ʰŪ���������ŪřŜŜŜƀŚ
ɶɺɶ ƈ ����
ɶɺɷ Ƈ
ɶɺɸ ��������ſ�ř�Şſ�ŵɵƀř�ř�ʫſ�ŵɵƀř���ʰŪ�����ŪřŜŜŜƀŚ
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ɶɺɹ ƈ
ɶɺɺ ƈ
ɶɺɻ ƈ
ɶɺɼ
ɶɻɱ
ɶɻɴ ɤ	������� �� ������� � ���Ş����������� ����������� ���� ��������� ���� ������ ������ ���

�������
ɶɻɵ ɤ�����ś
ɶɻɶ ɤ������ Ş ���� �� �ř� �����������
ɶɻɷ ɤ������ Ş ������ ������ ���������� ��� ���� �� ����� �� ����
ɶɻɸ ������ɵ������� ʳŞ ��������ſ������ř ����ř ������	ʰ	����ř ������ʰɴƀ
ɶɻɹ Ƈ
ɶɻɺ ɤ���� ���� ������
ɶɻɻ ������ ʳŞ �ſŞɱŜɶřɱŜɶƀŚ
ɶɻɼ ������ ʳŞ �ſŞɱŜɶřɱŜɶƀŚ
ɶɼɱ ɤ
������� ����� ����
ɶɼɴ ���ſ���ʰ�ſɱř ɷř ɸř ɱƀ ʫ ɱŜɵř ���ʰŪ�ŪƀŚ
ɶɼɵ ����ſ���ɜ������ř����ʰŪ�Ūř ���ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř����ʰŪŪř ����ʰŪŪř

���ʰɴɹř ���ʰŨ�����Ũř ����ʰŪŪř����ʰ������ř����ʰ������ƀŚ
ɶɼɶ ����ſ����ʰɶř��ʰ�ſŞɱŜɴřɱřɱŜɴƀř����ʰɴŜɸř ���ʰŪ����Ūř���ʰ������ƀŚ
ɶɼɷ �����ſŪ�� ɴŪř����ʰɶř����ʰɷƀŚ
ɶɼɸ ����ſ����ʰɵř��ʰ�ſŞɱŜɴřɱřɱŜɴřɱŜɵƀř����ʰɱŜɸř ���ʰŪ����Ūř ���ʰ������ƀŚ
ɶɼɹ �����ſŪ�� ɵŪř����ʰɵř����ʰɶƀŚ
ɶɼɺ ��������ſɱřŞɱŜɴɹɹɱɻɻɶř ɱřɱŜɵɶɶɸɸɷɱř ���ʰɴř ���ʰŪ����Ūř���ʰ������ƀŚ
ɶɼɻ ��������ſŞɱŜɴɺɸř ɱř ɱŜɴɺɸɼɷɹɶřɱř ���ʰɴř ���ʰŪ����Ūř���ʰ������ƀŚ
ɶɼɼ ����ſŞɱŜɴɺɸř ŞɱŜɴɹɹɱɻɻɶř ɱŜɴɺɸɼɷɹɶř ɱŜɵɶɶɸɸɷɱř ������ʰŪ����Ūř���ʰ������ƀŚ
ɷɱɱ ������ſ���ɜ������ř ���ʰɴɹř ���ʰŨ�����ŨƀŚ
ɷɱɴ ɤ���ſ���ʰŪ�����ŪƀŚ
ɷɱɵ ɤ��� ���� �������� ����� ��� ���� ��� �����ř �����ţ
ɷɱɶ ����� ʳŞ ɷŚ
ɷɱɷ ɤ����� �� ���� ����� �� ���� �����
ɷɱɸ ����� ʳŞ ����ſ������ƀŵſſſ������ſ����ƀŞ�����ƀŵɵƀʫɴƀŚ
ɷɱɹ ɤ����� ������� ������
ɷɱɺ �������� ʳŞ ����ſ������ƀŵſſ������ſ����ƀŞ�����ƀŵɵƀŚ
ɷɱɻ ɤ������ ������� ������
ɷɱɼ �������� ʳŞ ����ſ������ƀŵſſ�����ŵɵƀʫɵƀŚ
ɷɴɱ ɤ���� ��� ��� ���
ɷɴɴ ��� ſ� �� ɱś�������ſſſ������ſ����ƀŞ�����ƀŵɵƀŞɴƀƀ
ɷɴɵ Ƈ
ɷɴɶ ɤ���� �������� �����
ɷɴɷ ����� ʳŞ ����Ŝ����ſ�����ſŪ������ŵŪř ����ƃ�ʫɴƄř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀŚ
ɷɴɸ ɤ����� ������ �����
ɷɴɹ ������ ʳŞ ���ſ�����ƀƃɴƄŵ���ſ�����ƀƃɵƄŚ
ɷɴɺ ɤ��� ����� ������ �����������
ɷɴɻ ����� ʳŞ ������ƃɴƄʫſ�Ƌ��������ƀŚ
ɷɴɼ ���� ʳŞ ������ƃɵƄʫɱŜɱɶŚ
ɷɵɱ ������� ʳŞ ����Şſ�����Ƌ������ƀŚ
ɷɵɴ ������ ʳŞ �����ʫ�����Ś
ɷɵɵ ɤ���� Ũ�� ��Š
ɷɵɶ �����������ſ�����ř�����ř�������ř������ř����ř���ʰ����ƀŚ
ɷɵɷ ɤ������� ���� � ����
ɷɵɸ ��������ſſ�����ʫſ�����ŵɵƀƀř�������ř���ɜ������ƃ���Ŝ�����ſ���ɜ������ƀʰʰ����ƃ�ʫɴƄƄƃɴƄř���ɜ

������ƃ���Ŝ�����ſ���ɜ������ƀʰʰ����ƃ�ʫɴƄƄƃɵƄř���ʰ������ƀŚ
ɷɵɹ ɤ����ſ�����ř�������ř����ƃ�ʫɴƄƀŚ
ɷɵɺ ƈ
ɷɵɻ ɤ��� ���� ��� ����� ����
ɷɵɼ ��� ſ� �� ɴśſ�����ŵɵƀƀ
ɷɶɱ Ƈ
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ɷɶɴ ɤ���� �������� �����
ɷɶɵ ����� ʳŞ ����Ŝ����ſ�����ſŪ������ŵŪř ����ƃſſ������ſ����ƀŞ�����ƀŵɵƀʫ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀŚ
ɷɶɶ ɤ����� ������ �����
ɷɶɷ ������ ʳŞ ���ſ�����ƀƃɴƄŵ���ſ�����ƀƃɵƄŚ
ɷɶɸ ɤ��� ����� ������ �����������
ɷɶɹ ����� ʳŞ ������ƃɵƄŞ��������Ś
ɷɶɺ ������ ʳŞ �����ʫ�����Ś
ɷɶɻ ���� ʳŞ ������ƃɵƄŞſ�ƀƋ��������Ś
ɷɶɼ ������� ʳŞ ����Şſ�����Ƌ������ƀŚ
ɷɷɱ ɤ���� Ũ�� ��Š
ɷɷɴ �����������ſ�����ř�����ř�������ř������ř����ƀŚ
ɷɷɵ ɤ������� ���� � ����
ɷɷɶ ��������ſ�����řſ�������ʫſ�����Ƌ������ƀŵɵƀř���ɜ������ƃ���Ŝ�����ſ���ɜ������ƀʰʰ����ƃſſ

������ſ����ƀŞ�����ƀŵɵƀʫ�ƄƄƃɴƄř���ɜ������ƃ���Ŝ�����ſ���ɜ������ƀʰʰ����ƃſſ������ſ����
ƀŞ�����ƀŵɵƀʫ�ƄƄƃɵƄř���ʰ������ƀŚ

ɷɷɷ ɤ����ſ�����ř�������ř����ƃſſ������ſ����ƀŞ�����ƀŵɵƀʫ�ƄƀŚ
ɷɷɸ ƈ
ɷɷɹ ɤ���� ��� ������ ���
ɷɷɺ ��� ſ� �� ɱś�������ſſſ������ſ����ƀŞ�����ƀŵɵƀŞɴƀƀ
ɷɷɻ Ƈ
ɷɷɼ ɤ���� �������� �����
ɷɸɱ ����� ʳŞ ����Ŝ����ſ�����ſŪ������ŵŪř ����ƃ�������ſ������ſ����ƀŞſ�����ŵɵƀƀŞ�Ƅř ŪŜ���Ūř

���ʰŪŪƀƀŚ
ɷɸɴ ɤ����� ������ �����
ɷɸɵ ������ ʳŞ ���ſ�����ƀƃɴƄŵ���ſ�����ƀƃɵƄŚ
ɷɸɶ ɤ��� ����� ������ �����������
ɷɸɷ ����� ʳŞ ������ƃɴƄʫſ�Ƌ��������ƀŚ
ɷɸɸ ������ ʳŞ �����ʫ�����Ś
ɷɸɹ ������� ʳŞ ������ƃɴƄʫɱŜɱɸŚ
ɷɸɺ ���� ʳŞ �������ʫſ�����Ƌ������ƀŚ
ɷɸɻ ɤ���� Ũ�� ��Š
ɷɸɼ �����������ſ�����ř�����ř�������ř������ř����ƀŚ
ɷɹɱ ɤ������� ���� � ����
ɷɹɴ ��������ſſ�����ʫſ�����ŵɵƀƀř����ř���ɜ������ƃ���Ŝ�����ſ���ɜ������ƀʰʰ����ƃ�������ſ������ſ

����ƀŞſ�����ŵɵƀƀŞ�ƄƄƃɴƄř���ɜ������ƃ���Ŝ�����ſ���ɜ������ƀʰʰ����ƃ�������ſ������ſ����
ƀŞſ�����ŵɵƀƀŞ�ƄƄƃɵƄř���ʰ������ƀŚ

ɷɹɵ ɤ����ſ�����ř�������ř����ƃ�������ſ������ſ����ƀŞſ�����ŵɵƀƀŞ�ƄƀŚ
ɷɹɶ ƈ
ɷɹɷ ɤ	������ř ���� ��� ���� ����
ɷɹɸ ��� ſ� �� ɴśſ�����ŵɵƀƀ
ɷɹɹ Ƈ
ɷɹɺ ɤ���� �������� �����
ɷɹɻ ����� ʳŞ ����Ŝ����ſ�����ſŪ������ŵŪř ����ƃſ������ſ����ƀŞſ�ŞɴƀƀƄř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀŚ
ɷɹɼ ɤ����� ������ �����
ɷɺɱ ������ ʳŞ ���ſ�����ƀƃɴƄŵ���ſ�����ƀƃɵƄŚ
ɷɺɴ ɤ��� ����� ������ �����������
ɷɺɵ ����� ʳŞ ������ƃɴƄŚ
ɷɺɶ ������ ʳŞ �����ʫ�����Ś
ɷɺɷ ���� ʳŞ ������ƃɵƄŞſ�ƀƋ��������Ś
ɷɺɸ ������� ʳŞ ����Şſ�����Ƌ������ƀŚ
ɷɺɹ ɤ���� Ũ�� ��Š
ɷɺɺ �����������ſ�����ř�����ř�������ř������ř����ƀŚ
ɷɺɻ ɤ������� ���� � ����
ɷɺɼ ��������ſ������řſ�������ʫſ�����Ƌ������ƀŵɵƀř���ɜ������ƃ���Ŝ�����ſ���ɜ������ƀʰʰ����ƃſ

������ſ����ƀŞſ�ŞɴƀƀƄƄƃɴƄř���ɜ������ƃ���Ŝ�����ſ���ɜ������ƀʰʰ����ƃſ������ſ����ƀŞſ�
ŞɴƀƀƄƄƃɵƄř���ʰ������ƀŚ

ɷɻɱ ɤ����ſ�����ř�������ř����ƃſ������ſ����ƀŞſ�ŞɴƀƀƄƀŚ
ɷɻɴ ƈ
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ɷɻɵ ɤ���� � ��	 �������ţ
ɷɻɶ �� ſ������	 ʰʰ ����ƀ
ɷɻɷ Ƈ
ɷɻɸ ɤ
�� ��� ����� �����
ɷɻɹ ����Ŝ������ ʳŞ ��������ſ ����� ƀ ������ſ���Ŝ����ſ�����ƀƀʴɱ
ɷɻɺ ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ����� ʳŞ Ūŵ�����ŵ������ŵ����ŵŪŚ
ɷɻɻ ����Ŝ����� ʳŞ �ſŪ��������ŪřŪ������������ŪřŪ��������������ŪřŪ������������������ŪƀŚ
ɷɻɼ ɤɤ �� ��� �� ��� ���� ��� ������� ���� �����
ɷɼɱ ��� ſ� �� ɴś������ſ����Ŝ�����ƀƀ Ƈ
ɷɼɴ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɷɼɵ ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ ƀ
ɷɼɶ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɷɼɷ ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ ƀ
ɷɼɸ ƈ
ɷɼɹ �������� ʳŞ ����ɴ	���ſŪ
�������Ūř �����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř����Ŝ�����ř ŪŜ���Ūř

���ʰŪŪƀƀ
ɷɼɺ ������� ʳŞ Ū���ɏ������Ŝ���ŪŚ
ɷɼɻ ɤ���� � ��������� ���� �� �������� ���� ���� ���� ��� �����������
ɷɼɼ ���ſ����ʰ�������ř ��ʰŪ�����Ūř �����ʰſɺŜɵŵ��ſɴƀƀř ������ʰſɺŜɵŵ��ſɴƀƀř ���������ʰɺř

������ʰ��������ƀŚ
ɸɱɱ ���ſ����Ŝ����ʰɴř ���Ŝ����ʰɴŜɸƀ
ɸɱɴ ������ ʳŞ ɱŜɶŚ
ɸɱɵ ɤ���� � ��������� ���� �� ���� ��������ř ������� ��� ������	 ���������ř ����� ��������

�� 	����
ɸɱɶ ������ɵ�������ſ������ʰ������ř����ʰ����ř ������ʰ������ƀŚ
ɸɱɷ ɤ����� ��	 ����
ɸɱɸ ���Ŝ���ſƀŚ
ɸɱɹ ɤ��� ����� ���� �� ���� ����
ɸɱɺ �����	����ſ����ʰ�������ř�������ʰ�������ř ���������ʰŪŵ�����ŵ������ŵ����ŪƀŚ
ɸɱɻ ƈ
ɸɱɼ ƈ
ɸɴɱ
ɸɴɴ
ɸɴɵ ɤ	������� �� ������� ������� �������� ��� ��� ���� ����������� �� �������� � ��� ������

���� ���
ɸɴɶ ɤ������ 
���� ���� ���� ��� ������ �������� �����
ɸɴɷ ɤ�����ś
ɸɴɸ ɤ� Ş � ������� �������� ���� ��� ����� �������
ɸɴɹ ɤ�������ś
ɸɴɺ ɤ� Ş � ������� �������� ���� �� ����� ɜ
���� ������ ���� ���� ��� ����� ����ř ��� ����

����� �������
ɸɴɻ ����������� ʳŞ ��������ſ�ƀ
ɸɴɼ Ƈ
ɸɵɱ ɤ���ř ���Ũ� ����� ��� ��� ����� ����� �� ����� ���
ɸɵɴ ɤſ�� ���� �� �� ���� ���� Ź������ ������ ���� �������� ���� �� ���ƀ
ɸɵɵ ��� ſ� �� ɴś���ſ�ƀƃɴƄƀƇ
ɸɵɶ �ɜ
����ƃ�Ƅ ʳŞ ��������ſ��Ŝ���������ſ�ɜ�������ƃ�ƄƀřŪ ŪƀƃƃɴƄƄƃɴƄŚ
ɸɵɷ ƈ
ɸɵɸ ɤ��� ���� �� ���� ��� ���������� ���
ɸɵɹ �����Ŝ�����ſ�ř ����ʰŨ�������
�������Ŝ���Ũř ���ʰŪɎ�ŪƀŚ
ɸɵɺ ɤ�� ���� �� ��� ���� 
���� ����� ���� ��� ��������� �� �������
ɸɵɻ ɤ���� �� ��� ����ř ��� ���Ũ� ������� ������� �� �������
ɸɵɼ � ʳŞ ����Ŝ�����ſ����ʰŨ�������
�������Ŝ���Ũř ������ʰ����ř ���ʰŪɎ�Ūř��Ŝ��ʰ����ƀŚ
ɸɶɱ ɤ����� � ���� �� ��� 
���� �����
ɸɶɴ ɤ����ſ������ſ�ɜ
����ƀƀŚ
ɸɶɵ ɤ��� ������ � ����� ����� �� �����
ɸɶɶ �ƃ�ɜ
����ʰʰŨ����������ŨřƄɜ
���� ʳŞ Ũ�����������Ũ
ɸɶɷ �ƃ�ɜ
����ʰʰŨ���������ŨřƄɜ
���� ʳŞ Ũ����������Ũ
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ɸɶɸ �ƃ�ɜ
����ʰʰŨ������������ŨřƄɜ
���� ʳŞ Ũ�����������Ũ
ɸɶɹ �ƃ�ɜ
����ʰʰŨ����������ŨřƄɜ
���� ʳŞ Ũ���������Ũ
ɸɶɺ �ƃ�ɜ
����ʰʰŨ���������ŨřƄɜ
���� ʳŞ Ũ��������Ũ
ɸɶɻ �ƃ�ɜ
����ʰʰŨ�������������ŨřƄɜ
���� ʳŞ Ũ�������������Ũ
ɸɶɼ �ƃ�ɜ
����ʰʰŨ�����������ŨřƄɜ
���� ʳŞ Ũ��������Ũ
ɸɷɱ �ƃ�ɜ
����ʰʰŨ������������ŨřƄɜ
���� ʳŞ Ũ�������������Ũ
ɸɷɴ �ƃ�ɜ
����ʰʰŨ����������ŨřƄɜ
���� ʳŞ Ũ��������Ũ
ɸɷɵ �ƃ�ɜ
����ʰʰŨ�����������������ŨřƄɜ
���� ʳŞ Ũ������������������Ũ
ɸɷɶ �ƃ�ɜ
����ʰʰŨ�������������ŨřƄɜ
���� ʳŞ Ũ��������������Ũ
ɸɷɷ �ƃ�ɜ
����ʰʰŨ������������ŨřƄɜ
���� ʳŞ Ũ�����������Ũ
ɸɷɸ �ƃ�ɜ
����ʰʰŨ������������ŨřƄɜ
���� ʳŞ Ũ�������������Ũ
ɸɷɹ �ƃ�ɜ
����ʰʰŨ��������������ŨřƄɜ
���� ʳŞ Ũ�������������Ũ
ɸɷɺ �ƃ�ɜ
����ʰʰŨ�������������ŨřƄɜ
���� ʳŞ Ũ�������������Ũ
ɸɷɻ �ƃ�ɜ
����ʰʰŨ������������ŨřƄɜ
���� ʳŞ Ũ������������Ũ
ɸɷɼ �ƃ�ɜ
����ʰʰŨ��������������ŨřƄɜ
���� ʳŞ Ũ��������������Ũ
ɸɸɱ �ƃ�ɜ
����ʰʰŨ�������������ŨřƄɜ
���� ʳŞ Ũ�������������Ũ
ɸɸɴ �ƃ�ɜ
����ʰʰŨ������������ŨřƄɜ
���� ʳŞ Ũ�������������Ũ
ɸɸɵ �ƃ�ɜ
����ʰʰŨ����������ŨřƄɜ
���� ʳŞ Ũ��������Ũ
ɸɸɶ �ƃ�ɜ
����ʰʰŨ����������ŨřƄɜ
���� ʳŞ Ũ����������Ũ
ɸɸɷ ɤ�������� �� � ������� ����
ɸɸɸ ɤ������������� �� � ������� ����
ɸɸɹ ɤ������������� �� � ������� ����
ɸɸɺ ɤ���������� �� � ������� ����
ɸɸɻ ɤ������������ �� � ������� ����
ɸɸɼ ɤ������ �� � ������� ����
ɸɹɱ �ƃ�ɜ
����ʰʰŨ�������������ŨřƄɜ
���� ʳŞ Ũ�������������Ũ
ɸɹɴ �ƃ�ɜ
����ʰʰŨ�������������ŨřƄɜ
���� ʳŞ Ũ��������������Ũ
ɸɹɵ �ƃ�ɜ
����ʰʰŨ�����������ŨřƄɜ
���� ʳŞ Ũ����������Ũ
ɸɹɶ ������ſ�ƀŚ
ɸɹɷ ƈ
ɸɹɸ
ɸɹɹ
ɸɹɺ ɤ	������� �� ���� � ���� �� ���� �� ���� ����
ɸɹɻ ɤ�����ś
ɸɹɼ ɤ� Ş � ������� ��������
ɸɺɱ ɤ���� Ş � ������ ���������� ��� ���������� ������� �������� ���� ����
ɸɺɴ ɤ���� Ş Ū�����Ş�������Ū �� Ū��Ş���Ū
ɸɺɵ ɤſ��� ��������� ��� ��������� ��� ��� �� ��� �������ƀ
ɸɺɶ ɤ������ś
ɸɺɷ ɤ���� Ş � ���� ����� �� 
���� �����ř ��� ��� ���� ���� ��� ſ�Ŝ�Ŝ ������ſ����ƀʫɴƀ
ɸɺɸ ����������� ʳŞ ��������ſ�ř ����ř ��������ř ����ʰŪ�����Ş�������Ūƀ
ɸɺɹ Ƈ
ɸɺɺ ��ſ����ʰʰŪ��Ş���Ūƀ
ɸɺɻ Ƈ
ɸɺɼ ɤ��Ş��� ��������ś
ɸɻɱ ɤ���� ���� �� ������� ����� ��� ���� ���� ���
ɸɻɴ ���� ʳŞ ����Ś
ɸɻɵ ���� ʳŞ ��Ŝ����ſ����ƀŚ
ɸɻɶ ɤ	���� ſ������ƀ ���� ���
ɸɻɷ ��ſ������ſ������ſ�ƃ�ɜ������Ŝ��� ʴ ����ƃɴƄřƄɜ
����ƀƀ ʰʰ ɱƀ
ɸɻɸ Ƈ
ɸɻɹ ����ƃƃɴƄƄ ʳŞ ��
ɸɻɺ ƈ����
ɸɻɻ Ƈ
ɸɻɼ ����ƃƃɴƄƄ ʳŞ ��Ŝ���������ſ������ſ�ƃ�ɜ������Ŝ��� ʴ ����ƃɴƄřƄɜ
����ƀƀŚ
ɸɼɱ ƈ
ɸɼɴ ɤ���� ������� ������ ���� ����
ɸɼɵ ���ſ� �� ɴśſ������ſ����ƀŞɴƀƀ
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ɸɼɶ Ƈ
ɸɼɷ ɤ���� �� ��� ���� ��� �� �����ţ
ɸɼɸ ��ſ������ſ������ſ�ƃſ�ɜ������Ŝ��� ʳʰ ����ƃ�Ƅ ĺ �ɜ������Ŝ��� ʴ ����ƃ�ʫɴƄƀřƄɜ
����ƀƀ ʰʰ

ɱƀ
ɸɼɹ Ƈ
ɸɼɺ ����ƃƃ�ʫɴƄƄ ʳŞ ��Ś
ɸɼɻ ƈ����
ɸɼɼ Ƈ
ɹɱɱ ����ƃƃ�ʫɴƄƄ ʳŞ ��Ŝ���������ſ������ſ�ƃſ�ɜ������Ŝ��� ʳʰ ����ƃ�Ƅ ĺ �ɜ������Ŝ��� ʴ ����

ƃ�ʫɴƄƀřƄɜ
����ƀƀŚ
ɹɱɴ ƈ
ɹɱɵ ƈ
ɹɱɶ ɤ���� ſ��������ƀ ���� ���
ɹɱɷ ����ƃƃſ������ſ����ƀʫɴƀƄƄ ʳŞ ��Ŝ���������ſ������ſ�ƃ�ɜ������Ŝ��� ʳʰ ����ƃ������ſ����ƀƄřƄɜ


����ƀƀŚ
ɹɱɸ ƈ
ɹɱɹ ���� ��ſ����ʰʰŪ�����Ş�������Ūƀ
ɹɱɺ Ƈ
ɹɱɻ ɤ�����Ş������� ��������ś
ɹɱɼ ɤ���� ���� �� ������� ����� ��� ���� ���� ���
ɹɴɱ ���� ʳŞ ����Ś
ɹɴɴ ��Ŝ����ſ����ƀŚ
ɹɴɵ ɤ	���� ſ������ƀ ���� ���
ɹɴɶ ����ƃƃɴƄƄ ʳŞ ��Ŝ���������ſ������ſ�ƃ�ɜ������Ŝ��� ʴ ����ƃɴƄřƄɜ
����ƀƀŚ
ɹɴɷ ɤ���� ������� ������ ���� ����
ɹɴɸ ���ſ� �� ɴśſ������ſ����ƀŞɴƀƀ
ɹɴɹ Ƈ
ɹɴɺ ɤ������ ����� ſ���Ŝ ���ƀ ��� ��� ſ���Ŝ ���ƀ �� ���� ���
ɹɴɻ �������� ʳŞ ����ƃ�ƄŚ
ɹɴɼ ������ ʳŞ ����ƃ�ʫɴƄŚ
ɹɵɱ ɤ������ ������� ���� ������ř ������ř ��� ����� ���� ���
ɹɵɴ ��������� ʳŞ �ƃ�ɜ������Ŝ��� ʴ ��������řƄŚ
ɹɵɵ �������� ʳŞ �ƃ�ɜ������Ŝ��� ʳʰ �������� ĺ �ɜ������Ŝ��� ʴ ������řƄŚ
ɹɵɶ �������� ʳŞ �ƃ�ɜ������Ŝ��� ʳʰ ������řƄŚ
ɹɵɷ ɤ
�� ���� �� ���� �� ����� ĺ ���ŵ���� ����
ɹɵɸ �������� ʳŞ ������ſ��������ɜ
����ƀŚ
ɹɵɹ ��������� ʳŞ ������ſ���������ɜ
����ƀŚ
ɹɵɺ �������� ʳŞ ������ſ��������ɜ
����ƀŚ
ɹɵɻ ɤ�����Ş������� ���� �� ����������� ſ�����ƀ �� ����� ��� ���� ����� ���� �� ����
ɹɵɼ ɤ��� ������ ��� ����� ��� ſ�Ŝ�Ŝ ��� ������������� �� ����� ����ƀ
ɹɶɱ ���� ʳŞ �����ſ���������ſ���������ř��������ƀř��������ƀŚ
ɹɶɴ ɤ���� ����� ��� ����� ������� ��������
ɹɶɵ ����ƃƃ�ʫɴƄƄ ʳŞ ����Ś
ɹɶɶ ƈ
ɹɶɷ ɤ���� ſ��������ƀ ���� ���
ɹɶɸ ����ƃƃſ������ſ����ƀʫɴƀƄƄ ʳŞ ��Ŝ���������ſ������ſ�ƃ�ɜ������Ŝ��� ʳʰ ����ƃ������ſ����ƀƄřƄɜ


����ƀƀŚ
ɹɶɹ ƈ
ɹɶɺ ɤ����� ��� ��������� ����� �� ���� ���� ��� ��� �����
ɹɶɻ �����ſ����ƀ ʳŞ ��������Ś
ɹɶɼ ������ſ����ƀŚ
ɹɷɱ ƈ
ɹɷɴ
ɹɷɵ
ɹɷɶ ɤ	������� �� �������� � ɶ� ����������� ����
ɹɷɷ ɤ�����ś
ɹɷɸ ɤ������ Ş �ř� ��������� �� ������ �� �� �������ř ���� ���� ������� �� ����� �����
ɹɷɹ ɤ���� Ş ���� �� ����� ����� ����� �� ���� ���� ���
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ɹɷɺ ɤ������	 Ş �������ř ������� �� ������ �� ��	 ���� �� ������� ��
ɹɷɻ ɤ���� Ş Ū����� �� ���Ū �� Ū�������Ū
ɹɷɼ ɤ� Ş � ����������� ������ř �� ���� �� Ū�������Ū
ɹɸɱ ������ɶ� ʳŞ ��������ſ������ř ����ř ������	ʰ	����ř ����ʰŪ����� �� ���Ūř �ʰ����ř �����ʰɴƀ
ɹɸɴ Ƈ
ɹɸɵ ɤ��� ����� ������ ��� ���� ������
ɹɸɶ ������ ʳŞ ���ſ���ʰɴɷɱř�����ʰɵɱɸř����ʰɻɺř�����ʰɵɱɱř�������������ʰɵɸɸƀŚ
ɹɸɷ ������ ʳŞ ���ſ���ʰɴɹɹř�����ʰɵɴɹř����ʰɺɷř�����ʰɵɱɱř�������������ʰɵɸɸƀŚ
ɹɸɸ ���� ʳŞ ���ſ���ʰɵɸɶř�����ʰɴɹɺř����ʰɼɸř�����ʰɵɱɱř�������������ʰɵɸɸƀŚ
ɹɸɹ ���� ʳŞ ���ſ���ʰɵɸɶř�����ʰɴɻɱř����ʰɴɱɻř�����ʰɵɱɱř�������������ʰɵɸɸƀŚ
ɹɸɺ ���� ʳŞ ���ſ���ʰɵɸɶř�����ʰɴɼɵř����ʰɴɵɵř�����ʰɵɱɱř�������������ʰɵɸɸƀŚ
ɹɸɻ ���� ʳŞ ���ſ���ʰɵɸɸř�����ʰɵɸɸř����ʰɱř�����ʰɵɱɱř�������������ʰɵɸɸƀŚ
ɹɸɼ ����� ʳŞ ���ſ���ʰɵɸɸř�����ʰɵɸɸř����ʰɴɸɶř�����ʰɵɱɱř�������������ʰɵɸɸƀŚ
ɹɹɱ ����� ʳŞ ���ſ���ʰɵɸɸř�����ʰɵɷɵř����ʰɴɺɷř�����ʰɵɱɱř�������������ʰɵɸɸƀŚ
ɹɹɴ ɤ�� �������� ����ś
ɹɹɵ ��ſ�����ſ����ƀƃɴƄʰʰŪ���������Ūƀ
ɹɹɶ Ƈ
ɹɹɷ �������� ʳŞ �ſ����ř����ř����ř����ř�����ř�����ƀŚ
ɹɹɸ ƈ����
ɹɹɹ Ƈ
ɹɹɺ �������� ʳŞ �ſ������ř������ř����ř����ř����ř����ř�����ƀŚ
ɹɹɻ ƈ
ɹɹɼ ɤ
�� ���� �� ��� ����
ɹɺɱ ��� ʳŞ ����Ś
ɹɺɴ ���ſ� �� ɴś������ſ����ƀƀ
ɹɺɵ Ƈ
ɹɺɶ ��� ʳŞ �ſ���ř����ƃƃ�ƄƄƀŚ
ɹɺɷ ƈ
ɹɺɸ ��� ʳŞ ������ſ���ƀŚ
ɹɺɹ ɤ��������������� �� �� ��� ��� ��� �����ř �� ���Ũ� ��� �� ��� ���� ���� ������� ��Ŝ
ɹɺɺ ��������� ʳŞ ���ƃ��� Šʰ Ū���������������ŪƄŚ
ɹɺɻ ɤ��� ��� �� ��� ����
ɹɺɼ ���ſ���ʰɱŜɶƀ
ɹɻɱ ɤ�� ���� �������� ��������ř ���� ������ ������ ����� �� ���� ��� ����
ɹɻɴ ɤ��� ������ ����� �� ��� ������ ��� ������ ��������
ɹɻɵ ��ſ�����ſ����ƀƃɴƄʰʰŪ���������Ūƀ
ɹɻɶ Ƈ
ɹɻɷ ɤ���� �������� ������ �������
ɹɻɸ ��ɶ� ʳŞ �����������ɶ�ſ�����ſ������ƃ���������řƄřɱƀř����ʰŪ�Ūř�����ʰŪ�����Ūř���ʰɴɹř����ʰ�ſɱř

������ſ����ƀƀř����ʰ�����ſ������ƃ���������řɴƄƀř����ʰ�����ſ������ƃ���������řɵƄƀř�����
ʰɷɻř����ʰŪ��ɴŪř����ʰŪŪř����ʰŪ���� ���Ūř����ʰŪŪř���ʰ	����ř�Ŝ��������ʰ�ſ���ſŪŪř������ſ
����ƀƀƀř�Ŝ��������ʰ�ſŪŞŜɵŪřŪɱŪřŪŜɵŪƀř�Ŝ��������ʰ�ſŪŞŜɵŪřŪɱŪřŪŜɵŪƀř���ʰ�ſɵřɵřɴƀř���Ŝ�
ʰ������ſ����ƀř���ʰ����ř���ʰ�ſɹŜɸřɵŜɸřɱřɱƀʫɱŜɴƀŚ

ɹɻɹ ƈ����
ɹɻɺ Ƈ
ɹɻɻ ɤ�������� �������� ��� �������� ������
ɹɻɼ ��ɶ� ʳŞ �����������ɶ�ſ�����ſ������ƃ���������řƄřɱƀř����ʰŪ�Ūř�����ʰŪ�����Ūř���ʰɴɹř����ʰ�

ſɱř������ſ����ƀƀř����ʰ�����ſ������ƃ���������řɴƄƀř����ʰ�����ſ������ƃ���������řɵƄƀř
�����ʰɷɻř����ʰŪ��ɴŪř����ʰŪŪř����ʰŪ���� ���Ūř����ʰŪŪř���ʰ	����ř�Ŝ��������ʰ�ſ���ſŪŪř
������ſ����ƀƀƀř�Ŝ��������ʰ�ſŪŞŜɵŪřŪɱŪřŪŜɵŪƀř�Ŝ��������ʰ�ſŪŞŜɵŪřŪɱŪřŪŜɵŪƀř���ʰ�
ſɵřɵřɴƀř���Ŝ�ʰ������ſ����ƀř���ʰ����ř���ʰ�ſɵŜɸřɵŜɸřɱřɱƀʫɱŜɴƀŚ

ɹɼɱ ƈ
ɹɼɴ ɤ��� ����������� �������� ������� �������� ����������� �� �ʰɱ
ɹɼɵ ɤ	����ř ��������� ������ ����� ����������� ���� ��� �� ������
ɹɼɶ ����� ʳŞ ��������ſ������ř����ƀŚ
ɹɼɷ ɤ��� ������� ������ �� ����Ũ�� ���� ��������� �� ɶ�ř ���� ����
ɹɼɸ ������ ʳŞ �����ſ����ƀŚ
ɹɼɹ ɤ���� ������� ���� ����ř ���� �ʰɱ �����
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ɹɼɺ ��� ſ� �� ɱśſ������ſ����ƀŞɴƀƀ
ɹɼɻ Ƈ
ɹɼɼ �ʳŞ��ɶ�ɜ���Ŝ�������ſ�����ƃƃ������ſ������ƀŞ�ƄƄƃřɴƄř �����ƃƃ������ſ������ƀŞ�ƄƄƃřɵƄř ���

ſɱř������ſ�����ƃƃ������ſ������ƀŞ�ƄƄƃřɴƄƀƀƀŚ
ɺɱɱ �������ſ�ř���ʰ��������ƃ������ſ������ƀŞ�Ƅř���ʰɴƀŚ
ɺɱɴ ƈ
ɺɱɵ ɤ��� ��� ������ ��� ���� ���� ����� ������ ��� ������
ɺɱɶ ��� ſ� �� ɴś������ſ������ƀƀ
ɺɱɷ Ƈ
ɺɱɸ ɤ�����ř ������ ������ ����� �����
ɺɱɹ �ʳŞ��ɶ�ɜ���Ŝ�������ſ�ſŞɱŜɵřɱŜɵřɱŜɵřŞɱŜɵƀř �ſŞɱŜɵřŞɱŜɵřɱŜɵřɱŜɵƀř ���ſ�ř �����ʰɷƀƀŚ
ɺɱɺ �������ſ�ř���ʰŪɤ						ɼɸŪř���ʰŪ�����ŪƀŚ
ɺɱɻ ɤ������� �� �����
ɺɱɼ ��ɶ�ɜ�����ɶ�ſ�řɱřɱř ���ʰŪ�����Ūř ���ʰɱŜɶř ���ʰŪ�����ŪƀŚ
ɺɴɱ ɤ��ɶ�ɜ������ɶ�ſɱřɱř�ř���ʰɴɹř���ʰŪɤɱɱɱɱɱɱɱɱŪř���ʰɴƀŚ
ɺɴɴ ƈ
ɺɴɵ
ɺɴɶ ɤ����� ��� ���� ������
ɺɴɷ ������ ʳŞ �ſɱŜɴɻɸřɱŜɵɶɵřɴƀŚ
ɺɴɸ ɤ������� ���������� ��������
ɺɴɹ ɤ������ƃɴśɵƄ ʳŞ �ſŪ�Ŝ ����������Ūř Ū�Ŝ ����������ŪƀŚ
ɺɴɺ ���ſ� �� ɵś������ſ������ƀƀ
ɺɴɻ Ƈ
ɺɴɼ ������ ʳŞ �����ſ������ř�ſɱŜɴɻɸřɱŜɵɶɵř�ƀƀŚ
ɺɵɱ ƈ
ɺɵɴ ��������� ʳŞ ��ɶ�ɜ���Ŝ�������ſ������ƀŚ
ɺɵɵ ɤ��� ��������� ���������
ɺɵɶ ��� ʳŞ ɴŜɸŚ
ɺɵɷ ɤ��� ������� ����������
ɺɵɸ ����ſ���������ɜ�Şſ��������ſ������ƀƀř���������ɜ�Şſſ���������ſ������ƀƋ���ƀŵɵƀř���������ɜ�ř

���������ɜ�ʫſſ���������ſ������ƀƋ���ƀŵɵƀř���ʰ��������ř������ʰ��ƀŚ
ɺɵɹ ɤ��� ���� ������
ɺɵɺ ����ſ���������ř������ʰ������ř���ʰɴƀŚ
ɺɵɻ
ɺɵɼ ���������ɵ ʳŞ ��ɶ�ɜ���Ŝ�������ſɱŜɶɸřŞɱŜɴɸřɱƀŚ
ɺɶɱ ����ſ���������ɵř Ū��ɵŪƀŚ
ɺɶɴ ɤ�� �������� ����� �� ����������ř ������� ��� �� ���� ���� �����Ũ� ����
ɺɶɵ ��ſ������ſ�����ƀŠʰɴƀ
ɺɶɶ Ƈ
ɺɶɷ ������ſ���������ɜ�ŞɱŜɱɶř���������ɜ�ŞɱŜɷř���ʰŪ�����Ūř��ʰ��������ř���ʰɵɴř���ʰɱŜɶƀ
ɺɶɸ ����ſ���������ɜ�ŞɱŜɱɺř���������ɜ�ŞɱŜɷř������ʰ�����ſ�����ɜ��������ƀř���ʰɴř���ʰɱŜɺƀŚ
ɺɶɹ ƈ
ɺɶɺ ��ſ���� ʰʰ Ū����� �� ���Ūƀ
ɺɶɻ Ƈ
ɺɶɼ ɤ��� ��� ������ ��� ���� ���� �����ř ����� ����� �� ���� ���
ɺɷɱ ɤ���� ������� ���� ���� ���
ɺɷɴ ��� ſ� �� ɴś������ſ������ƀƀ
ɺɷɵ Ƈ
ɺɷɶ ɤ�� ��� ���������� ���� ����� �����
ɺɷɷ ��ſ������ſ�����ƀʰʰɴƀ
ɺɷɸ Ƈ
ɺɷɹ ��ɶ�ɜ������ɶ�ſ�����ſ������ƃ����ƃƃ�ƄƄřƄř�ƀř���ʰɴɹř���ʰ��������ƃ�Ƅř���ʰɴƀŚ
ɺɷɺ ��ɶ�ɜ������ɶ�ſ�����ſ������ƃ����ƃƃ�ƄƄřƄř�ƀř���ʰɴř���ʰŪ�����Ūř���ʰɱŜɶř���ʰɴƀŚ
ɺɷɻ
ɺɷɼ ƈ����
ɺɸɱ Ƈ
ɺɸɴ ��ɶ�ɜ������ɶ�ſ�����ſ������ƃ����ƃƃ�ƄƄřƄř�ƀř���ʰɴɹř���ʰ��������ƃ�Ƅř���ʰ�����ƃƃ�ƄƄƀŚ
ɺɸɵ ��ɶ�ɜ������ɶ�ſ�����ſ������ƃ����ƃƃ�ƄƄřƄř�ƀř���ʰɴř���ʰŪ�����Ūř���ʰɱŜɶř���ʰ�����ƃƃ�ƄƄƀŚ
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ɺɸɶ
ɺɸɷ ƈ
ɺɸɸ ƈ
ɺɸɹ ƈ
ɺɸɺ ���� ��ſ���� ʰʰ Ū�������Ūƀ
ɺɸɻ Ƈ
ɺɸɼ ɤ���� ������� ���� ���� ����
ɺɹɱ ��� ſ� �� ɴś������ſ������ƀƀ
ɺɹɴ Ƈ
ɺɹɵ ɤ
����� ���� ������� �� ���Ş���� ������ ��� ���������� ɵɻř ɸɷř ɸɸř ɸɼř �� ɼɹ
ɺɹɶ ���ɵɻ ʳŞ �������ſ����ƃƃ�ƄƄř Ū�ɵɻŪř �ƀŚ
ɺɹɷ ���ɸɷ ʳŞ �������ſ����ƃƃ�ƄƄř Ū�ɸɷŪř �ƀŚ
ɺɹɸ ���ɸɸ ʳŞ �������ſ����ƃƃ�ƄƄř Ū�ɸɸŪř �ƀŚ
ɺɹɹ ���ɸɼ ʳŞ �������ſ����ƃƃ�ƄƄř Ū�ɸɼŪř �ƀŚ
ɺɹɺ ���ɼɹ ʳŞ �������ſ����ƃƃ�ƄƄř Ū�ɼɹŪř �ƀŚ
ɺɹɻ ������� ʳŞ ������ſ�ſ���ɵɻɜ�������ř���ɸɷɜ�������ř���ɸɸɜ�������ř���ɸɼɜ�������ř���ɼɹɜ

�������ƀƀŚ
ɺɹɼ ���� ʳŞ �������ſ������ſ�ſ���ɵɻɜ����ř���ɸɷɜ����ř���ɸɸɜ����ř���ɸɼɜ����ř���ɼɹɜ����ƀƀř

�������ƀŚ
ɺɺɱ ɤ���� ������� ������ �� ����� �������
ɺɺɴ ��ɶ�ɜ������ɶ�ſ�����ſ������ƃ�������řƄř�ƀř���ʰɴɹř���ʰŪ�����ŪƀŚ
ɺɺɵ ɤ���� ���� ������ �� ������ �������
ɺɺɶ ��ɶ�ɜ������ɶ�ſ�����ſ������ƃ����řƄř�ƀř���ʰɴř���ʰŪ�����Ūř���ʰɱŜɸƀŚ
ɺɺɷ ƈ
ɺɺɸ ƈ
ɺɺɹ ɤ���� ��	ţ
ɺɺɺ ��ſ������	 ʰʰ ����ƀ
ɺɺɻ Ƈ
ɺɺɼ ɤ
�� ��� ����� �����
ɺɻɱ ����Ŝ������ ʳŞ ��������ſ ����� ƀ ������ſ���Ŝ����ſ�����ƀƀʴɱ
ɺɻɴ ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ����� ʳŞ Ūŵ�����ŵ������ŵ����ŵŪŚ
ɺɻɵ ����Ŝ����� ʳŞ �ſŪ��������ŪřŪ������������ŪřŪ��������������ŪřŪ������������������ŪƀŚ
ɺɻɶ ɤɤ �� ��� �� ��� ���� ��� ������� ���� �����
ɺɻɷ ��� ſ� �� ɴś������ſ����Ŝ�����ƀƀ Ƈ
ɺɻɸ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀ

ƀ ƀ
ɺɻɹ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀ

ƀ ƀ
ɺɻɺ ƈ
ɺɻɻ �������� ʳŞ ����ɴ	���ſŪ
�������Ūř�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř����Ŝ�����ř ŪŜ���Ūř

���ʰŪŪƀƀ
ɺɻɼ ������� ʳŞ Ū��������ɏɶ�ɏ����Ŝ���ŪŚ
ɺɼɱ ɤ���� ��
ɺɼɴ ���ſ����ʰ�������ř ��ʰŪ�����Ūř �����ʰſɺŜɵŵ��ſɴƀƀř ������ʰſɴɷŜɷŵ��ſɴƀƀř ���������ʰɺř ������

ʰ��������ř ����������ʰŪ����ŪƀŚ
ɺɼɵ ������ɶ�ſ������ř����ř����ʰ����ř�ʰ�ř�����ʰ�����ƀŚ
ɺɼɶ ���Ŝ���ſƀŚ
ɺɼɷ ɤ��� ����� ���� �� ���� ����
ɺɼɸ �����	����ſ����ʰ�������ř�������ʰ�������ř ���������ʰŪŵ�����ŵ������ŵ����ŪƀŚ
ɺɼɹ ƈ
ɺɼɺ ƈ
ɺɼɻ
ɺɼɼ
ɻɱɱ ɤ	������� �� �������� ������ ����� ��� ���� �� ����������� ������ �� � ����
ɻɱɴ ɤ�����ś
ɻɱɵ ɤ������ Ş �ř� ��������� �� ������ �� �� �������ř ���� ���� ������� �� ����� �����
ɻɱɶ ɤ���� Ş ���� �� ����� ����� ����� �� ���� ���� ���
ɻɱɷ ɤ�������ś
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ɻɱɸ ɤ����� Ş � ���� �� �ř� ��������� �� ������ ����� ����������� ��� ������ �� ���� ���� ���
ɻɱɹ �������� ʳŞ ��������ſ������ř ����ƀ
ɻɱɺ Ƈ
ɻɱɻ ����� ʳŞ ����Ś
ɻɱɼ ����� ʳŞ ��Ŝ����ſ�����ƀŚ
ɻɴɱ ��� ſ� �� ɴś������ſ����ƀƀ
ɻɴɴ Ƈ
ɻɴɵ ɤ��������� ��� ������� ��������� ����� ������
ɻɴɶ ���� ʳŞ �����ſ������ƃ����ƃƃ�ƄƄřƄƀŚ
ɻɴɷ �����ƃƃ�ƄƄ ʳŞ ������ƃ����ƃƃ�ƄƄřƄƃ����řƄŚ
ɻɴɸ ƈ
ɻɴɹ ������ſ�����ƀŚ
ɻɴɺ ƈ
ɻɴɻ
ɻɴɼ
ɻɵɱ ɤ	������� �� ��������� ������� ��� ������ �� ���� ��� ����� Ū����Ū �������
ɻɵɴ ɤ����� ���Ş���� ������ ��� ��� ���������� �� Ū����Ū
ɻɵɵ ɤ�����
ɻɵɶ ɤ���� Ş � ������ ���� ſ������ �� �������ƀ �� ����� �����
ɻɵɷ ɤ���� Ş � ����������� ��������� �� �������� ſ�Ŝ�Ŝ Ū�ɹɱŪƀ
ɻɵɸ ɤ� Ş � ���� ������ř ���������� �Ƌ� ����� �ʰɤ �� ������ ��� �ʰɤ �� ����������
ɻɵɹ ɤ������� ���������� �� ���ř ���ɜŜŜŜ
ɻɵɺ ɤ������� Ş ���� �� ����� ����� ��� ����� ��� ��������� ����� �� �ř �ř �� ţ
ɻɵɻ ɤ���� Ş ���� �� ����� ����� ��� ����� ��� ��������� ����� �� ɱ
ɻɵɼ ɤ������� Ş ���� �� ����� ����� ��� ����� ��� ��������� ����� �� ����� ��� ��� ɱ
ɻɶɱ ������� ʳŞ ��������ſ����ř ����ř �ƀ
ɻɶɴ Ƈ
ɻɶɵ ɤ������ ���� �� �� ���� �����
ɻɶɶ ��� ʳŞ ����Ś
ɻɶɷ ɤ������� ����������
ɻɶɸ ������ ʳŞ �ſŪ�ŪřŪ�ŪřŪţŪƀŚ
ɻɶɹ ɤ��� �� ��������� ����� ��� ���� ���� ��� ��� ɱ �� �������
ɻɶɺ ����� ʳŞ �������ſ������ſ�ƃř����Ƅƀř�ſŪɱŪř������ƀƀŚ
ɻɶɻ ɤ���� �� ������ ���� ����� ɱ ��� ����
ɻɶɼ ���ɜ���� ʳŞ ���������ſ��������ſ�ƃ�ƃř����Ƅ ʰʰ ɱřƄƀř����ƀŚ
ɻɷɱ ɤ���� �� ������ ���� ����� �ř �ř �� ţ ��� ����
ɻɷɴ ���ɜ������� ʳŞ ���������ſ��������ſ�ƃ�ƃř����Ƅ ʩ��ʩ ������řƄƀř����ƀŚ
ɻɷɵ ɤ��� ����
ɻɷɶ ���ɜ������� ʳŞ ���������ſ��������ſ�ƃ�ƃř����Ƅ ʩ��ʩ �����řƄƀř����ƀŚ
ɻɷɷ
ɻɷɸ ������ſ���ƀŚ
ɻɷɹ ƈ
ɻɷɺ
ɻɷɻ
ɻɷɼ ɤ	������� �� ��������� ��� ���� �������� �������� ��� � ���� �� ����
ɻɸɱ ɤ�����
ɻɸɴ ɤ� Ş � �������� ������ ���� ����� ���� ��� �������
ɻɸɵ ɤ���� Ş � ���� �� ����� �� �����ř ���� ����� �� �ř ��� ����� �� ��������� ��� ���� ��������

��������
ɻɸɶ ɤ�������
ɻɸɷ ɤ������ Ş ������ �� ���� �������� ��������� ��� ��� ���� ��� ����� ��������� �� ��������
ɻɸɸ ���������������� ʳŞ ��������ſ�ř ����ƀ
ɻɸɹ Ƈ
ɻɸɺ ɤ��� �� ������� ������
ɻɸɻ ������ ʳŞ ������ſ����ʰŪ�������Ūř������ʰ������ſ����ƀƀŚ
ɻɸɼ �����ſ������ƀ ʳŞ �����ſ����ƀŚ
ɻɹɱ
ɻɹɴ ɤ���� ���� ���� ���� ���
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ɻɹɵ ���ſ� �� ɴś������ſ����ƀƀ
ɻɹɶ Ƈ
ɻɹɷ ��ſſ��Ŝ��ſ����ƃƃ�ƄƄƀƀ Šʰ ����ƀ
ɻɹɸ Ƈ
ɻɹɹ ɤ������� �������� ���� �� � ������
ɻɹɺ �� ʳŞ �ƃ����ƃƃ�ƄƄř����ƃƃ�ƄƄƄŚ
ɻɹɻ ɤ
�� �������� ������ �� ����� ����������
ɻɹɼ ������ ʳŞ ��ƃ�����Ŝ���ſ��ƀƄŚ
ɻɺɱ ɤ��� ��� ���� �� ��� ������ �� ����� ����������
ɻɺɴ ������ƃ�Ƅ ʳŞ ����ſ������ƀŚ
ɻɺɵ ƈ
ɻɺɶ ����
ɻɺɷ Ƈ
ɻɺɸ ������ƃ�Ƅ ʳŞ ��Ś
ɻɺɹ ƈ
ɻɺɺ ƈ
ɻɺɻ ������ſ������ƀŚ
ɻɺɼ ƈ
ɻɻɱ
ɻɻɴ
ɻɻɵ ɤ	������� �� ��������� ��� ������ ���� ������ ��� � ���� �� ����� �� ����
ɻɻɶ ɤ�����
ɻɻɷ ɤ� Ş ������ ���� � ���� �� ������ ���������� ����� �������� �� �Ş����������� ��� �����
ɻɻɸ ɤ���� Ş � ���� �� ����� �� �����ř ���� ����� �� �ř ��� ����� �� ��������� ��� ���� ��������

��������
ɻɻɹ ɤ��� Ş ��� ���� �� ��� � ���������� �� ��������
ɻɻɺ ɤ�������
ɻɻɻ ɤ������ Ş ������ �� ������ ����� ��� ��� ���� ��� ����� ��������� �� ��������
ɻɻɼ ������������� ʳŞ ��������ſ�ř ����ř ���ƀ
ɻɼɱ Ƈ
ɻɼɴ ɤ��� �� ������� ������
ɻɼɵ ������ ʳŞ ������ſ����ʰŪ�������Ūř������ʰ������ſ����ƀƀŚ
ɻɼɶ �����ſ������ƀ ʳŞ �����ſ����ƀŚ
ɻɼɷ
ɻɼɸ ɤ���� ���� ���� ���� ���
ɻɼɹ ���ſ� �� ɴś������ſ����ƀƀ
ɻɼɺ Ƈ
ɻɼɻ ��ſſ��Ŝ��ſ����ƃƃ�ƄƄƀƀ Šʰ ����ƀ
ɻɼɼ Ƈ
ɼɱɱ ɤ������� �������� ���� �� �ř ��� ��� ������ ������
ɼɱɴ �� ʳŞ �ƃ����ƃƃ�ƄƄřɴś���ƄŚ
ɼɱɵ ɤ
�� ������ �� ������ ���� ������ ������ �� ��
ɼɱɶ ������ƃ�Ƅ ʳŞ ���������ſ��ř �������ʰŪ	�ŪƀƃƃɶƄƄŚ
ɼɱɷ ƈ����
ɼɱɸ Ƈ
ɼɱɹ ������ƃ�Ƅ ʳŞ ��Ś
ɼɱɺ ƈ
ɼɱɻ ƈ
ɼɱɼ ������ſ������ƀŚ
ɼɴɱ ƈ
ɼɴɴ
ɼɴɵ
ɼɴɶ ɤ	������� �� ��������� ��� ����� ����� ������ ��� � ���� �� ����� �� ����
ɼɴɷ ɤ�����
ɼɴɸ ɤ������ Ş ������ ���� � ���� �� ������ ���������� ����� �������� �� ɶŞ����������� ��� �����
ɼɴɹ ɤ���� Ş � ���� �� ����� �� �����ř ���� ����� �� �ř ��� ����� �� ��������� ��� ���� ��������

��������
ɼɴɺ ɤ����� Ş ����� ����� �� ��� �� ������������ ����� �����

*VKL -��! 4VYWOVZWHJL-\UJ[PVUZ�9 �JVU[PU\LK�



ɼɴɻ ɤ�������
ɼɴɼ ɤ������ Ş ������ �� ����� ����� ������� ��� ��� ���� ��� ����� ��������� �� ��������
ɼɵɱ ������������� ʳŞ ��������ſ�����ř������ř����ƀ
ɼɵɴ Ƈ
ɼɵɵ ɤ��� �� ������� ������
ɼɵɶ ������ ʳŞ ������ſ����ʰŪ�������Ūř������ʰ������ſ����ƀƀŚ
ɼɵɷ �����ſ������ƀ ʳŞ �����ſ����ƀŚ
ɼɵɸ
ɼɵɹ ɤ���� ���� ���� ���� ���
ɼɵɺ ���ſ� �� ɴś������ſ����ƀƀ
ɼɵɻ Ƈ
ɼɵɼ ��ſſ��Ŝ��ſ����ƃƃ�ƄƄƀƀ Šʰ ����ƀ
ɼɶɱ Ƈ
ɼɶɴ ɤ������� �������� ���� �� �ř ��� ��� ������ ������
ɼɶɵ �� ʳŞ ������ƃ����ƃƃ�ƄƄřɴśɶƄŚ
ɼɶɶ ɤ
�� ��� ����� ����� ��� ��� �������� ����� ����� �� �� Ū������ɶ�Ū ����� ������
ɼɶɷ �������� ʳŞ ������ɶ�ſ��ř�����ʰ�����ƀŚ
ɼɶɸ ɤ��������� ������ �� ��� ����� �����
ɼɶɹ ������ƃ�Ƅ ʳŞ ������ɏ������ɶ�ſ��������ƀŚ
ɼɶɺ ƈ
ɼɶɻ ����
ɼɶɼ Ƈ
ɼɷɱ ������ƃ�Ƅ ʳŞ ��Ś
ɼɷɴ ƈ
ɼɷɵ ƈ
ɼɷɶ ������ſ������ƀŚ
ɼɷɷ ƈ
ɼɷɸ
ɼɷɹ
ɼɷɺ ɤ	������� �� ������ ���� ����� ��������� ����� ������������� �� ���ɴŞɵ
ɼɷɻ �������������	�� ʳŞ ��������ſ���ř�����ř��ʰ	����ƀ
ɼɷɼ Ƈ
ɼɸɱ ɤ
�� ��� ����� �����
ɼɸɴ ����Ŝ������ ʳŞ ��������ſ ����� ƀ ������ſ���Ŝ����ſ�����ƀƀʴɱ
ɼɸɵ ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ����� ʳŞ Ūŵ�����ŵ������ŵ����ŵŪŚ
ɼɸɶ ����Ŝ����� ʳŞ �ſŪ��������ŪřŪ������������ŪřŪ��������������ŪřŪ������������������ŪƀŚ
ɼɸɷ ɤɤ �� ��� �� ��� ���� ��� ������� ���� �����
ɼɸɸ ��� ſ� �� ɴś������ſ����Ŝ�����ƀƀ Ƈ
ɼɸɹ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɼɸɺ ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ ƀ
ɼɸɻ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɼɸɼ ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ ƀ
ɼɹɱ ƈ
ɼɹɴ �������� ʳŞ ����ɴ	���ſŪ
�������Ūř �����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɼɹɵ ����Ŝ�����ř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ
ɼɹɶ ������� ʳŞ Ū������������Ŝ���ŪŚ
ɼɹɷ ɤ���� � ��������� ���� �� �������� ���� ���� ���� ��� �����������
ɼɹɸ ���ſ����ʰ�������ř ��ʰŪ�����Ūř �����ʰſɺŜɵŵ��ſɴƀƀř ������ʰſɵɴŵ��ſɴƀƀř ���������ʰɺř ������ʰ

��������ƀŚ
ɼɹɹ ɤ���� ��������
ɼɹɺ ��� ʳŞ ����ſ��������ʰɴř ���ʰɴŜɵƀŚ
ɼɹɻ ���� ʳŞ ����ſ��������ʰɴř ���ʰɴƀŚ
ɼɹɼ ����� ʳŞ ����ſ��������ʰɶř ���ʰɱŜɻƀŚ
ɼɺɱ ��� ʳŞ ����ſ���ʰŪɤ��ɶɶɶɶŪř����ʰŪɤ��ɶɶɶɶŪř���ʰɱŜɷƀŚ
ɼɺɴ ���� ʳŞ ����ſ���ʰŪɤɶɶɻ���Ūř����ʰŪɤɶɶɻ���Ūř���ʰɱŜɷƀŚ
ɼɺɵ ������ ʳŞ ����ſ���ʰŪ�����Ūř���ʰɱŜɷř����ʰŪɤ		�ɼɱ	Ūř���ʰɱŜɸƀŚ
ɼɺɶ ����� ʳŞ ����ſ���ʰŪ�����Ūř���ʰɱŜɷř����ʰŪ�����Ūř���ʰɱŜɸƀŚ
ɼɺɷ ���� ʳŞ ����ſ���ʰŪ����Ūř���ʰɱŜɻƀŚ
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ɼɺɸ ��ſ��ʰʰ����ƀ
ɼɺɹ Ƈ
ɼɺɺ ��� ʳŞ ����ſ���ʰŪ�����Ūř���ʰɱŜɷƀŚ
ɼɺɻ ���� ʳŞ ����ſ���ʰŪ�����Ūř����ʰŪ�����Ūř���ʰɱŜɷř���ʰɱŜɸƀŚ
ɼɺɼ ������ ʳŞ ����ſ���ʰŪ�����Ūř����ʰŪ����Ūř���ʰɱŜɷř���ʰɱŜɸƀŚ
ɼɻɱ ƈ
ɼɻɴ ������ʰɱŜɶŚ
ɼɻɵ �����ʰŪ�����ŪŚ
ɼɻɶ ɤ����� ���� ��������� �ɹɱ ſ������� ��Ŝ �������ƀ
ɼɻɷ ���ſ���ʰ�ſɵŵɺɵřɶɵŵɺɵřɹŵɺřɴƀƀŚ
ɼɻɸ ������ɵ�ſ���ɜ������ƃřɴśɵƄř����ʰŪ�ɹɱŪř�ʰ�����ƃ��������ſ�ƀřƄř��������ʰ	����ř���ʰ	����ř

������ʰ������ř�����ʰ�����ř��ʰ��ƀŚ
ɼɻɹ ɤ��� ������� ������ ſ����� ����ƀ
ɼɻɺ �� ʳŞ ��������ſ�ʰɷɹŵɺɵř �ʰɹŜɸŵɺř �����ʰɶɱŵɺɵř ������ʰɶɱŵɵɴɱř �����ʰɱƀŚ
ɼɻɻ ������������ſ��ƀŚ
ɼɻɼ � ʳŞ ������
ſŪ���ɴ������ŵ�ɹɱŜ���ŪƀŚ
ɼɼɱ ����Ŝ������ſ�ƀŚ
ɼɼɴ ����Ŝ����ſŪ����� �� ���������� ������� ������ ſɷɻƀŪř�ʰɱř�ʰɱŜɼř ����ʰŪ����Ūř ��ʰ����ƀŚ
ɼɼɵ ����Ŝ����ſŪ����Ş������ ſ�������ƀŪř�ʰɱŜɱɸř�ʰɱŜɺɺř ����ʰŪ����Ūř ��ʰ�����ƀŚ
ɼɼɶ ����Ŝ������ſ�ʰɱŜɱɵř�ʰɱŜɺɺř���ʰɴɹř��ʰ���ƀŚ
ɼɼɷ ����Ŝ����ſŪ������ ſ�������ƀŪř�ʰɱŜɱɸř�ʰɱŜɶř ����ʰŪ����Ūř ��ʰ�����ƀŚ
ɼɼɸ ����Ŝ������ſ�ʰɱŜɱɵř�ʰɱŜɶř���ʰɵɵř��ʰ����ƀŚ
ɼɼɹ �����������ſƀŚ
ɼɼɺ ����Ŝ����ſŪ�Ūř �ʰɷŵɺɵř �ʰɵɱɷŜɸŵɵɴɱř ��ʰ���ř ����ʰŪ����ŪƀŚ
ɼɼɻ ����Ŝ����ſŪ�� ɴŪř �ʰɷŵɺɵř �ʰɵɱɻŜɸŵɵɴɱř ��ʰ����ř ����ʰŪ����ŪƀŚ
ɼɼɼ ����Ŝ����ſŪɱŪř �ʰɴɸŵɺɵř �ʰɵɱɻŜɸŵɵɴɱř ��ʰ����ř ����ʰŪ����ŪƀŚ

ɴɱɱɱ ����Ŝ����ſŪ�� ɵŪř �ʰɴŵɺɵř �ʰɵɱɴŵɵɴɱř ��ʰ����ř ����ʰŪ����Ūř ���ʰɼɱƀŚ
ɴɱɱɴ ����Ŝ����ſŪɱŪř �ʰɱŜɸŵɺɵř �ʰɴɼɴŜɸŵɵɴɱř ��ʰ����ř ����ʰŪ����ŪƀŚ
ɴɱɱɵ ɤ����ř ��������� �ɶɷ
ɴɱɱɶ ���ſ���ʰ�ſɵŵɺɵřɶɵŵɺɵřɸŵɺřɹŵɺƀř���ʰ����ƀŚ
ɴɱɱɷ ������ɵ�ſ���ɜ������ƃřɴśɵƄř����ʰŪ�ɶɷŪř�ʰ�����ƃ��������ſ�ƀřƄř��������ʰ	����ř���ʰ	����ř

������ʰ������ř�����ʰ�����ř��ʰ��ƀŚ
ɴɱɱɸ �� ʳŞ ��������ſ�ʰɷɹŵɺɵř �ʰɸŜɸŵɺř �����ʰɶɱŵɺɵř ������ʰɶɱŵɵɴɱř �����ʰɱƀŚ
ɴɱɱɹ ������������ſ��ƀŚ
ɴɱɱɺ � ʳŞ ������
ſŪ���ɴ������ŵ�ɶɷŜ���ŪƀŚ
ɴɱɱɻ ����Ŝ������ſ�ƀŚ
ɴɱɱɼ ����Ŝ����ſŪ������ ��������� ſɵɺƀŪř�ʰɱř�ʰɱŜɼř ����ʰŪ����Ūř ��ʰ����ƀŚ
ɴɱɴɱ ����Ŝ����ſŪ��������Ūř�ʰɱŜɱɸř�ʰɱŜɺɺř ����ʰŪ����Ūř ��ʰ�����ƀŚ
ɴɱɴɴ ����Ŝ������ſ�ʰɱŜɱɵř�ʰɱŜɺɺř���ʰɴɹř��ʰ���ƀŚ
ɴɱɴɵ ����Ŝ����ſŪ������Ūř�ʰɱŜɱɸř�ʰɱŜɶɻř ����ʰŪ����Ūř ��ʰ�����ƀŚ
ɴɱɴɶ ����Ŝ������ſ�ʰɱŜɱɵř�ʰɱŜɶɻř���ʰɵɵř��ʰ����ƀŚ
ɴɱɴɷ �����������ſƀŚ
ɴɱɴɸ ����Ŝ����ſŪ�Ūř �ʰɷŵɺɵř �ʰſɵɱɷŜɸŞɶɱƀŵɵɴɱř ��ʰ���ř ����ʰŪ����ŪƀŚ
ɴɱɴɹ ɤ���ř ��������� �ɵɹ
ɴɱɴɺ ���ſ���ʰ�ſɵŵɺɵřɶɵŵɺɵřɷŵɺřɸŵɺƀř���ʰ����ƀŚ
ɴɱɴɻ ������ɵ�ſ���ɜ������ƃřɴśɵƄř����ʰŪ�ɵɹŪř�ʰ�����ƃ��������ſ�ƀřƄř��������ʰ	����ř���ʰ	����ř

������ʰ������ř�����ʰ�����ř��ʰ��ƀŚ
ɴɱɴɼ �� ʳŞ ��������ſ�ʰɷɹŵɺɵř �ʰɷŜɸŵɺř �����ʰɶɱŵɺɵř ������ʰɶɱŵɵɴɱř �����ʰɱřƀŚ
ɴɱɵɱ ������������ſ��ƀŚ
ɴɱɵɴ � ʳŞ ������
ſŪ���ɴ������ŵ�ɵɹŜ���ŪƀŚ
ɴɱɵɵ ����Ŝ������ſ�ƀŚ
ɴɱɵɶ ����Ŝ����ſŪ����� ����Ŝ ����� ���� ��� ������ ſɴɼƀŪř�ʰɱř�ʰɱŜɼř ����ʰŪ����Ūř ��ʰ����ƀŚ
ɴɱɵɷ ����Ŝ����ſŪ�� ����� �����������Ūř�ʰɱŜɱɸř�ʰɱŜɺɺř ����ʰŪ����Ūř ��ʰ�����ƀŚ
ɴɱɵɸ ����Ŝ������ſ�ʰɱŜɱɵř�ʰɱŜɺɺř���ʰɴɹř��ʰ���ƀŚ
ɴɱɵɹ ����Ŝ����ſŪ����� �����Ūř�ʰɱŜɱɸř�ʰɱŜɷɼř ����ʰŪ����Ūř ��ʰ�����ƀŚ
ɴɱɵɺ ����Ŝ������ſ�ʰɱŜɱɵř�ʰɱŜɷɼř���ʰɵɵř��ʰ����ƀŚ
ɴɱɵɻ ����Ŝ����ſŪ������ �����Ūř�ʰɱŜɱɸř�ʰɱŜɵř ����ʰŪ����Ūř ��ʰ�����ƀŚ
ɴɱɵɼ ����Ŝ������ſ�ʰɱŜɱɵř�ʰɱŜɵř���ʰɵɶř��ʰ������ƀŚ
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ɴɱɶɱ �����������ſƀŚ
ɴɱɶɴ ����Ŝ����ſŪ�Ūř �ʰɷŵɺɵř �ʰſɵɱɷŜɸŞɹɱƀŵɵɴɱř ��ʰ���ř ����ʰŪ����ŪƀŚ
ɴɱɶɵ ɤ���� ��������� �ɹɺ
ɴɱɶɶ ���ſ���ʰ�ſɵŵɺɵřɶɵŵɺɵřɶŵɺřɷŵɺƀř���ʰ����ƀŚ
ɴɱɶɷ ������ɵ�ſ���ɜ������ƃřɴśɵƄř����ʰŪ�ɹɺŪř�ʰ�����ƃ��������ſ�ƀřƄř��������ʰ	����ř���ʰ	����ř

������ʰ������ř�����ʰ�����ř��ʰ��ƀŚ
ɴɱɶɸ �� ʳŞ ��������ſ�ʰɷɹŵɺɵř �ʰɶŜɸŵɺř �����ʰɶɱŵɺɵř ������ʰɶɱŵɵɴɱř �����ʰɱřƀŚ
ɴɱɶɹ ������������ſ��ƀŚ
ɴɱɶɺ � ʳŞ ������
ſŪ���ɴ������ŵ�ɹɺŜ���ŪƀŚ
ɴɱɶɻ ����Ŝ������ſ�ƀŚ
ɴɱɶɼ ����Ŝ����ſŪ���������� �� ���� ���� ſɸɷƀŪř�ʰɱř�ʰɱŜɼř ����ʰŪ����Ūř ��ʰ����ƀŚ
ɴɱɷɱ ����Ŝ����ſŪ�������Ūř�ʰɱŜɱɸř�ʰɱŜɺɺř ����ʰŪ����Ūř ��ʰ�����ƀŚ
ɴɱɷɴ ����Ŝ������ſ�ʰɱŜɱɵř�ʰɱŜɺɺř���ʰɴɹř��ʰ���ƀŚ
ɴɱɷɵ ����Ŝ����ſŪ������ ��Ūř�ʰɱŜɸɸř�ʰɱŜɺɺř ����ʰŪ����Ūř ��ʰ�����ƀŚ
ɴɱɷɶ ����Ŝ����ſŪ������� ������Ūř�ʰɱŜɸɸř�ʰɱŜɺɱř ����ʰŪ����Ūř ��ʰ�����ƀŚ
ɴɱɷɷ ����Ŝ������ſ�ʰɱŜɸɵř�ʰɱŜɺɺř���ʰɵɵř��ʰ����ƀŚ
ɴɱɷɸ ����Ŝ����ſŪ������� ��Ūř�ʰɱŜɱɸř�ʰɱŜɶɸř ����ʰŪ����Ūř ��ʰ�����ƀŚ
ɴɱɷɹ ����Ŝ����ſŪ������� ������Ūř�ʰɱŜɱɸř�ʰɱŜɵɼř ����ʰŪ����Ūř ��ʰ�����ƀŚ
ɴɱɷɺ ����Ŝ������ſ�ʰɱŜɱɵř�ʰɱŜɶɸř���ʰɵɶř��ʰ������ƀŚ
ɴɱɷɻ ����Ŝ����ſŪ���������Ūř�ʰɱŜɸɸř�ʰɱŜɶɸř ����ʰŪ����Ūř ��ʰ�����ƀŚ
ɴɱɷɼ ����Ŝ������ſ�ʰɱŜɸɵř�ʰɱŜɶɸř���ʰɵɷř��ʰ�����ƀŚ
ɴɱɸɱ �����������ſƀŚ
ɴɱɸɴ ����Ŝ����ſŪ�Ūř �ʰɷŵɺɵř �ʰſɵɱɷŜɸŞɼɱƀŵɵɴɱř ��ʰ���ř ����ʰŪ����ŪƀŚ
ɴɱɸɵ ɤ��������� �ɵɺ
ɴɱɸɶ ���ſ���ʰ�ſɵŵɺɵřɶɵŵɺɵřɵŵɺřɶŵɺƀř���ʰ����ƀŚ
ɴɱɸɷ ������ɵ�ſ���ɜ������ƃřɴśɵƄř����ʰŪ�ɵɺŪř�ʰ�����ƃ��������ſ�ƀřƄř��������ʰ	����ř���ʰ	����ř

������ʰ������ř�����ʰ�����ř��ʰ��ƀŚ
ɴɱɸɸ �� ʳŞ ��������ſ�ʰɷɹŵɺɵř �ʰɵŜɸŵɺř �����ʰɶɱŵɺɵř ������ʰɶɱŵɵɴɱř �����ʰɱřƀŚ
ɴɱɸɹ ������������ſ��ƀŚ
ɴɱɸɺ � ʳŞ ������
ſŪ���ɴ������ŵ�ɵɺŜ���ŪƀŚ
ɴɱɸɻ ����Ŝ������ſ�ƀŚ
ɴɱɸɼ ����Ŝ����ſŪ�������� �� ��� ſɵɱƀŪř�ʰɱř�ʰɱŜɼř ����ʰŪ����Ūř ��ʰ����ƀŚ
ɴɱɹɱ ����Ŝ����ſŪ����Ūř�ʰɱŜɴř�ʰɱŜɻɵř ����ʰŪ����Ūř ��ʰ�����ƀŚ
ɴɱɹɴ ����Ŝ������ſ�ʰɱŜɱɺř�ʰɱŜɻɵř���ʰɴɹř��ʰ���ƀŚ
ɴɱɹɵ ����Ŝ����ſŪ������ �����Ūř�ʰɱŜɸɸř�ʰɱŜɻɵř ����ʰŪ����Ūř ��ʰ�����ƀŚ
ɴɱɹɶ ����Ŝ����ſŪ��������Ūř�ʰɱŜɸɸř�ʰɱŜɺɹř ����ʰŪ����Ūř ��ʰ�����ƀŚ
ɴɱɹɷ ����Ŝ������ſ�ʰɱŜɸɵř�ʰɱŜɻɵř���ʰɵɵř��ʰ����ƀŚ
ɴɱɹɸ ����Ŝ����ſŪ���� ������ ��Ūř�ʰɱŜɴř�ʰɱŜɷř ����ʰŪ����Ūř ��ʰ�����ƀŚ
ɴɱɹɹ ����Ŝ����ſŪ�������� ���������Ūř�ʰɱŜɴř�ʰɱŜɶɶř ����ʰŪ����Ūř ��ʰ�����ƀŚ
ɴɱɹɺ ����Ŝ������ſ�ʰɱŜɱɺř�ʰɱŜɷř���ʰɵɶř��ʰ������ƀŚ
ɴɱɹɻ �����������ſƀŚ
ɴɱɹɼ ����Ŝ����ſŪ�Ūř �ʰɷŵɺɵř �ʰſɵɱɷŜɸŞɴɵɱƀŵɵɴɱř ��ʰ���ř ����ʰŪ����ŪƀŚ
ɴɱɺɱ ɤ��������� �ɹɴ
ɴɱɺɴ ���ſ���ʰ�ſɵŵɺɵřɶɵŵɺɵřɴŵɺřɵŵɺƀř���ʰ����ƀŚ
ɴɱɺɵ ������ɵ�ſ���ɜ������ƃřɴśɵƄř����ʰŪ�ɹɴŪř�ʰ�����ƃ��������ſ�ƀřƄř��������ʰ	����ř���ʰ	����ř

������ʰ������ř�����ʰ�����ř��ʰ��ƀŚ
ɴɱɺɶ �� ʳŞ ��������ſ�ʰɷɹŵɺɵř �ʰɴŜɸŵɺř �����ʰɶɱŵɺɵř ������ʰɶɱŵɵɴɱř �����ʰɱřƀŚ
ɴɱɺɷ ������������ſ��ƀŚ
ɴɱɺɸ � ʳŞ ������
ſŪ���ɴ������ŵ�ɹɴŜ���ŪƀŚ
ɴɱɺɹ ����Ŝ������ſ�ƀŚ
ɴɱɺɺ ����Ŝ����ſŪ������� �� ����� ſɷɼƀŪř�ʰɱř�ʰɱŜɼř ����ʰŪ����Ūř ��ʰ����ƀŚ
ɴɱɺɻ ����Ŝ����ſŪ���������Ūř�ʰɱŜɴř�ʰɱŜɻɵř ����ʰŪ����Ūř ��ʰ�����ƀŚ
ɴɱɺɼ ����Ŝ������ſ�ʰɱŜɱɺř�ʰɱŜɻɵř���ʰɴɹř��ʰ���ƀŚ
ɴɱɻɱ ����Ŝ����ſŪ������Ūř�ʰɱŜɸɸř�ʰɱŜɻɵř ����ʰŪ����Ūř ��ʰ�����ƀŚ
ɴɱɻɴ ����Ŝ������ſ�ʰɱŜɸɵř�ʰɱŜɻɵř���ʰɵɵř��ʰ����ƀŚ
ɴɱɻɵ ����Ŝ����ſŪ�� ����Ūř�ʰɱŜɴř�ʰɱŜɷř ����ʰŪ����Ūř ��ʰ�����ƀŚ
ɴɱɻɶ ����Ŝ������ſ�ʰɱŜɱɺř�ʰɱŜɷř���ʰɵɶř��ʰ������ƀŚ
ɴɱɻɷ ����Ŝ����ſŪ���������Ūř�ʰɱŜɸɸř�ʰɱŜɷř ����ʰŪ����Ūř ��ʰ�����ƀŚ
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ɴɱɻɸ ����Ŝ������ſ�ʰɱŜɸɵř�ʰɱŜɷř���ʰɵɷř��ʰ�����ƀŚ
ɴɱɻɹ �����������ſƀŚ
ɴɱɻɺ ����Ŝ����ſŪ	Ūř �ʰɷŵɺɵř �ʰſɵɱɷŜɸŞɴɸɱƀŵɵɴɱř ��ʰ���ř ����ʰŪ����ŪƀŚ
ɴɱɻɻ ɤ��� �������ř �ɴɵ
ɴɱɻɼ ���ſ���ʰ�ſɵŵɺɵřɶɵŵɺɵřɱřɴŵɺƀř���ʰ����ƀŚ
ɴɱɼɱ ������ɵ�ſ���ɜ������ƃřɴśɵƄř����ʰŪ�ɴɵŪř�ʰ�����ƃ��������ſ�ƀřƄř��������ʰ	����ř���ʰ	����ř

������ʰ������ř�����ʰ�����ř��ʰ��ƀŚ
ɴɱɼɴ �� ʳŞ ��������ſ�ʰɷɹŵɺɵř �ʰɱŜɸŵɺř �����ʰɶɱŵɺɵř ������ʰɶɱŵɵɴɱř �����ʰɱřƀŚ
ɴɱɼɵ ������������ſ��ƀŚ
ɴɱɼɶ � ʳŞ ������
ſŪ���ɴ������ŵ�ɴɵŜ���ŪƀŚ
ɴɱɼɷ ����Ŝ������ſ�ƀŚ
ɴɱɼɸ ����Ŝ����ſŪ����� ���� ���������� ſɴɱƀŪř�ʰɱř�ʰɱŜɼř ����ʰŪ����Ūř ��ʰ����ƀŚ
ɴɱɼɹ ����Ŝ����ſŪ	���Ūř�ʰɱŜɴř�ʰɱŜɻɵř ����ʰŪ����Ūř ��ʰ�����ƀŚ
ɴɱɼɺ ����Ŝ������ſ�ʰɱŜɱɺř�ʰɱŜɻɵř���ʰɴɹř��ʰ���ƀŚ
ɴɱɼɻ ����Ŝ����ſŪ������Ūř�ʰɱŜɸɸř�ʰɱŜɻɵř ����ʰŪ����Ūř ��ʰ�����ƀŚ
ɴɱɼɼ ����Ŝ����ſŪſ��� ���������ƀŪř�ʰɱŜɸɸř�ʰɱŜɺɹř ����ʰŪ����Ūř ��ʰ�����ƀŚ
ɴɴɱɱ ����Ŝ������ſ�ʰɱŜɸɵř�ʰɱŜɻɵř���ʰɵɵř��ʰ����ƀŚ
ɴɴɱɴ ����Ŝ����ſŪ������Ūř�ʰɱŜɴř�ʰɱŜɷɷř ����ʰŪ����Ūř ��ʰ�����ƀŚ
ɴɴɱɵ ����Ŝ����ſŪſ���� ����ŜƀŪř�ʰɱŜɴř�ʰɱŜɶɺř ����ʰŪ����Ūř ��ʰ�����ƀŚ
ɴɴɱɶ ����Ŝ������ſ�ʰɱŜɱɺř�ʰɱŜɷř���ʰɵɶř��ʰ������ƀŚ
ɴɴɱɷ ����Ŝ����ſŪɶ ����� ������Ūř�ʰɱŜɸɸř�ʰɱŜɷř ����ʰŪ����Ūř ��ʰ�����ƀŚ
ɴɴɱɸ ����Ŝ������ſ�ʰɱŜɸɵř�ʰɱŜɷř���ʰɵɷř��ʰ�����ƀŚ
ɴɴɱɹ �����������ſƀŚ
ɴɴɱɺ ����Ŝ����ſŪ
Ūř �ʰɷŵɺɵř �ʰſɵɱɷŜɸŞɴɻɱƀŵɵɴɱř ��ʰ���ř ����ʰŪ����ŪƀŚ
ɴɴɱɻ ���Ŝ���ſƀŚ
ɴɴɱɼ ɤ��� ����� ���� �� ���� ����
ɴɴɴɱ �����	����ſ����ʰ�������ř�������ʰ�������ř ���������ʰŪŵ�����ŵ������ŵ����ŪƀŚ
ɴɴɴɴ ƈ
ɴɴɴɵ
ɴɴɴɶ
ɴɴɴɷ ɤ	������� �� ���� ��� �������� �� ��Ŝř ɴɼɼɸ �������� ��������� ����
ɴɴɴɸ ɤ��� ����� ��� ���� ���������� ���� 
�������� ĺ ���ř ɵɱɱɷ ����� ��� �Ş����
ɴɴɴɹ ɤ�� ��� ������� ����
ɴɴɴɺ ����ɼɸ ʳŞ ��������ſ�����ʰ	����ř����ʰɴƀ
ɴɴɴɻ Ƈ
ɴɴɴɼ ��ſ�����ʰʰ	����ƀ
ɴɴɵɱ Ƈ
ɴɴɵɴ ��� ʳŞ ���ſŪ���ŪƀƃɶƄŚ
ɴɴɵɵ ��� ʳŞ ���ʫſ���������ſŪ���Ūř���ʰɱŜɺƀƀƋɶ
ɴɴɵɶ ��� ʳŞ ���Şſſſ���Ş���ƀŞ���������ſŪ���Ūř���ʰɱŜɺƀƀŵɵƀŚ
ɴɴɵɷ ƈ����Ƈ
ɴɴɵɸ ��� ʳŞ ���ſŪ���ŪƀƃɶƄŚ
ɴɴɵɹ ��� ʳŞ ���Şſ���������ſŪ���Ūř���ʰɱŜɺƀƀƋɶ
ɴɴɵɺ ��� ʳŞ ���Şſſſ���Ş���ƀŞ���������ſŪ���Ūř���ʰɱŜɺƀƀŵɵƀŚ
ɴɴɵɻ ƈ
ɴɴɵɼ ����ſɱř���řɴŜɻɸř���ř ���ʰŪ���������Ūř���ʰ����ř���ʰ����ƀŚ
ɴɴɶɱ ����ſɴŜɻɸř���řɸŜɶɵř���ř ���ʰŪ�����ɴŪř���ʰ����ř���ʰ����ƀŚ
ɴɴɶɴ ����ſɸŜɶɵř���řɵɶŜɻř���ř ���ʰŪ������Ūř���ʰ����ř���ʰ����ƀŚ
ɴɴɶɵ ����ſɵɶŜɻř���řɶɶŜɺř���ř ���ʰŪ�����ɵŪř���ʰ����ř���ʰ����ƀŚ
ɴɴɶɶ ����ſɶɶŜɺř���řɸɷŜɸř���ř ���ʰŪ���������ɴŪř���ʰ����ř���ʰ����ƀŚ
ɴɴɶɷ ����ſɸɷŜɸř���ř���ſɹɸř���ſŪ���ŪƀƃɴƄƀř���ř ���ʰŪ���������ɴŪř���ʰ����ř���ʰ����ƀŚ
ɴɴɶɸ ����ſɱŜɼɸř���ř������ʰŪ�Ūř���ʰŜɺř���ʰɴř������ʰɱř���ʰ����ƀŚ
ɴɴɶɹ ����ſɶŜɸř���ř������ʰŪ��ŜŪř���ʰŜɺř���ʰɴř������ʰɱř���ʰ����ƀŚ
ɴɴɶɺ ����ſɴɷŜɱř���ř������ʰŪ�������Ūř���ʰŜɺř���ʰɴř������ʰɱř���ʰ����ƀŚ
ɴɴɶɻ ����ſɵɻŜɸř���ř������ʰŪ����ŜŪř���ʰŜɺř���ʰɴř������ʰɱř���ʰ����ƀŚ
ɴɴɶɼ ����ſɷɷř���ř������ʰŪ������Ūř���ʰŜɺř���ʰɴř������ʰɱř���ʰ����ƀŚ
ɴɴɷɱ ����ſɸɼŜɺř���ř������ʰŪ���ŜŪř���ʰŜɺř���ʰɴř������ʰɱř���ʰ����ƀŚ
ɴɴɷɴ ��ſ���ſŪ���ŪƀƃɴƄ ʴ ɹɸƀ
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ɴɴɷɵ Ƈ
ɴɴɷɶ ����ſɹɸř���ř���ſɼɼŜɹř���ſŪ���ŪƀƃɴƄƀř���ř ���ʰŪɤ�	�ɷɹ�Ūř���ʰ����ř���ʰ����ƀŚ
ɴɴɷɷ ��ſ���ſŪ���ŪƀƃɴƄ ʴ ɺɱƀ
ɴɴɷɸ Ƈ
ɴɴɷɹ ����ſɻɵř���ř������ʰŪ�Ŝ ����������Ūř���ʰŜɺř���ʰɴř������ʰɱř���ʰ����ƀŚ
ɴɴɷɺ ƈ
ɴɴɷɻ
ɴɴɷɼ ƈ
ɴɴɸɱ ��ſ���ſŪ���ŪƀƃɴƄ ʴ ɼɼŜɹƀ
ɴɴɸɴ Ƈ
ɴɴɸɵ ����ſɼɼŜɹř���ř���ſŪ���ŪƀƃɴƄř���ř ���ʰŪɤɼɷ��ɺɼŪř���ʰ����ř���ʰ����ƀŚ
ɴɴɸɶ ����ſɴɱɻř���ř������ʰŪ�Ŝ ����Ūř���ʰŜɺř���ʰɴř������ʰɱř���ʰ����ƀŚ
ɴɴɸɷ ƈ
ɴɴɸɸ ƈ
ɴɴɸɹ
ɴɴɸɺ ɤ	������� �� ��������� ������ ���� ������� ��� � ������ �� ���� ����
ɴɴɸɻ ɤ����������ʰ���� ���������� �������� �� ɶ�
ɴɴɸɼ ���������	������ ʳŞ ��������ſ������������ř����ř���ř����������ʰ	����ƀ
ɴɴɹɱ Ƈ
ɴɴɹɴ ɤ��������� ������ ���� ������ř ��� ���������� ɤ �� ��� ����
ɴɴɹɵ ɤ���� ɶ �� ɴɱř ����������� ���� ��� �� ������ �� ��� ������� ���
ɴɴɹɶ ɤ����� ���������� �� ��� ſ��������ř ������� ������ƀ
ɴɴɹɷ ��ſ���������� ʰʰ ����ƀ
ɴɴɹɸ Ƈ
ɴɴɹɹ �������� ʳŞ �ſɶřɶƀŚ
ɴɴɹɺ ƈ
ɴɴɹɻ ���� ��ſ������������ ʰʰ Ū��Ş���Ūƀ
ɴɴɹɼ Ƈ
ɴɴɺɱ �������� ʳŞ �ſɶřɹƀŚ
ɴɴɺɴ ƈ���� ��ſ������������ ʰʰ Ū�����Ş�������Ūƀ
ɴɴɺɵ Ƈ
ɴɴɺɶ �������� ʳŞ �ſɶřɴɱƀŚ
ɴɴɺɷ ƈ���� ��ſ������������ ʰʰ Ū��Ūƀ
ɴɴɺɸ Ƈ
ɴɴɺɹ �������� ʳŞ �ſɶřɶƀ
ɴɴɺɺ ƈ����
ɴɴɺɻ Ƈ
ɴɴɺɼ �������� ʳŞ �ſɶř��Ŝ�������ſ���ſ�������ſ����ƀƃřŪ������ŪƄƃ�������ſ����ƀƃřŪ����ŪƄ ʰʰ Ū

���������ŪƄƀƀŞɴƀŚ
ɴɴɻɱ ƈ
ɴɴɻɴ ɤ����������� ������� �������� ſ���� ��� ����Ŝ ��Ŝ �� ��� ����ř ������� ��� ����ƀ
ɴɴɻɵ ��� ʳŞ ������ſ��ř����ʰſ��������ƃɵƄŞ��������ƃɴƄƀʫɴř����ʰ������ſ����ƀƀŚ
ɴɴɻɶ ɤ���� ������� ���� ������ �� ����������
ɴɴɻɷ ���ſ� �� ɴśſ���ſ���ƀƃɴƄƀƀ
ɴɴɻɸ Ƈ
ɴɴɻɹ ���ƃ�řƄ ʳŞ �������������ſ���ɜ������ř ����ř ���ʰ��������ƃɴƄʫſ�ŞɴƀƀŚ
ɴɴɻɺ ��ſ������������ Šʰ Ū��Ūƀ
ɴɴɻɻ Ƈ
ɴɴɻɼ ���ƃ�řƄ ʳŞ ���ƃ�řƄŵ���ſ���ƃ�řƄř��Ŝ�� ʰ ����ƀŚ
ɴɴɼɱ ƈ
ɴɴɼɴ ƈ
ɴɴɼɵ ������ſ���ƀŚ
ɴɴɼɶ ƈ
ɴɴɼɷ
ɴɴɼɸ
ɴɴɼɹ ɤ	������� �� ��������� ����� ������� ��� � ������ �� ���� ����
ɴɴɼɺ ���������	������ ʳŞ ��������ſ����ř���ř���������ƀ
ɴɴɼɻ Ƈ
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ɴɴɼɼ ɤ����������� ������� �������� ſ���� ��� ����Ŝ ����� ������ř ������� ��� ����ƀ
ɴɵɱɱ ������� ʳŞ ������ſ��ř����ʰ������ſ���������ƀř����ʰ������ſ����ƀƀŚ
ɴɵɱɴ ɤ���� ������� ����Ŝ ����� ������
ɴɵɱɵ ���ſ� �� ɴś������ſ���������ƀƀ
ɴɵɱɶ Ƈ
ɴɵɱɷ ɤ��������� ����� ������� ��� ��� ���� ���� ��� ����� ����� �����
ɴɵɱɸ �������ƃ�řƄ ʳŞ �������������ſ�����ʰ���������ƃ�Ƅř������ʰ���ɜ������ƃřɴśɶƄř����ʰ����ƀŚ
ɴɵɱɹ ƈ
ɴɵɱɺ ������ſ�������ƀŚ
ɴɵɱɻ ƈ
ɴɵɱɼ
ɴɵɴɱ
ɴɵɴɴ ɤ	������� �� ���� ��� ���������Ş��������� ������
ɴɵɴɵ ���������������� ʳŞ ��������ſ����ř ��������ř ������������ř �ř �ř��������ʰɴɱɱř���������ʰɴɱƀ
ɴɵɴɶ Ƈ
ɴɵɴɷ ɤ���� ��������� ��������� ��� ���� ſ�������Ş�����ƀ ������� ��������
ɴɵɴɸ ������ſŪ���������	��������Ŝ�ŪƀŚ
ɴɵɴɹ ����� ʳŞ ����Ŝ�����ſ����ʰŨ����������������Ŝ���Ũř ������ʰ����ř ���ʰŪɎ�ŪƀŚ
ɴɵɴɺ ɤ��� ��� ��������� ��� ��� ����
ɴɵɴɻ ��� ʳŞ ��������ſ�ř �ʰ���ſ�ƀƃɴƄŞɴř ���ʰ����ƀŚ
ɴɵɴɼ ɤ������ ����� ��� �� ���� �� ������� ���� ����Ũ� ���� �� �����������
ɴɵɵɱ � ʳŞ �ƃ�ɜ
���� ʩ��ʩ ���Ŝ�����ſ�ƀřƄŚ
ɴɵɵɴ ɤ����� ����� ������ �� ���
ɴɵɵɵ ��������� ʳŞ �ſɱŜɴɴřɱŜɱɸřɱŜɱɺɸřɱŜɵřɴɱƀŚ
ɴɵɵɶ ɤ��������� ��������� ��������
ɴɵɵɷ ��ſ������������ ʰʰ Ū��Ş���Ū Ŷ ������������ ʰʰ Ū�����Ş�������Ūƀ
ɴɵɵɸ Ƈ
ɴɵɵɹ ɤ
�� ����� �� ����� ����� ��� ���� ���� ���
ɴɵɵɺ ɤſ�� ���� �� ���� ��� ��� ������� ���� ����� �����ŠŠƀ
ɴɵɵɻ ���� ʳŞ �����������ſ�ř ����ř ��������ř ����ʰ������������ƀŚ
ɴɵɵɼ ɤ��������� ��������� �������� ��� ���� ���� ���
ɴɵɶɱ ɤ��������� ���� �������� ��������
ɴɵɶɴ ���� ʳŞ ����������������ſ�ř����ƀŚ
ɴɵɶɵ ɤ��������� ������ ���� �������
ɴɵɶɶ ��� ʳŞ ���������	������ſ������������ř����ř���ƀŚ
ɴɵɶɷ ɤ��������� ����� ����� �������
ɴɵɶɸ ������� ʳŞ ���������	������ſ����ř���ř���������ƀŚ
ɴɵɶɹ ƈ���� ��ſ������������ ʰʰ Ū��Ūƀ ɤ�������� ���� �� ��������� ��Ş����ř ����������
ɴɵɶɺ Ƈ
ɴɵɶɻ ɤ���� ��� �����������
ɴɵɶɼ ��������� ʳŞ ��������������������ſ�ʰ�ř ����ʰ������ſ��������ƀŞɵř ������ʰ����ƃɵƄř ������

ʰɱƀŚ
ɴɵɷɱ ɤ������ � ��������� ������ �� ����� �� ��������� ��
ɴɵɷɴ ��������� ʳŞ ɴɶŚ
ɴɵɷɵ ɤ��� �� ɶŞ����������� ������ �� ���� ������� ��� ��� ����������
ɴɵɷɶ �������� ʳŞ �����ſ��ř���ʰ�ſ������řɴɱř������ſ��������ƀƀƀŚ
ɴɵɷɷ ���������� ʳŞ �����ſ��ř���ʰ�ſ������ř������ſ���������ƀř������ſ��������ƀƀƀŚ
ɴɵɷɸ ɤ��� ɵ�Ş������ ��� ��� ���� ��������� ��� ��� ����� �����������
ɴɵɷɹ ������� ʳŞ �����ſ��ř���ʰ�ſ������ř������ſ��������ƀƀƀŚ
ɴɵɷɺ ������ ʳŞ �����ſ��ř���ʰ�ſ������ř������ſ��������ƀƀƀŚ
ɴɵɷɻ ɤ������� ������� � ������ �� ��������� ����������� ������
ɴɵɷɼ ���ſ� �� ɴś���������ƀ
ɴɵɸɱ Ƈ
ɴɵɸɴ ɤ������ ����� ��������� �� ��������� ����� ��� ſ���� �����ƀ
ɴɵɸɵ ���ſŪ����������� ����� Ūř �ř ŪɎ�ŪƀŚ
ɴɵɸɶ ɤ������ � ���������� �������
ɴɵɸɷ ���� ʳŞ �����������������ſ����ʰ�ř ���������ʰ���������ř ���������ʰ���������ƀŚ
ɴɵɸɸ ɤ
�� ����� ���� ��� ���� ���������
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ɴɵɸɹ ���� ʳŞ �����������ſ����ř ����ř ��������ř ����ʰŪ��Ş���ŪƀŚ
ɴɵɸɺ ɤ��� ��� ��� ��������� ��������
ɴɵɸɻ ɤ��������� ���� �������� ��������
ɴɵɸɼ �������ƃ�řƄ ʳŞ ����������������ſ�ř����ƀŚ
ɴɵɹɱ ɤ��������� ������ ���� �������
ɴɵɹɴ ����� ʳŞ ���������	������ſ������������ř����ř���ƀŚ
ɴɵɹɵ ��������ƃ�řɴś���ſ�����ƀƃɴƄřƄ ʳŞ �����Ś
ɴɵɹɶ ɤ��������� ����� ����� �������
ɴɵɹɷ ����������ƃ�řřƄ ʳŞ ���������	������ſ����ř���ř���������ƀŚ
ɴɵɹɸ ɤ	������ ������ ����� ����������� ��� ���� ��� ſ���� ��� ��������� ���� �����ƀ
ɴɵɹɹ ����������� ʳŞ ��Ŝ�������ſ�������ſ����ƀƃřŪ������ŪƄƀŚ
ɴɵɹɺ �����ſ�����������ƀ ʳŞ �����ſ����ƀŚ
ɴɵɹɻ �����������ƃ�������ſ����ƀƃřŪ����ŪƄ ʰʰ Ū�������ŪƄ ʳŞ ɱŚ
ɴɵɹɼ ������ƃ�řƄ ʳŞ �����������Ś
ɴɵɺɱ ƈ
ɴɵɺɴ ɤ��� ������� ��� ������ ��� ��� ����������
ɴɵɺɵ ���� ʳŞ ��������ſ�������ř��Ŝ��ʰ����ƀŚ
ɴɵɺɶ �����ſ����ƀ ʳŞ ��������Ś
ɴɵɺɷ ��� ʳŞ ��������ſ��������ř��Ŝ��ʰ����ƀŚ
ɴɵɺɸ ������� ʳŞ ��������ſ����������ř��Ŝ��ʰ����ƀŚ
ɴɵɺɹ ����������� ʳŞ ��������ſ������ř��Ŝ��ʰ����ƀŚ
ɴɵɺɺ ɤ���� ���� ���� ���� ��������� �� ſ�� ���� ���Ũ� ���� �����ƀ
ɴɵɺɻ �����������ƃ����������� ʰʰ ɱƄ ʳŞ ��Ś
ɴɵɺɼ �����ſ�����������ƀ ʳŞ �����ſ����ƀŚ
ɴɵɻɱ ɤ��������� ɼɸʩ ���������� ��������� �� ���� �������� ���������
ɴɵɻɴ ɤ����� ��� ����� ����� ��� ���� ������ ſʰ���� ���ƀ
ɴɵɻɵ ��������� ʳŞ �����ſ��ř���ʰ���ſ�������ƀƃɵƄƀŚ
ɴɵɻɶ �������� ʳŞ �����ſ��ř���ʰ���ſ�������ƀƃɵƄƀŚ
ɴɵɻɷ ɤ���� ������� ���� ���� �Ŝ�Ŝ �������
ɴɵɻɸ ���ſ� �� ɴś���ſ�������ƀƃɵƄƀ
ɴɵɻɹ Ƈ
ɴɵɻɺ �������ƃř�Ƅ ʳŞ ����ſ�������ƃř�Ƅř ��Ŝ����ʰ����ƀŚ
ɴɵɻɻ ɤ�� ����Ũ�� ��� ���ř ���� ���Ũ� ������
ɴɵɻɼ ��ſ���ſŠſ��Ŝ��ſ�������ƃř�Ƅƀƀƀ ʴ ɱƀ
ɴɵɼɱ Ƈ
ɴɵɼɴ ���������ƃ�Ƅ ʳŞ �������ƃ�������ſ���ſŠſ��Ŝ��ſ�������ƃř�ƄƀƀƀƋɱŜɱɵɸƀř�ƄŚ
ɴɵɼɵ ƈ����
ɴɵɼɶ Ƈ
ɴɵɼɷ ���������ƃ�Ƅ ʳŞ ��Ś
ɴɵɼɸ ƈ
ɴɵɼɹ ɤ�� ����Ũ�� ��� ���ř ���� ���Ũ� ������
ɴɵɼɺ ��ſ���ſŠſ��Ŝ��ſ�������ƃř�Ƅƀƀƀ ʴ ɱƀ
ɴɵɼɻ Ƈ
ɴɵɼɼ ��������ƃ�Ƅ ʳŞ �������ƃ�������ſ���ſŠſ��Ŝ��ſ�������ƃř�ƄƀƀƀƋɱŜɼɺɸƀř�ƄŚ
ɴɶɱɱ ƈ����
ɴɶɱɴ Ƈ
ɴɶɱɵ ��������ƃ�Ƅ ʳŞ ��Ś
ɴɶɱɶ ƈ
ɴɶɱɷ ƈ
ɴɶɱɸ ƈ
ɴɶɱɹ
ɴɶɱɺ ɤ��������� ��������� �������� ��� �����Ş������� ��� ��Ş��� ��������
ɴɶɱɻ ɤ�� ���� �� ��� ��� ���� ����� �������� �������� �� ��� ��� ����������� ������� �����Š
ɴɶɱɼ ɤ������ ������ �� ������ �� ����������� ���� ����
ɴɶɴɱ ��ſ������������ ʰʰ Ū��Ş���Ū Ŷ ������������ ʰʰ Ū�����Ş�������Ūƀ
ɴɶɴɴ Ƈ
ɴɶɴɵ ����������� ʳŞ ��Ŝ�������ſ�������ſ����ƀƃřŪ������ŪƄƀŚ
ɴɶɴɶ �����ſ�����������ƀ ʳŞ �����ſ����ƀŚ
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ɴɶɴɷ ����������� ʳŞ �����������ƃ�������ſ����ƀƃřŪ����ŪƄ Šʰ Ū�������ŪƄŚ
ɴɶɴɸ ƈ
ɴɶɴɹ ��ſ������������ ʰʰ Ū�����Ş�������Ūƀ
ɴɶɴɺ Ƈ
ɴɶɴɻ ɤ�����Ş�������ś
ɴɶɴɼ ����� ʳŞ ������������ſ�����ř���Ŝ���ʰɱř���Ŝ���ʰɹɷř����ʰɶɵƀŚ
ɴɶɵɱ ƈ ���� ��ſ������������ ʰʰ Ū��Ş���Ūƀ
ɴɶɵɴ Ƈ
ɴɶɵɵ ����� ʳŞ ��������������������ſ�����ř������ʰɱř������ʰɹɷř����ʰɶɵƀŚ
ɴɶɵɶ ����� ʳŞ �����ɜ���Ś
ɴɶɵɷ �����ſ�����ƀ ʳŞ �����ɜ��������Ś
ɴɶɵɸ ƈ ���� ��ſ������������ ʰʰ Ū��Ūƀ
ɴɶɵɹ Ƈ
ɴɶɵɺ ��������� ʳŞ ��������������������ſ�����ř������ʰɱř������ʰɹɷř����ʰɶɵƀŚ
ɴɶɵɻ ɤ����� ��� ��������� ��������� ������ �� � ������ř ��� �������
ɴɶɵɼ ɤ��������� ��� ���� ����ř ��� ���� ��������� ����������
ɴɶɶɱ ������� ʳŞ ������ſƀŚ
ɴɶɶɴ ɤ���� ������� ���� ���������
ɴɶɶɵ ��� ſ� �� ɴś��������ƀƇ
ɴɶɶɶ ɤ������ ����� ��������� �� ��������� ����� ��� ſ���� �����ƀ
ɴɶɶɷ ���ſŪ��Ŝ ���Ŝ ����� Ūř �ř ŪɎ�ŪƀŚ
ɴɶɶɸ ɤ���� � ��������� ſ��������� ��� ���� ��� ����� �� ��� ����������� �����������ř
ɴɶɶɹ ɤ��� ��� ���� ����� ������ ������ �� ���� ��� ��� ���� ���������� �������ƀ
ɴɶɶɺ � ʳŞ �����������������ſ�ř ���������ř ���������ƀŚ
ɴɶɶɻ ɤ��������� ��� �����������ř ���Ŝř �� ��� ���������
ɴɶɶɼ ����� ʳŞ ��������Ŝ��ſ�ř ���������ř ɻƀŚ
ɴɶɷɱ ɤ������ ��� ����������� �� ��� ��������� �� ������� ������
ɴɶɷɴ ������� ʳŞ �����ſ�������ř �����ɜ��ƀŚ
ɴɶɷɵ ƈ
ɴɶɷɶ ɤ��������� ������� ��������� �����
ɴɶɷɷ ����� ʳŞ ��������ſ�������ƀŚ
ɴɶɷɸ �����ſ�����ƀ ʳŞ ���ſ����ʰɹɶř ��ʰɴř ��ʰŞɵƀŚ
ɴɶɷɹ ɤ��������� ɼɸʩ ���������� ���������
ɴɶɷɺ ɤ����� ��� ����� ����� ��� ���� ������ ſʰ���� ���ƀ
ɴɶɷɻ ����� ʳŞ �����ſ��ř���ʰ���ſ�������ƀƃɵƄƀŚ
ɴɶɷɼ ���� ʳŞ �����ſ��ř���ʰ���ſ�������ƀƃɵƄƀŚ
ɴɶɸɱ ɤ���� ������� ���� ���� �Ŝ�Ŝ �������
ɴɶɸɴ ���ſ� �� ɴś���ſ�������ƀƃɵƄƀ
ɴɶɸɵ Ƈ
ɴɶɸɶ �������ƃř�Ƅ ʳŞ ����ſ�������ƃř�Ƅř ��Ŝ����ʰ����ƀŚ
ɴɶɸɷ �����ƃ�Ƅ ʳŞ �������ƃ�������ſ������ſŠſ��Ŝ��ſ�������ƃř�ƄƀƀƀƀƋɱŜɱɵɸř�ƄŚ
ɴɶɸɸ ����ƃ�Ƅ ʳŞ �������ƃ�������ſ������ſŠſ��Ŝ��ſ�������ƃř�ƄƀƀƀƀƋɱŜɼɺɸř�ƄŚ
ɴɶɸɹ ƈ
ɴɶɸɺ ƈ
ɴɶɸɻ
ɴɶɸɼ
ɴɶɹɱ ɤ���� ��� ��������� ĺ ��������� ��������
ɴɶɹɴ ɤ
�� ��� ����� �����
ɴɶɹɵ ����Ŝ������ ʳŞ ��������ſ ����� ƀ ������ſ���Ŝ����ſ�����ƀƀʴɱ
ɴɶɹɶ ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ����� ʳŞ Ūŵ�����ŵ������ŵ����ŵŪŚ
ɴɶɹɷ ����Ŝ����� ʳŞ �ſŪ��������ŪřŪ������������ŪřŪ��������������ŪřŪ������������������ŪƀŚ
ɴɶɹɸ ɤɤ �� ��� �� ��� ���� ��� ������� ���� �����
ɴɶɹɹ ��� ſ� �� ɴś������ſ����Ŝ�����ƀƀ Ƈ
ɴɶɹɺ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪ

ƀƀ ƀ
ɴɶɹɻ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪ

ƀƀ ƀ
ɴɶɹɼ ƈ
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ɴɶɺɱ �������� ʳŞ ����ɴ	���ſŪ
�������Ūř �����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř ����Ŝ�����ř ŪŜ���Ūř
���ʰŪŪƀƀ

ɴɶɺɴ ������� ʳŞ Ū�������Ŝ���ŪŚ
ɴɶɺɵ ɤ���� ��	 ������
ɴɶɺɶ ���ſ����ʰ�������ř ��ʰŪ�����Ūř �����ʰſɴɷŜɻŵ��ſɴƀƀř ������ʰſɵɴŜɸŵ��ſɴƀƀř ���������ʰɴɱř

������ʰ��������ř ����������ʰŪ����ŪƀŚ
ɴɶɺɷ ������ ʳŞ ɱŜɶŚ
ɴɶɺɸ ���ſ�����ʰ�ſɸřɴƀř ���ʰ�ſɴŜɸřɷŜɴřɴŜɸřɷŜɴƀř ���ʰ�ſɴɸŜɴřɺŜɸřɱřɺŜɸƀř ���ʰ������ř ����Ŝ����ʰɴř

���Ŝ����ʰɴŜɸƀŚ
ɴɶɺɹ
ɴɶɺɺ ɤ���� ���� �������� ��������
ɴɶɺɻ ��ſ������������ ʰʰ Ū��Ūƀ
ɴɶɺɼ Ƈ
ɴɶɻɱ ����ſ�����ſ����ƀř����ř����ʰ	����ř���ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř���ʰ������ř����ʰ�ſɴɴɵřɱƀř����ʰ�ſ���ſ

���������ř��Ŝ��ʰ����ƀŞ����ſ�����ſ�ſ���������ř��������ƀř��Ŝ��ʰ����ƀƀƋŜɴɻř���ſ
��������ř��Ŝ��ʰ����ƀƀř����ʰŪ���� �������� ��������Ūř����ʰŪŪƀŚ

ɴɶɻɴ ƈ����
ɴɶɻɵ Ƈ
ɴɶɻɶ ����ſ�����ſ����ƀř����ř����ʰ	����ř���ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř����ʰ�ſɴɴɵřɱƀř����ʰ�ſ���ſ����ř��Ŝ��ʰ

����ƀŞ����ſ�����ſ����ř��Ŝ��ʰ����ƀƀƋŜɴɻř���ſ����ř��Ŝ��ʰ����ƀƀř����ʰŪ���� ��������
��������Ūř����ʰŪŪƀŚ

ɴɶɻɷ ƈ
ɴɶɻɸ ����ſɴř���ʰ������ƀŚ
ɴɶɻɹ ����ſɵř���ʰ������ƀŚ
ɴɶɻɺ �����ſ����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɱɸř����ʰŞɴƀŚ
ɴɶɻɻ ������ſ�����ſ����ƀƃɴśɵƄř����ƃɴśɵƄř���ʰɴɹř���ʰɱŜɻƀŚ
ɴɶɻɼ ������ſ�����ſ����ƀƃɶś������ſ����ƀƄř����ƃɶś������ſ����ƀƄř���ʰɴɹř����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɻř���ʰɴř

���ʰɴƀŚ
ɴɶɼɱ ����ɼɸſ����ʰ������ƀŚ
ɴɶɼɴ ɤ��� ����� ���� �� ���� �� Ū��Ū
ɴɶɼɵ ��ſ������������ ʰʰ Ū��Ūƀ
ɴɶɼɶ Ƈ
ɴɶɼɷ ������ſ��Ŝ�������ſ�����ſ����ƀƀř����ř��Ŝ�������ſ�����ſ����ƀƀř���������ř������ʰɱř���

ʰɱŜɵɸƀŚ
ɴɶɼɸ ������ſ��Ŝ�������ſ�����ſ����ƀƀř����ř��Ŝ�������ſ�����ſ����ƀƀř��������ř������ʰɱř���ʰɱŜɵɸƀ

Ś
ɴɶɼɹ ƈ
ɴɶɼɺ
ɴɶɼɻ ɤ���� ������ ���� �������
ɴɶɼɼ ɤ�� ���������� ������� ���� ���� ��������������ř �� ����������� ����
ɴɷɱɱ ��ſ������������ ʰʰ Ū��Ūƀ
ɴɷɱɴ Ƈ
ɴɷɱɵ ���ſ� �� ɴś���ſ���ƀƃɴƄƀ
ɴɷɱɶ Ƈ
ɴɷɱɷ ���ƃ�řƄ ʳŞ ���ƃ�řƄŵ���ſ���ƃ�řƄř��Ŝ�� ʰ ����ƀŚ
ɴɷɱɸ ƈ
ɴɷɱɹ ƈ
ɴɷɱɺ ɤ��� �� ����ř ���� �� ������
ɴɷɱɻ ����ſ�����ſ����ƀř���ƃɴřƄř���ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř����ʰ�ſɴɴɵřɱƀř����ʰ�ſŞɱŜɴɸřɴƀř����ʰŪ����������

������ ���� ������Ūř����ʰŪŪř����ʰ	����ƀŚ
ɴɷɱɼ ����ſɵř ���ʰ������ƀŚ
ɴɷɴɱ ����ſɴř ���ʰ������ƀŚ
ɴɷɴɴ �����ſ����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɱɸř����ʰŞɴƀŚ
ɴɷɴɵ ɤ���� ������� ��� ɷŞɴɱ�ř ���� �����ř ��������
ɴɷɴɶ ���ſ� �� ɵśſ���ſ���ƀƃɴƄƀƀƇ
ɴɷɴɷ ������ſ�����ſ����ƀƃɶś������ſ����ƀƄř���ƃ�řɶś������ſ����ƀƄř����ʰŪ�Ūř���ʰŪ����Ūř���ʰɴƀŚ
ɴɷɴɸ ƈ
ɴɷɴɹ ɤ������� ��� ɷŞɴɱ�ř ���� �������ř ��������
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ɴɷɴɺ ������ſ���ſ�����ſ����ƀƃɴƄř�����ʰ���ſ���ƀƃɴƄŞɴƀř���ƃɵś���ſ���ƀƃɴƄřɴƄř���ʰŪ����Ūř���ʰɱŜɻƀŚ
ɴɷɴɻ ������ſ���ſ�����ſ����ƀƃɵƄř�����ʰ���ſ���ƀƃɴƄŞɴƀř���ƃɵś���ſ���ƀƃɴƄřɵƄř���ʰŪ����Ūř���ʰɱŜɻƀŚ
ɴɷɴɼ ɤ������� ��� ɶ�ř ������ �������
ɴɷɵɱ ������ſ�����ſ����ƀƃɴśɵƄř���ƃɴřɴśɵƄř���ʰɴɹř���ʰɱŜɻƀŚ
ɴɷɵɴ ������ſ�����ſ����ƀƃɶś������ſ����ƀƄř���ƃɴřɶś������ſ����ƀƄř���ʰɴɹř����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɻř���ʰɴƀŚ
ɴɷɵɵ ɤ������ ��� ������
ɴɷɵɶ ��ſ������������ Šʰ Ū��Ūƀ
ɴɷɵɷ Ƈ
ɴɷɵɸ ����ſɶɸřɱŜɵř������ʰ�����ſŪ�� ɴŞŪř���ſ���ƀƃɴƄʫɵř���ʰŪŪƀř���ʰɱŜɻƀŚ
ɴɷɵɹ ƈ
ɴɷɵɺ ��ſ������������ ʰʰ Ū��Ūƀ
ɴɷɵɻ Ƈ
ɴɷɵɼ ����ſɸɵřɱŜɼř ������ʰŪ�� ɴŞɶŪř���ʰɱŜɻƀŚ
ɴɷɶɱ ƈ����
ɴɷɶɴ Ƈ
ɴɷɶɵ ����ſɷɱřɱŜɼř ������ʰŪ�� ɴŞɶŪř���ʰɱŜɻƀŚ
ɴɷɶɶ ƈ
ɴɷɶɷ ����ɼɸſ����ʰ������ƀŚ
ɴɷɶɸ
ɴɷɶɹ ɤ���� ����� ����� �������
ɴɷɶɺ ɤ��� �� ����ř ���� �� ������
ɴɷɶɻ ����ſ�����ſ����ƀř�������ƃɴřƄř���ʰŪ�Ūř����ʰ	����ř����ʰŪ�Ūř����ʰ�ſɴɴɵřɱƀř����ʰ�ſſ���ſ

�������ř��Ŝ��ʰ����ƀŞſ����ſ�����ſ�������ř��Ŝ��ʰ����ƀƀƋɱŜɴɸƀƀř���ſ�������ř��Ŝ��ʰ����ƀƀ
ř����ʰŪ����� ����� ������Ūř����ʰŪŪƀŚ

ɴɷɶɼ ����ſɵř ���ʰ������ƀŚ
ɴɷɷɱ ����ſɴř ���ʰ������ƀŚ
ɴɷɷɴ �����ſ����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɱɸř����ʰŞɴƀŚ
ɴɷɷɵ ɤ���� ������� ��� ����� ����� ������ř ���� �����ř ��������
ɴɷɷɶ ���ſ� �� ɵś���ſ�������ƀƃɴƄƀƇ
ɴɷɷɷ ������ſ�����ſ����ƀƃɶś������ſ����ƀƄř�������ƃ�řɶś������ſ����ƀƄř����ʰŪ�Ūř���ʰŪ����Ūř���ʰɴƀ

Ś
ɴɷɷɸ ƈ
ɴɷɷɹ ɤ������� ��� ����� ����� ������ř ���� �������ř ��������
ɴɷɷɺ ������ſ���ſ�����ſ����ƀƃɴƄř�����ʰ���ſ�������ƀƃɴƄŞɴƀř�������ƃɵś���ſ�������ƀƃɴƄřɴƄř���ʰŪ����

Ūř���ʰɱŜɻƀŚ
ɴɷɷɻ ������ſ���ſ�����ſ����ƀƃɵƄř�����ʰ���ſ�������ƀƃɴƄŞɴƀř�������ƃɵś���ſ�������ƀƃɴƄřɵƄř���ʰŪ����

Ūř���ʰɱŜɻƀŚ
ɴɷɷɼ ɤ������� ��� �����ʰɱŜɴɴř ������ �������
ɴɷɸɱ ������ſ�����ſ����ƀƃɴśɵƄř�������ƃɴřɴśɵƄř���ʰɴɹř���ʰɱŜɻƀŚ
ɴɷɸɴ ������ſ�����ſ����ƀƃɶś������ſ����ƀƄř�������ƃɴřɶś������ſ����ƀƄř���ʰɴɹř����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɻř���

ʰɴƀŚ
ɴɷɸɵ ɤ��� ������ �� ���� ����� ������ ��� ��� ������ ſ��� ��� ������ ��ƀ
ɴɷɸɶ ����ſ�����ſ����ƃ������ſ����ƀƄƀř�������ƃ������ſ���������ƀř������ſ����ƀƄʫɱŜɱɱɱɺɸř������ʰ

������ſ����� ʰʰ Ŝſ���������ƃ������ſ���������ƀƄƀƀř���ʰɱŜɻř���ʰɷř���ʰ����ƀŚ
ɴɷɸɷ ���ſ� �� ɴśſ������ſ���������ƀŞɴƀƀ
ɴɷɸɸ Ƈ
ɴɷɸɹ ����ſ�����ſ����ƃ������ſ����ƀƄƀř�������ƃ�ř������ſ����ƀƄř������ʰ������ſ����� ʰʰ Ŝſ

���������ƃ�Ƅƀƀř���ʰɱŜɻř���ʰɷř���ʰ����ƀŚ
ɴɷɸɺ ƈ
ɴɷɸɻ ɤ����ſ�����ſ����ƃ������ſ����ƀƄƀř�������ƃ������ſ���������ƀř������ſ����ƀƄʫɱŜɱɱɱɸř������ʰ

�����ſŪ�ʰŪř���������ƃ������ſ���������ƀƄř���ʰŪŪƀř���ʰɱŜɻř���ʰɷř���ʰ����ƀŚ
ɴɷɸɼ ɤ����ſ�����ſ����ƃ������ſ����ƀƄƀř�������ƃɴśſ������ſ���������ƀŞɴƀř������ſ����ƀƄř������ʰ

�����ſŪ�ʰŪř���������ƃɴśſ������ſ���������ƀŞɴƀƄř���ʰŪŪƀř���ʰɱŜɻř���ʰɷř���ʰ����ƀŚ
ɴɷɹɱ ɤ���������
ɴɷɹɴ ����ɼɸſ����ʰ������ƀŚ
ɴɷɹɵ
ɴɷɹɶ ɤ���� ����� ������ ��� �����
ɴɷɹɷ �� ʳŞ �����������Ś
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ɴɷɹɸ ��� ſ� �� ɴśſ������ſ���������ƀŞɴƀƀ
ɴɷɹɹ Ƈ
ɴɷɹɺ �� ʳŞ �����ſ��ř�����������ƀ
ɴɷɹɻ ƈ
ɴɷɹɼ ���������� ʳŞ �������ŵ��Ś
ɴɷɺɱ ɤ��� �� ����ř ���� �� ������
ɴɷɺɴ ����ſ�����ſ����ƀř����������ƃɴřƄř����ʰ	����ř���ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř����ʰ�ſɴɴɵřɱƀř����ʰ�ſſ���ſ

����������ř��Ŝ��ʰ����ƀŞſ����ſ�����ſ����������ř��Ŝ��ʰ����ƀƀƋɱŜɴɸƀƀř���ſ����������ř��Ŝ
��ʰ����ƀƀř����ʰŪ����� ����� ������ ��� �����Ūř����ʰŪŪƀŚ

ɴɷɺɵ ����ſɴř ���ʰ������ƀŚ
ɴɷɺɶ ����ſɵř ���ʰ������ƀŚ
ɴɷɺɷ �����ſ����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɱɸř����ʰŞɴƀŚ
ɴɷɺɸ ɤ���� ������� ��� ����� ����� ������ř ���� �����ř ��������
ɴɷɺɹ ���ſ� �� ɵś���ſ�������ƀƃɴƄƀƇ
ɴɷɺɺ ������ſ�����ſ����ƀƃɶś������ſ����ƀƄř����������ƃ�řɶś������ſ����ƀƄř����ʰŪ�Ūř���ʰŪ����Ūř���

ʰɴƀŚ
ɴɷɺɻ ƈ
ɴɷɺɼ ɤ������� ��� ����� ����� ������ř ���� �������ř ��������
ɴɷɻɱ ������ſ���ſ�����ſ����ƀƃɴƄř�����ʰ���ſ�������ƀƃɴƄŞɴƀř����������ƃɵś���ſ�������ƀƃɴƄřɴƄř���ʰŪ

����Ūř���ʰɱŜɻƀŚ
ɴɷɻɴ ������ſ���ſ�����ſ����ƀƃɵƄř�����ʰ���ſ�������ƀƃɴƄŞɴƀř����������ƃɵś���ſ�������ƀƃɴƄřɵƄř���ʰŪ

����Ūř���ʰɱŜɻƀŚ
ɴɷɻɵ ɤ������� ��� �����ʰɱŜɴɴř ������ �������
ɴɷɻɶ ������ſ�����ſ����ƀƃɴśɵƄř����������ƃɴřɴśɵƄř���ʰɴɹř���ʰɱŜɻƀŚ
ɴɷɻɷ ������ſ�����ſ����ƀƃɶś������ſ����ƀƄř����������ƃɴřɶś������ſ����ƀƄř���ʰɴɹř����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɻř

���ʰɴƀŚ
ɴɷɻɸ ɤ��� ������ �� ���� ����� ������ ��� ��� ������ ſ��� ��� ������ ��ƀ
ɴɷɻɹ ����ſ�����ſ����ƃ������ſ����ƀƄƀř����������ƃ������ſ���������ƀř������ſ����ƀƄʫɱŜɱɱɱɱɵř������ʰ

������ſ����� ʰʰ Ŝſ���������ƃ������ſ���������ƀƄƀƀř���ʰɱŜɻř���ʰɷř���ʰ����ƀŚ
ɴɷɻɺ ����ſ�����ſ����ƃ������ſ����ƀƄƀř����������ƃ������ſ���������ƀř������ſ����ƀƄʫɱŜɱɱɱɱɱɴř������

ʰ������ſ����� ʰʰ Ŝſ���������ƃ������ſ���������ƀŞɴƄƀƀř���ʰɱŜɻř���ʰɷř���ʰ����ƀŚ
ɴɷɻɻ ���ſ� �� ɴśſ������ſ���������ƀŞɵƀƀ
ɴɷɻɼ Ƈ
ɴɷɼɱ ����ſ�����ſ����ƃ������ſ����ƀƄƀř����������ƃ�ř������ſ����ƀƄř������ʰ������ſ����� ʰʰ Ŝſ

���������ƃ�Ƅƀƀř���ʰɱŜɻř���ʰɷř���ʰ����ƀŚ
ɴɷɼɴ ƈ
ɴɷɼɵ ɤ����ſ�����ſ����ƃ������ſ����ƀƄƀř�������ƃ������ſ���������ƀř������ſ����ƀƄʫɱŜɱɱɱɸř������ʰ

�����ſŪ�ʰŪř���������ƃ������ſ���������ƀƄř���ʰŪŪƀř���ʰɱŜɻř���ʰɷř���ʰ����ƀŚ
ɴɷɼɶ ɤ����ſ�����ſ����ƃ������ſ����ƀƄƀř�������ƃɴśſ������ſ���������ƀŞɴƀř������ſ����ƀƄř������ʰ

�����ſŪ�ʰŪř���������ƃɴśſ������ſ���������ƀŞɴƀƄř���ʰŪŪƀř���ʰɱŜɻř���ʰɷř���ʰ����ƀŚ
ɴɷɼɷ ɤ���������
ɴɷɼɸ ����ɼɸſ����ʰ������ƀŚ
ɴɷɼɹ
ɴɷɼɺ ɤ	������ř ��� ���� ������� ���������ŞŞ�� ���� ������� ��� ����� ������
ɴɷɼɻ ɤ���� ɤ �� ������ �� �����������
ɴɷɼɼ ����ſ�����ſ�����������ƀƃɶś������ſ�����������ƀƄř�����������ƃɶś������ſ�����������ƀƄř���ʰŪ�Ū

ř����ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř���ʰɴř����ʰ	����ř����ʰ�ſɴɴɵřɱƀř����ʰ�ſſ���ſ�����������ř��Ŝ��ʰ����
ƀŞſ����ſ�����ſ�����������ř��Ŝ��ʰ����ƀƀƋɱŜɵƀƀř���ſ�����������ř��Ŝ��ʰ����ƀʫſ����ſ�����
ſ�����������ř��Ŝ��ʰ����ƀƀƋɱŜɴƀƀř����ʰŪŪř���ʰɴɸř���ʰŪ����Ūř���ʰ����ř���ʰɱŜɻƀŚ

ɴɸɱɱ ����ſ����ʰɷř���ʰŪ����Ūř ���ʰ������ƀŚ
ɴɸɱɴ �����ſ����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɱɸř����ʰŞɷƀŚ
ɴɸɱɵ �����ſŪ
���� ��������Ūř����ʰɷř����ʰɶř���ʰ���ſŪ���ŪƀƀŚ
ɴɸɱɶ ������ſ�����ſ�����������ƀƃɴśɵƄř�����������ƃɴśɵƄř���ʰɱŜɻř���ʰɴɸř���ʰŪ����ŪƀŚ
ɴɸɱɷ ɤ����ſ�����ſ�����������ƀř�����������ř����ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř���ʰŪ�Ūř����ʰ�ſɴɴɵřɱƀř����ʰ�ſſ���ſ

�����������ř��Ŝ��ʰ����ƀŞſ����ſ�����ſ�����������ř��Ŝ��ʰ����ƀƀƋɱŜɵɸƀƀř���ſ�����������ř
��Ŝ��ʰ����ƀƀř����ʰŪŪř����ʰŪŪř���ʰɴɹř���ʰŪ����Ūř���ʰ����ƀŚ

ɴɸɱɸ �����ſ����ʰŪ
������� ���� ſ��ƀŪř����ʰɴř����ʰɶř���ʰ����ř���ʰ���ſŪ���ŪƀƀŚ
ɴɸɱɹ ɤ�������� ɤ �� ������� �� ������� �� ���� �������
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ɴɸɱɺ ���ſ���ʰ����ƀŚ
ɴɸɱɻ ����ſ�����ſ�����ƀř�����ř����ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř���ʰŪ�Ūř���ʰɴř����ʰ�ſɴɴɵřɱƀř����ʰ�ſſ

���ſ�����ř��Ŝ��ʰ����ƀŞſ����ſ�����ſ�����ř��Ŝ��ʰ����ƀƀƋɱŜɵɸƀƀř���ſ�����ř��Ŝ��ʰ����ƀƀř
����ʰŪŪř����ʰŪŪř���ʰɴɹř���ʰ����ř���ʰɱŜɻƀŚ

ɴɸɱɼ ɤ����ſ�����ſ�����ƀř�����ř���ʰŪ�Ūř����ʰ�ſɴɴɵřɱƀř����ʰ�ſſ���ſ�����ř��Ŝ��ʰ����ƀŞſ����ſ�����ſ
�����ř��Ŝ��ʰ����ƀƀƋɱŜɵɸƀƀř���ſ�����ř��Ŝ��ʰ����ƀƀř����ʰŪ������� �������� ſ�������ƀŪř
���ʰɴɹř���ʰ����ƀŚ

ɴɸɴɱ ����ſɵř ���ʰ������ƀŚ
ɴɸɴɴ ����ſɴř ���ʰ������ƀŚ
ɴɸɴɵ �����ſŪ������� �������� Ūř����ʰɵř����ʰɶř���ʰ���ſŪ���ŪƀƀŚ
ɴɸɴɶ ɤ���������
ɴɸɴɷ ����ɼɸſ����ʰ������ƀŚ
ɴɸɴɸ ɤ��� ������
ɴɸɴɹ ������ſ�ʰŪ�������Ūř�����ʰɱŜɱɸř���ʰŪ�Ūř���ʰɴř��Ŝ���ʰɱŜɻř ���ʰɱŜɻř ������ʰ�ſŪ�������

�������� ſ�������ƀŪř Ū
���� �������� ſ�����������ƀŪƀř���ʰ�ſŪ�����ŪřŪ����Ūƀř���ʰ�
ſɴɹřɴɸƀƀŚ

ɴɸɴɺ ɤ��� ����� ���� �� ���� �� Ū��Ū
ɴɸɴɻ ��ſ������������ ʰʰ Ū��Ūƀ
ɴɸɴɼ Ƈ
ɴɸɵɱ ������ſ��Ŝ�������ſ�����ſ�����ƀƀř�����ř��Ŝ�������ſ�����ſ�����ƀƀř�����ř������ʰɱř���ʰɱŜɵɸƀ

Ś
ɴɸɵɴ ������ſ��Ŝ�������ſ�����ſ�����ƀƀř�����ř��Ŝ�������ſ�����ſ�����ƀƀř����ř������ʰɱř���ʰɱŜɵɸƀŚ
ɴɸɵɵ ƈ
ɴɸɵɶ
ɴɸɵɷ ɤ����� �������� ������
ɴɸɵɸ ���Ŝ���ſƀŚ
ɴɸɵɹ
ɴɸɵɺ ɤ��� ����� ���� �� ���� ����
ɴɸɵɻ �����	����ſ����ʰ�������ř�������ʰ�������ř ���������ʰŪŵ�����ŵ������ŵ����ŪƀŚ
ɴɸɵɼ
ɴɸɶɱ ɤ������ ���� �������� ���������ř ɶ� ������ ���� �������ř ����� �������ř ��� ����� ������
ɴɸɶɴ ������� ʳŞ �����ſ����ř���ƃɴřƄř�������ƃɴřƄř�����������ƀŚ
ɴɸɶɵ ��������ſ�������ƀƃɵśɶƄ ʳŞ �ſŪ���������ŪřŪ���������ŪƀŚ
ɴɸɶɶ ������ſ��Ŝ����Ŝ�����ſ�������ƀƀŚ
ɴɸɶɷ ƈ
ɴɸɶɸ
ɴɸɶɹ
ɴɸɶɺ ɤ	������� �� ���� ��� ���������Ş��������� ������ ��� ����� ɵ ſ�����������ƀ
ɴɸɶɻ ��������������ɵ�� ʳŞ ��������ſ����ř ��������ř ������������ř �ř �ř��������ʰɴɱɱř���������ʰɴɱř

��������ʰ	����ƀ
ɴɸɶɼ Ƈ
ɴɸɷɱ ɤ���� ��������� ��������� ��� ���� ſ�������Ş�����ƀ ������� ��������
ɴɸɷɴ ������ſŪ���������	��������Ŝ�ŪƀŚ
ɴɸɷɵ ����� ʳŞ ����Ŝ�����ſ����ʰŨ����������������Ŝ���Ũř ������ʰ����ř ���ʰŪɎ�ŪƀŚ
ɴɸɷɶ ɤ��� ��� ��������� ��� ��� ����
ɴɸɷɷ ��� ʳŞ ��������ſ�ř �ʰ���ſ�ƀƃɴƄŞɴř ���ʰ����ƀŚ
ɴɸɷɸ ɤ������ ����� ��� �� ���� �� ������� ���� ����Ũ� ���� �� �����������
ɴɸɷɹ � ʳŞ �ƃ�ɜ
���� ʩ��ʩ ���Ŝ�����ſ�ƀřƄŚ
ɴɸɷɺ ɤ����� ����� ������ �� ���
ɴɸɷɻ ��������� ʳŞ �ſɱŜɴɴřɱŜɱɸřɱŜɱɺɸřɱŜɵřɴɱƀŚ
ɴɸɷɼ
ɴɸɸɱ ɤ��������� ��������� ��������
ɴɸɸɴ ��ſ������������ ʰʰ Ū��Ş���Ū Ŷ ������������ ʰʰ Ū�����Ş�������Ūƀ
ɴɸɸɵ Ƈ
ɴɸɸɶ ɤ
�� ����� �� ����� ����� ��� ���� ���� ���
ɴɸɸɷ ɤſ�� ���� �� ���� ��� ��� ������� ���� ����� �����ŠŠƀ
ɴɸɸɸ ���� ʳŞ �����������ſ�ř ����ř ��������ř ����ʰ������������ƀŚ
ɴɸɸɹ ɤ��������� ��������� �������� ��� ���� ���� ���
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ɴɸɸɺ ɤ��������� ���� �������� ��������
ɴɸɸɻ ���� ʳŞ ����������������ſ�ř����ƀŚ
ɴɸɸɼ ɤ��������� ������ ���� �������
ɴɸɹɱ ��� ʳŞ ���������	������ſ������������ř����ř���ƀŚ
ɴɸɹɴ ɤ��������� ����� ����� �������
ɴɸɹɵ ������� ʳŞ ���������	������ſ����ř���ř���������ƀŚ
ɴɸɹɶ ƈ���� ��ſ������������ ʰʰ Ū��Ū Ŷ ������������ ʰʰ Ū��Ū Ŷ ������������ ʰʰ Ū��Ū Ŷ

������������ ʰʰ Ū���Ūƀ
ɴɸɹɷ ɤ�������� ���� �� �����������
ɴɸɹɸ Ƈ
ɴɸɹɹ ɤ���� ��� �����������
ɴɸɹɺ ��������� ʳŞ ��������������������ſ�ʰ�ř ����ʰ������ſ��������ƀř ������ʰɹɷř ������ʰɱƀŚ
ɴɸɹɻ ɤ������ � ��������� ������ �� ����� �� ��������� �� ��� ��
ɴɸɹɼ ��������� ʳŞ ɴɶŚ
ɴɸɺɱ ɤ������ � ��������� ������ �� ����������� �� ��������� �� ��� ��ř ��
ɴɸɺɴ ������������ ʳŞ ɴɱɱŚ
ɴɸɺɵ ɤ������ � ����������� ������ ��� ���
ɴɸɺɶ � ʳŞ ɱŜɸŚ
ɴɸɺɷ ɤ��� �� ɶŞ����������� ����� �� ���� ������� ��� ��� ����� ������ ����������
ɴɸɺɸ ���������� ʳŞ �����ſ��ř���ʰ�ſ���������ř������ſ���������ƀř������ſ��������ƀƀƀŚ
ɴɸɺɹ ɤ��� ɵ�Ş������ ��� ��� ���� ���������ř ���� �������ř ��� ����� �����������
ɴɸɺɺ ������� ʳŞ �����ſ��ř���ʰ�ſ���������ř������ſ��������ƀƀƀŚ
ɴɸɺɻ �������� ʳŞ �����ſ��ř���ʰ�ſ���������ř������ſ��������ƀƀƀŚ
ɴɸɺɼ ������ ʳŞ �����ſ��ř���ʰ�ſ���������ř������ſ��������ƀƀƀŚ
ɴɸɻɱ ɤ������� ������� � ������ �� ��������� ����������� ������
ɴɸɻɴ ���ſ� �� ɴś���������ƀ
ɴɸɻɵ Ƈ
ɴɸɻɶ ɤ������ ����� ��������� �� ��������� ����� ��� ſ���� �����ƀ
ɴɸɻɷ ���ſŪ����������� ����� Ūř �ř ŪɎ�ŪƀŚ
ɴɸɻɸ ɤ������ � ���������� �������
ɴɸɻɹ ��ſ������������ ʰʰ Ū��Ūƀ
ɴɸɻɺ Ƈ
ɴɸɻɻ ���� ʳŞ �����������������ſ����ʰ�ř ���������ʰ���������ř ���������ʰ���������ƀŚ
ɴɸɻɼ ƈ
ɴɸɼɱ ��ſ������������ ʰʰ Ū��Ūƀ
ɴɸɼɴ Ƈ
ɴɸɼɵ ���� ʳŞ �����������ſ����ʰ�ř ���������ʰ���������ř ���������ʰ������������ƀŚ
ɴɸɼɶ ƈ
ɴɸɼɷ ��ſ������������ ʰʰ Ū���Ūƀ
ɴɸɼɸ Ƈ
ɴɸɼɹ ���� ʳŞ ������������ſ����ʰ�ř ���������ʰ���������ř �ʰ�ƀŚ
ɴɸɼɺ ƈ
ɴɸɼɻ ����Ƈ
ɴɸɼɼ ���� ʳŞ �������������������������ſ����ʰ�ř ���������ʰ���������ř ���������ʰ

������������ƀŚ
ɴɹɱɱ ƈ
ɴɹɱɴ ɤ
�� ����� ���� ��� ���� ���������
ɴɹɱɵ ���� ʳŞ �����������ſ����ř ����ř ��������ř ����ʰŪ��Ş���ŪƀŚ
ɴɹɱɶ ɤ��� ��� ��� ��������� ��������
ɴɹɱɷ ɤ��������� ���� �������� ��������
ɴɹɱɸ �������ƃ�řƄ ʳŞ ����������������ſ�ř����ƀŚ
ɴɹɱɹ ɤ��������� ������ ���� ������� ſ�� ɶ� ����ƀ
ɴɹɱɺ ����� ʳŞ �������������ſ�ʰ���ɜ������ř����ʰ����ř���ʰɶƀŚ
ɴɹɱɻ ��������ƃ�řƄ ʳŞ �����Ś
ɴɹɱɼ ɤ��������� ����� ����� �������
ɴɹɴɱ ����������ƃ�řřƄ ʳŞ ���������	������ſ����ř���ř���������ƀŚ
ɴɹɴɴ ɤ	������ ������ ����� ����������� ��� ���� ��� ſ���� ��� ��������� ���� �����ƀ
ɴɹɴɵ ����������� ʳŞ ��Ŝ�������ſ�������ſ����ƀƃřŪ������ŪƄƀŚ
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ɴɹɴɶ �����ſ�����������ƀ ʳŞ �����ſ����ƀŚ
ɴɹɴɷ �����������ƃ�������ſ����ƀƃřŪ����ŪƄ ʰʰ Ū�������ŪƄ ʳŞ ɱŚ
ɴɹɴɸ ������ƃ�řƄ ʳŞ �����������Ś
ɴɹɴɹ ƈ
ɴɹɴɺ ɤ��� ������� ��� ������ ��� ��� ����������
ɴɹɴɻ ���� ʳŞ ��������ſ�������ř��Ŝ��ʰ����ƀŚ
ɴɹɴɼ �����ſ����ƀ ʳŞ ��������Ś
ɴɹɵɱ ��� ʳŞ ��������ſ��������ř��Ŝ��ʰ����ƀŚ
ɴɹɵɴ ������� ʳŞ ��������ſ����������ř��Ŝ��ʰ����ƀŚ
ɴɹɵɵ ����������� ʳŞ ��������ſ������ř��Ŝ��ʰ����ƀŚ
ɴɹɵɶ ������� ʳŞ ��������ſ��������ř��Ŝ��ʰ����ƀŚ
ɴɹɵɷ �����ſ�������ƀ ʳŞ ��������Ś
ɴɹɵɸ ɤ���� ���� ���� ���� ��������� �� ſ�� ���� ���Ũ� ���� �����ƀ
ɴɹɵɹ �����������ƃ����������� ʰʰ ɱƄ ʳŞ ��Ś
ɴɹɵɺ �����ſ�����������ƀ ʳŞ �����ſ����ƀŚ
ɴɹɵɻ ɤ��������� ɼɸʩ ���������� ��������� �� ���� �������� ���������
ɴɹɵɼ ɤ����� ��� ����� ����� ��� ���� ������ ſʰ���� ���ƀ
ɴɹɶɱ ��������� ʳŞ �����ſ��ř���ʰ������ſ����ƀƀŚ
ɴɹɶɴ �������� ʳŞ �����ſ��ř���ʰ������ſ����ƀƀŚ
ɴɹɶɵ ɤ���� ������� ���� ���� �Ŝ�Ŝ �������
ɴɹɶɶ ���ſ� �� ɴś���ſ�������ƀƃɵƄƀ
ɴɹɶɷ Ƈ
ɴɹɶɸ �������ƃř�Ƅ ʳŞ ����ſ�������ƃř�Ƅř ��Ŝ����ʰ����ƀŚ
ɴɹɶɹ ɤ�� ����Ũ�� ��� ���ř ���� ���Ũ� ������
ɴɹɶɺ ��ſ���ſŠſ��Ŝ��ſ�������ƃř�Ƅƀƀƀ ʴ ɱƀ
ɴɹɶɻ Ƈ
ɴɹɶɼ ���������ƃ�Ƅ ʳŞ �������ƃ�������ſ���ſŠſ��Ŝ��ſ�������ƃř�ƄƀƀƀƋɱŜɱɵɸƀř�ƄŚ
ɴɹɷɱ ƈ����
ɴɹɷɴ Ƈ
ɴɹɷɵ ���������ƃ�Ƅ ʳŞ ��Ś
ɴɹɷɶ ƈ
ɴɹɷɷ ɤ�� ����Ũ�� ��� ���ř ���� ���Ũ� ������
ɴɹɷɸ ��ſ���ſŠſ��Ŝ��ſ�������ƃř�Ƅƀƀƀ ʴ ɱƀ
ɴɹɷɹ Ƈ
ɴɹɷɺ ��������ƃ�Ƅ ʳŞ �������ƃ�������ſ���ſŠſ��Ŝ��ſ�������ƃř�ƄƀƀƀƋɱŜɼɺɸƀř�ƄŚ
ɴɹɷɻ ƈ����
ɴɹɷɼ Ƈ
ɴɹɸɱ ��������ƃ�Ƅ ʳŞ ��Ś
ɴɹɸɴ ƈ
ɴɹɸɵ ƈ
ɴɹɸɶ ɤ��������� ɼɸʩ ���������� ��������� �� ������ ���� �������
ɴɹɸɷ ɤ����� ��� ����� ����� ��� ���� ������ ſʰ���� ���ƀ
ɴɹɸɸ ��������� ʳŞ �����ſ��ř���ʰ������ſ����ƀƀŚ
ɴɹɸɹ �������� ʳŞ �����ſ��ř���ʰ������ſ����ƀƀŚ
ɴɹɸɺ ɤ���� ������� ���� ���� �Ŝ�Ŝ �������
ɴɹɸɻ ���ſ� �� ɴś���ſ��������ƀƃɵƄƀ
ɴɹɸɼ Ƈ
ɴɹɹɱ ��������ƃř�Ƅ ʳŞ ����ſ��������ƃř�Ƅř ��Ŝ����ʰ����ƀŚ
ɴɹɹɴ ɤ�� ����Ũ�� ��� ���ř ���� ���Ũ� ������
ɴɹɹɵ ��ſ���ſŠſ��Ŝ��ſ��������ƃř�Ƅƀƀƀ ʴ ɱƀ
ɴɹɹɶ Ƈ
ɴɹɹɷ ���������ƃ�Ƅ ʳŞ ��������ƃ�������ſ���ſŠſ��Ŝ��ſ��������ƃř�ƄƀƀƀƋɱŜɱɵɸƀř�ƄŚ
ɴɹɹɸ ƈ����
ɴɹɹɹ Ƈ
ɴɹɹɺ ���������ƃ�Ƅ ʳŞ ��Ś
ɴɹɹɻ ƈ
ɴɹɹɼ ɤ�� ����Ũ�� ��� ���ř ���� ���Ũ� ������
ɴɹɺɱ ��ſ���ſŠſ��Ŝ��ſ��������ƃř�Ƅƀƀƀ ʴ ɱƀ
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ɴɹɺɴ Ƈ
ɴɹɺɵ ��������ƃ�Ƅ ʳŞ ��������ƃ�������ſ���ſŠſ��Ŝ��ſ��������ƃř�ƄƀƀƀƋɱŜɼɺɸƀř�ƄŚ
ɴɹɺɶ ƈ����
ɴɹɺɷ Ƈ
ɴɹɺɸ ��������ƃ�Ƅ ʳŞ ��Ś
ɴɹɺɹ ƈ
ɴɹɺɺ ƈ
ɴɹɺɻ ɤ��������� ɼɸʩ ���������� ��������� �� ɱŜɴɴ ����� �������
ɴɹɺɼ ɤ����� ��� ����� ����� ��� ���� ������ ſʰ���� ���ƀ
ɴɹɻɱ ���������� ʳŞ �����ſ��ř���ʰ������ſ����ƀƀŚ
ɴɹɻɴ ��������� ʳŞ �����ſ��ř���ʰ������ſ����ƀƀŚ
ɴɹɻɵ ɤ���� ���� ������ �� ���������� ���� ��� ɱŜɴɴ ����� ���� �� ����������
ɴɹɻɶ ����������ɴɴ ʳŞ ����������ƃřɴřƄŚ
ɴɹɻɷ ɤ���� ������� ���� ���� �Ŝ�Ŝ �������
ɴɹɻɸ ���ſ� �� ɴś���ſ����������ɴɴƀƃɵƄƀ
ɴɹɻɹ Ƈ
ɴɹɻɺ ����������ɴɴƃř�Ƅ ʳŞ ����ſ����������ɴɴƃř�Ƅř ��Ŝ����ʰ����ƀŚ
ɴɹɻɻ ɤ�� ����Ũ�� ��� ���ř ���� ���Ũ� ������
ɴɹɻɼ ��ſ���ſŠſ��Ŝ��ſ����������ɴɴƃř�Ƅƀƀƀ ʴ ɱƀ
ɴɹɼɱ Ƈ
ɴɹɼɴ ����������ƃ�Ƅ ʳŞ ����������ɴɴƃ�������ſ���ſŠſ��Ŝ��ſ����������ɴɴƃř�ƄƀƀƀƋɱŜɱɵɸƀř�ƄŚ
ɴɹɼɵ ƈ����
ɴɹɼɶ Ƈ
ɴɹɼɷ ����������ƃ�Ƅ ʳŞ ��Ś
ɴɹɼɸ ƈ
ɴɹɼɹ ɤ�� ����Ũ�� ��� ���ř ���� ���Ũ� ������
ɴɹɼɺ ��ſ���ſŠſ��Ŝ��ſ����������ɴɴƃř�Ƅƀƀƀ ʴ ɱƀ
ɴɹɼɻ Ƈ
ɴɹɼɼ ���������ƃ�Ƅ ʳŞ ����������ɴɴƃ�������ſ���ſŠſ��Ŝ��ſ����������ɴɴƃř�ƄƀƀƀƋɱŜɼɺɸƀř�ƄŚ
ɴɺɱɱ ƈ����
ɴɺɱɴ Ƈ
ɴɺɱɵ ���������ƃ�Ƅ ʳŞ ��Ś
ɴɺɱɶ ƈ
ɴɺɱɷ ƈ
ɴɺɱɸ ƈ
ɴɺɱɹ ɤ��������� ��������� �������� ��� �����Ş������� ��� ��Ş��� ��������
ɴɺɱɺ ɤ�� ���� �� ��� ��� ���� ����� �������� �������� �� ��� ��� ����������� ������� �����Š
ɴɺɱɻ ɤ������ ������ �� ������ �� ����������� ���� ����
ɴɺɱɼ ��ſ������������ ʰʰ Ū��Ş���Ū Ŷ ������������ ʰʰ Ū�����Ş�������Ūƀ
ɴɺɴɱ Ƈ
ɴɺɴɴ ����������� ʳŞ ��Ŝ�������ſ�������ſ����ƀƃřŪ������ŪƄƀŚ
ɴɺɴɵ �����ſ�����������ƀ ʳŞ �����ſ����ƀŚ
ɴɺɴɶ ɤ���� ���� ��� � �������ś
ɴɺɴɷ ɤ����������� ʳŞ �����������ƃ�������ſ����ƀƃřŪ����ŪƄ Šʰ Ū�������ŪƄŚ
ɴɺɴɸ ɤ���� ������ ���� ������ś
ɴɺɴɹ ɤ������� ���� ���� ���� �����������
ɴɺɴɺ �����������ƃ�������ſ����ƀƃřŪ����ŪƄ ʰʰ Ū�������ŪƄ ʳŞ ɱŚ
ɴɺɴɻ ɤ��� ���� ���� �� ��ř �� ���� ���Ũ� ����
ɴɺɴɼ �����������ƃ����������� ʰʰ ɱƄ ʳŞ ��Ś
ɴɺɵɱ ƈ
ɴɺɵɴ ��ſ������������ ʰʰ Ū�����Ş�������Ūƀ
ɴɺɵɵ Ƈ
ɴɺɵɶ ɤ�����Ş�������ś
ɴɺɵɷ ����� ʳŞ ������������ſ�����ř���Ŝ���ʰɱř���Ŝ���ʰɹɷř����ʰɶɵƀŚ
ɴɺɵɸ ɤ���� ����Ş���������� ���� �� �� ���� ���Ũ� ����
ɴɺɵɹ �����ƃ�����ʰʰɱƄ ʳŞ ��Ś
ɴɺɵɺ ƈ ���� ��ſ������������ ʰʰ Ū��Ş���Ūƀ
ɴɺɵɻ Ƈ

*VKL -��! 4VYWOVZWHJL-\UJ[PVUZ�9 �JVU[PU\LK�



ɴɺɵɼ ����� ʳŞ ��������������������ſ�����ř������ʰɱř������ʰɹɷř����ʰɶɵƀŚ
ɴɺɶɱ ����� ʳŞ �����ɜ���Ś
ɴɺɶɴ �����ſ�����ƀ ʳŞ �����ɜ��������Ś
ɴɺɶɵ ɤ���� ����Ş���������� ���� �� �� ���� ���Ũ� ����
ɴɺɶɶ �����ƃ�����ʰʰɱƄ ʳŞ ��Ś
ɴɺɶɷ ƈ ���� ��ſ������������ ʰʰ Ū��Ūƀ
ɴɺɶɸ Ƈ
ɴɺɶɹ ��������� ʳŞ ��������������������ſ�����ř������ʰɱř������ʰɹɷř����ʰɶɵƀŚ
ɴɺɶɺ ɤ����� ��� ��������� ��������� ������ �� � ������ř ��� �������
ɴɺɶɻ ɤ��������� ��� ���� ����ř ��� ���� ��������� ����������
ɴɺɶɼ ������� ʳŞ ������ſƀŚ
ɴɺɷɱ ɤ���� ������� ���� ���������
ɴɺɷɴ ��� ſ� �� ɴś��������ƀƇ
ɴɺɷɵ ɤ������ ����� ��������� �� ��������� ����� ��� ſ���� �����ƀ
ɴɺɷɶ ���ſŪ��Ŝ ���Ŝ ����� Ūř �ř ŪɎ�ŪƀŚ
ɴɺɷɷ ɤ���� � ��������� ſ��������� ��� ���� ��� ����� �� ��� ����������� �����������ř
ɴɺɷɸ ɤ��� ��� ���� ����� ������ ������ �� ���� ��� ��� ���� ���������� �������ƀ
ɴɺɷɹ � ʳŞ �����������������ſ�����ř ���������ř ���������ƀŚ
ɴɺɷɺ ɤ��������� ��� �����������ř ���Ŝř �� ��� ���������
ɴɺɷɻ ����� ʳŞ ��������Ŝ��ſ�ř ���������ř ɻƀŚ
ɴɺɷɼ ɤ������ ��� ����������� �� ��� ��������� �� ������� ������
ɴɺɸɱ ������� ʳŞ �����ſ�������ř �����ɜ��ƀŚ
ɴɺɸɴ ƈ
ɴɺɸɵ ɤ��������� ������� ��������� �����
ɴɺɸɶ ����� ʳŞ ��������ſ�������ƀŚ
ɴɺɸɷ �����ſ�����ƀ ʳŞ ���ſ����ʰɹɶř ��ʰɴř ��ʰŞɵƀŚ
ɴɺɸɸ ɤ��������� ɼɸʩ ���������� ���������
ɴɺɸɹ ɤ����� ��� ����� ����� ��� ���� ������ ſʰ���� ���ƀ
ɴɺɸɺ ����� ʳŞ �����ſ��ř���ʰ���ſ�������ƀƃɵƄƀŚ
ɴɺɸɻ ���� ʳŞ �����ſ��ř���ʰ���ſ�������ƀƃɵƄƀŚ
ɴɺɸɼ ɤ���� ������� ���� ���� �Ŝ�Ŝ �������
ɴɺɹɱ ���ſ� �� ɴś���ſ�������ƀƃɵƄƀ
ɴɺɹɴ Ƈ
ɴɺɹɵ �������ƃř�Ƅ ʳŞ ����ſ�������ƃř�Ƅř ��Ŝ����ʰ����ƀŚ
ɴɺɹɶ �����ƃ�Ƅ ʳŞ �������ƃ�������ſ������ſŠſ��Ŝ��ſ�������ƃř�ƄƀƀƀƋɱŜɱɵɸƀř�ƄŚ
ɴɺɹɷ ����ƃ�Ƅ ʳŞ �������ƃ�������ſ������ſŠſ��Ŝ��ſ�������ƃř�ƄƀƀƀƋɱŜɼɺɸƀř�ƄŚ
ɴɺɹɸ ƈ
ɴɺɹɹ ɤ���� ��� ���ś ������ ������ ���� ���� ��������� �� ���� ���Ũ� ����
ɴɺɹɺ ����ƃ����� ʰʰ ɱƄ ʳŞ ��Ś
ɴɺɹɻ �����ƃ����� ʰʰ ɱƄ ʳŞ ��Ś
ɴɺɹɼ �����ƃ����� ʰʰ ɱƄ ʳŞ ��Ś
ɴɺɺɱ ƈ ���� ��ſ������������ ʰʰ Ū��Ūƀ
ɴɺɺɴ Ƈ
ɴɺɺɵ ��������� ʳŞ ��������������������ſ�����ř������ʰɱř������ʰɹɷř����ʰɶɵƀŚ
ɴɺɺɶ ɤ����� ��� ��������� ��������� ������ �� � ������ř ��� �������
ɴɺɺɷ ɤ��������� ��� ���� ����ř ��� ���� ��������� ����������
ɴɺɺɸ ������� ʳŞ ������ſƀŚ
ɴɺɺɹ ɤ���� ������� ���� ���������
ɴɺɺɺ ��� ſ� �� ɴś��������ƀƇ
ɴɺɺɻ ɤ������ ����� ��������� �� ��������� ����� ��� ſ���� �����ƀ
ɴɺɺɼ ���ſŪ��Ŝ ���Ŝ ����� Ūř �ř ŪɎ�ŪƀŚ
ɴɺɻɱ ɤ���� � ��������� ſ��������� ��� ���� ��� ����� �� ��� ����������� �����������ř
ɴɺɻɴ ɤ��� ��� ���� ����� ������ ������ �� ���� ��� ��� ���� ���������� �������ƀ
ɴɺɻɵ � ʳŞ �������������������������ſ�����ř ���������ř ������������ƀŚ
ɴɺɻɶ ɤ��������� ��� �����������ř ���Ŝř �� ��� ���������
ɴɺɻɷ ����� ʳŞ ��������Ŝ��ſ�ř ���������ř ɻƀŚ
ɴɺɻɸ ɤ������ ��� ����������� �� ��� ��������� �� ������� ������
ɴɺɻɹ ������� ʳŞ �����ſ�������ř �����ɜ��ƀŚ

*VKL -��! 4VYWOVZWHJL-\UJ[PVUZ�9 �JVU[PU\LK�



ɴɺɻɺ ƈ
ɴɺɻɻ ɤ��������� ������� ��������� �����
ɴɺɻɼ ����� ʳŞ ��������ſ�������ƀŚ
ɴɺɼɱ �����ſ�����ƀ ʳŞ ���ſ����ʰɹɶř ��ʰɴř ��ʰŞɵƀŚ
ɴɺɼɴ ɤ��������� ɼɸʩ ���������� ���������
ɴɺɼɵ ɤ����� ��� ����� ����� ��� ���� ������ ſʰ���� ���ƀ
ɴɺɼɶ ����� ʳŞ �����ſ��ř���ʰ���ſ�������ƀƃɵƄƀŚ
ɴɺɼɷ ���� ʳŞ �����ſ��ř���ʰ���ſ�������ƀƃɵƄƀŚ
ɴɺɼɸ ɤ���� ������� ���� ���� �Ŝ�Ŝ �������
ɴɺɼɹ ���ſ� �� ɴś���ſ�������ƀƃɵƄƀ
ɴɺɼɺ Ƈ
ɴɺɼɻ �������ƃř�Ƅ ʳŞ ����ſ�������ƃř�Ƅř ��Ŝ����ʰ����ƀŚ
ɴɺɼɼ �����ƃ�Ƅ ʳŞ �������ƃ�������ſ������ſŠſ��Ŝ��ſ�������ƃř�ƄƀƀƀƋɱŜɱɵɸƀř�ƄŚ
ɴɻɱɱ ����ƃ�Ƅ ʳŞ �������ƃ�������ſ������ſŠſ��Ŝ��ſ�������ƃř�ƄƀƀƀƋɱŜɼɺɸƀř�ƄŚ
ɴɻɱɴ ƈ
ɴɻɱɵ ɤ���� ��� ���ś ������ ������ ���� ���� ��������� �� ���� ���Ũ� ����
ɴɻɱɶ ����ƃ����� ʰʰ ɱƄ ʳŞ ��Ś
ɴɻɱɷ �����ƃ����� ʰʰ ɱƄ ʳŞ ��Ś
ɴɻɱɸ �����ƃ����� ʰʰ ɱƄ ʳŞ ��Ś
ɴɻɱɹ ƈ ���� ��ſ������������ ʰʰ Ū��Ūƀ
ɴɻɱɺ Ƈ
ɴɻɱɻ ��������� ʳŞ ��������������������ſ�����ř������ʰɱř������ʰɹɷř����ʰɶɵƀŚ
ɴɻɱɼ ɤ����� ��� ��������� ��������� ������ �� � ������ř ��� �������
ɴɻɴɱ ɤ��������� ��� ���� ����ř ��� ���� ��������� ����������
ɴɻɴɴ ������� ʳŞ ������ſƀŚ
ɴɻɴɵ ɤ���� ������� ���� ���������
ɴɻɴɶ ��� ſ� �� ɴś��������ƀƇ
ɴɻɴɷ ɤ������ ����� ��������� �� ��������� ����� ��� ſ���� �����ƀ
ɴɻɴɸ ���ſŪ��Ŝ ���Ŝ ����� Ūř �ř ŪɎ�ŪƀŚ
ɴɻɴɹ ɤ���� � ��������� ſ��������� ��� ���� ��� ����� �� ��� ����������� �����������ř
ɴɻɴɺ ɤ��� ��� ���� ����� ������ ������ �� ���� ��� ��� ���� ���������� �������ƀ
ɴɻɴɻ � ʳŞ �����������ſ�����ř ���������ř ������������ƀŚ
ɴɻɴɼ ɤ��������� ��� �����������ř ���Ŝř �� ��� ���������
ɴɻɵɱ ����� ʳŞ ��������Ŝ��ſ�ř ���������ř ɻƀŚ
ɴɻɵɴ ɤ������ ��� ����������� �� ��� ��������� �� ������� ������
ɴɻɵɵ ������� ʳŞ �����ſ�������ř �����ɜ��ƀŚ
ɴɻɵɶ ƈ
ɴɻɵɷ ɤ��������� ������� ��������� �����
ɴɻɵɸ ����� ʳŞ ��������ſ�������ƀŚ
ɴɻɵɹ �����ſ�����ƀ ʳŞ ���ſ����ʰɹɶř ��ʰɴř ��ʰŞɵƀŚ
ɴɻɵɺ ɤ��������� ɼɸʩ ���������� ���������
ɴɻɵɻ ɤ����� ��� ����� ����� ��� ���� ������ ſʰ���� ���ƀ
ɴɻɵɼ ����� ʳŞ �����ſ��ř���ʰ���ſ�������ƀƃɵƄƀŚ
ɴɻɶɱ ���� ʳŞ �����ſ��ř���ʰ���ſ�������ƀƃɵƄƀŚ
ɴɻɶɴ ɤ���� ������� ���� ���� �Ŝ�Ŝ �������
ɴɻɶɵ ���ſ� �� ɴś���ſ�������ƀƃɵƄƀ
ɴɻɶɶ Ƈ
ɴɻɶɷ �������ƃř�Ƅ ʳŞ ����ſ�������ƃř�Ƅř ��Ŝ����ʰ����ƀŚ
ɴɻɶɸ �����ƃ�Ƅ ʳŞ �������ƃ�������ſ������ſŠſ��Ŝ��ſ�������ƃř�ƄƀƀƀƋɱŜɱɵɸƀř�ƄŚ
ɴɻɶɹ ����ƃ�Ƅ ʳŞ �������ƃ�������ſ������ſŠſ��Ŝ��ſ�������ƃř�ƄƀƀƀƋɱŜɼɺɸƀř�ƄŚ
ɴɻɶɺ ƈ
ɴɻɶɻ ɤ���� ��� ���ś ������ ������ ���� ���� ��������� �� ���� ���Ũ� ����
ɴɻɶɼ ����ƃ����� ʰʰ ɱƄ ʳŞ ��Ś
ɴɻɷɱ �����ƃ����� ʰʰ ɱƄ ʳŞ ��Ś
ɴɻɷɴ �����ƃ����� ʰʰ ɱƄ ʳŞ ��Ś
ɴɻɷɵ ƈ ���� ��ſ������������ ʰʰ Ū���Ūƀ
ɴɻɷɶ Ƈ
ɴɻɷɷ ��������� ʳŞ ��������������������ſ�����ř������ʰɱř������ʰɹɷř����ʰɶɵƀŚ
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ɴɻɷɸ ɤ����� ��� ��������� ��������� ������ �� � ������ř ��� �������
ɴɻɷɹ ɤ��������� ��� ���� ����ř ��� ���� ��������� ����������
ɴɻɷɺ ������� ʳŞ ������ſƀŚ
ɴɻɷɻ ɤ���� ������� ���� ���������
ɴɻɷɼ ��� ſ� �� ɴś��������ƀƇ
ɴɻɸɱ ɤ������ ����� ��������� �� ��������� ����� ��� ſ���� �����ƀ
ɴɻɸɴ ���ſŪ��Ŝ ���Ŝ ����� Ūř �ř ŪɎ�ŪƀŚ
ɴɻɸɵ ɤ���� � ��������� ſ��������� ��� ���� ��� ����� �� ��� ����������� �����������ř
ɴɻɸɶ ɤ��� ��� ���� ����� ������ ������ �� ���� ��� ��� ���� ���������� �������ƀ
ɴɻɸɷ � ʳŞ ������������ſ�����ř ���������ř �ƀŚ
ɴɻɸɸ ɤ��������� ��� �����������ř ���Ŝř �� ��� ���������
ɴɻɸɹ ����� ʳŞ ��������Ŝ��ſ�ř ���������ř ɻƀŚ
ɴɻɸɺ ɤ������ ��� ����������� �� ��� ��������� �� ������� ������
ɴɻɸɻ ������� ʳŞ �����ſ�������ř �����ɜ��ƀŚ
ɴɻɸɼ ƈ
ɴɻɹɱ ɤ��������� ������� ��������� �����
ɴɻɹɴ ����� ʳŞ ��������ſ�������ƀŚ
ɴɻɹɵ �����ſ�����ƀ ʳŞ ���ſ����ʰɹɶř ��ʰɴř ��ʰŞɵƀŚ
ɴɻɹɶ ɤ��������� ɼɸʩ ���������� ���������
ɴɻɹɷ ɤ����� ��� ����� ����� ��� ���� ������ ſʰ���� ���ƀ
ɴɻɹɸ ����� ʳŞ �����ſ��ř���ʰ���ſ�������ƀƃɵƄƀŚ
ɴɻɹɹ ���� ʳŞ �����ſ��ř���ʰ���ſ�������ƀƃɵƄƀŚ
ɴɻɹɺ ɤ���� ������� ���� ���� �Ŝ�Ŝ �������
ɴɻɹɻ ���ſ� �� ɴś���ſ�������ƀƃɵƄƀ
ɴɻɹɼ Ƈ
ɴɻɺɱ �������ƃř�Ƅ ʳŞ ����ſ�������ƃř�Ƅř ��Ŝ����ʰ����ƀŚ
ɴɻɺɴ �����ƃ�Ƅ ʳŞ �������ƃ�������ſ������ſŠſ��Ŝ��ſ�������ƃř�ƄƀƀƀƋɱŜɱɵɸƀř�ƄŚ
ɴɻɺɵ ����ƃ�Ƅ ʳŞ �������ƃ�������ſ������ſŠſ��Ŝ��ſ�������ƃř�ƄƀƀƀƋɱŜɼɺɸƀř�ƄŚ
ɴɻɺɶ ƈ
ɴɻɺɷ ɤ���� ��� ���ś ������ ������ ���� ���� ��������� �� ���� ���Ũ� ����
ɴɻɺɸ ����ƃ����� ʰʰ ɱƄ ʳŞ ��Ś
ɴɻɺɹ �����ƃ����� ʰʰ ɱƄ ʳŞ ��Ś
ɴɻɺɺ �����ƃ����� ʰʰ ɱƄ ʳŞ ��Ś
ɴɻɺɻ ƈ
ɴɻɺɼ ɤ���� ��� ��������� ĺ ��������� ��������
ɴɻɻɱ ɤ
�� ��� ����� �����
ɴɻɻɴ ����Ŝ������ ʳŞ ��������ſ ����� ƀ ������ſ���Ŝ����ſ�����ƀƀʴɱ
ɴɻɻɵ ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ����� ʳŞ Ūŵ�����ŵ������ŵ����ŵŪŚ
ɴɻɻɶ ����Ŝ����� ʳŞ �ſŪ��������ŪřŪ������������ŪřŪ��������������ŪřŪ������������������ŪƀŚ
ɴɻɻɷ ɤɤ �� ��� �� ��� ���� ��� ������� ���� �����
ɴɻɻɸ ��� ſ� �� ɴś������ſ����Ŝ�����ƀƀ Ƈ
ɴɻɻɹ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪ

ƀƀ ƀ
ɴɻɻɺ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪ

ƀƀ ƀ
ɴɻɻɻ ƈ
ɴɻɻɼ �������� ʳŞ ����ɴ	���ſŪ
�������Ūř �����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř ����Ŝ�����ř ŪŜ���Ūř

���ʰŪŪƀƀ
ɴɻɼɱ ������� ʳŞ �����ſŪ�������ŪřŪŞŪř������������řŪŞŪř���������řŪŞ������ŪřŪŜ���Ūř���ʰŪŪƀŚ
ɴɻɼɴ ɤ���� ��	 ������
ɴɻɼɵ ���ſ����ʰ�������ř ��ʰŪ�����Ūř �����ʰſɴɷŜɻŵ��ſɴƀƀř ������ʰſɵɴŜɸŵ��ſɴƀƀř ���������ʰɴɱř

������ʰ��������ř ����������ʰŪ����ŪƀŚ
ɴɻɼɶ ������ ʳŞ ɱŜɶŚ
ɴɻɼɷ ���ſ�����ʰ�ſɸřɴƀř ���ʰ�ſɴŜɸřɷŜɴřɴŜɸřɷŜɴƀř ���ʰ�ſɴɸŜɴřɺŜɸřɱřɺŜɸƀř ���ʰ������ř ����Ŝ����ʰɴř

���Ŝ����ʰɴŜɸƀŚ
ɴɻɼɸ
ɴɻɼɹ ɤ���� ���� �������� ��������
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ɴɻɼɺ ��ſ������������ ʰʰ Ū��Ū Ŷ ������������ ʰʰ Ū��Ū Ŷ ������������ ʰʰ Ū��Ū Ŷ ������������ ʰʰ Ū
���Ūƀ

ɴɻɼɻ Ƈ
ɴɻɼɼ ����ſ�����ſ����ƀř����ř����ʰ	����ř���ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř���ʰ������ř����ʰ�ſɹɸřɱƀř����ʰ�ſ���ſ

���������ř��Ŝ��ʰ����ƀŞ����ſ�����ſ�ſ���������ř��������ƀř��Ŝ��ʰ����ƀƀƋŜɴɻř���ſ��������ř
��Ŝ��ʰ����ƀƀř����ʰŪ���� �������� ��������Ūř����ʰŪŪƀŚ

ɴɼɱɱ ƈ����
ɴɼɱɴ Ƈ
ɴɼɱɵ ����ſ�����ſ����ƀř����ř����ʰ	����ř���ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř����ʰ�ſɹɸřɱƀř����ʰ�ſ���ſ����ř��Ŝ��ʰ����ƀŞ

����ſ�����ſ����ř��Ŝ��ʰ����ƀƀƋŜɵɶřſ���ſ����ř��Ŝ��ʰ����ƀƋɴŜɱɸƀƀř����ʰŪ���� ��������
��������Ūř����ʰŪŪƀŚ

ɴɼɱɶ ƈ
ɴɼɱɷ ����ſɴř���ʰ������ƀŚ
ɴɼɱɸ ����ſɵř���ʰ������ƀŚ
ɴɼɱɹ �����ſ����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɱɸř����ʰŞɴƀŚ
ɴɼɱɺ ������ſ�����ſ����ƀř����ř���ʰɴɹř����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɻř���ʰɴř ���ʰɴƀŚ
ɴɼɱɻ ����ɼɸſ����ʰ������ƀŚ
ɴɼɱɼ ɤ��� ����� ���� �� ���� �� Ū��Ū
ɴɼɴɱ ��ſ������������ ʰʰ Ū��Ū Ŷ ������������ ʰʰ Ū��Ū Ŷ ������������ ʰʰ Ū��Ū Ŷ ������������ ʰʰ Ū

���Ūƀ
ɴɼɴɴ Ƈ
ɴɼɴɵ ������ſ��Ŝ�������ſ�����ſ����ƀƀř����ř��Ŝ�������ſ�����ſ����ƀƀř���������ř������ʰɱř���ʰɱŜɵɸƀŚ
ɴɼɴɶ ������ſ��Ŝ�������ſ�����ſ����ƀƀř����ř��Ŝ�������ſ�����ſ����ƀƀř��������ř������ʰɱř���ʰɱŜɵɸƀŚ
ɴɼɴɷ ƈ
ɴɼɴɸ ɤ���� ������ ���� �������
ɴɼɴɹ ɤ��� ����� ��������� ������ �� ���� ���� ������ŞŞ��Ş���ŵ�� ��Ŝ �����������
ɴɼɴɺ ɤ	����ś �� �������� �� ��Ş��� �� ��
ɴɼɴɻ ��ſ������������ ʰʰ Ū��Ş���Ū Ŷ ������������ ʰʰ Ū�����Ş�������Ūƀ
ɴɼɴɼ Ƈ
ɴɼɵɱ ɤ��� �� ����ř ���� �� ������
ɴɼɵɴ ����ſ�����ſ����ƀř���ƃɴřƄř���ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř����ʰ�ſɹɸřɱƀř����ʰ�ſŞɱŜɴɸřɴƀř����ʰŪ����������

������ ���� ������Ūř����ʰŪŪř����ʰ	����ƀŚ
ɴɼɵɵ ����ſɵř ���ʰ������ƀŚ
ɴɼɵɶ ����ſɴř ���ʰ������ƀŚ
ɴɼɵɷ �����ſ����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɱɸř����ʰŞɴƀŚ
ɴɼɵɸ ɤ���� ������� ��� ɷŞɴɱ�ř ���� �����ř ��������
ɴɼɵɹ ���ſ� �� ɵśſ���ſ���ƀƃɴƄƀƀƇ
ɴɼɵɺ ������ſ�����ſ����ƀř���ƃ�řƄř����ʰŪ�Ūř���ʰŪ����Ūř���ʰɴƀŚ
ɴɼɵɻ ƈ
ɴɼɵɼ ɤ������� ��� ɶ�ř ������ �������
ɴɼɶɱ ������ſ�����ſ����ƀř���ƃɴřƄř���ʰɴɹř����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɻř���ʰɴƀŚ
ɴɼɶɴ ɤ������ ��� ������
ɴɼɶɵ ��ſ������������ Šʰ Ū��Ūƀ
ɴɼɶɶ Ƈ
ɴɼɶɷ ����ſɶɸřɱŜɵř������ʰ�����ſŪ�� ɴŞŪř���ſ���ƀƃɴƄʫɵř���ʰŪŪƀř���ʰɱŜɻƀŚ
ɴɼɶɸ ƈ
ɴɼɶɹ ��ſ������������ ʰʰ Ū��Ū Ŷ ������������ ʰʰ Ū��Ū Ŷ ������������ ʰʰ Ū��Ū Ŷ ������������ ʰʰ Ū

���Ūƀ
ɴɼɶɺ Ƈ
ɴɼɶɻ ����ſɸɵřɱŜɼř ������ʰŪ�� ɴŞɶŪř���ʰɱŜɻƀŚ
ɴɼɶɼ ƈ����
ɴɼɷɱ Ƈ
ɴɼɷɴ ����ſɷɱřɱŜɼř ������ʰŪ�� ɴŞɶŪř���ʰɱŜɻƀŚ
ɴɼɷɵ ƈ
ɴɼɷɶ ����ɼɸſ����ʰ������ƀŚ
ɴɼɷɷ ƈ����
ɴɼɷɸ ɤ������ś �� �������� ���� �� �����������
ɴɼɷɹ Ƈ
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ɴɼɷɺ ɤ��� �� ����ř ���� �� ������
ɴɼɷɻ ����ſ�����ſ����ƀř�������ř���ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř����ʰ�ſɹɸřɱƀř����ʰ�ſ���ſ���������ř��Ŝ��ʰ����ƀŞ

����ſ�����ſ�ſ���������ř��������ƀř��Ŝ��ʰ����ƀƀƋŜɴɻř���ſ��������ř��Ŝ��ʰ����ƀƀř����ʰŪ
������ ���� ������Ūř����ʰŪŪř����ʰ	����ƀŚ

ɴɼɷɼ ����ſɵř ���ʰ������ƀŚ
ɴɼɸɱ ����ſɴř ���ʰ������ƀŚ
ɴɼɸɴ �����ſ����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɱɸř����ʰŞɴƀŚ
ɴɼɸɵ ɤ������� ��� ɶ�ř ������ �������
ɴɼɸɶ ������ſ�����ſ����ƀř�������ř���ʰɴɹř����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɻř���ʰɴƀŚ
ɴɼɸɷ ɤ������ ��� ������
ɴɼɸɸ ��ſ������������ Šʰ Ū��Ūƀ
ɴɼɸɹ Ƈ
ɴɼɸɺ ����ſɶɸřɱŜɵř������ʰ�����ſŪ�� ɴŞŪř���ſ���ƀƃɴƄʫɵř���ʰŪŪƀř���ʰɱŜɻƀŚ
ɴɼɸɻ ƈ
ɴɼɸɼ ��ſ������������ ʰʰ Ū��Ū Ŷ ������������ ʰʰ Ū��Ū Ŷ ������������ ʰʰ Ū��ŪŶ ������������ ʰʰ Ū

���Ūƀ
ɴɼɹɱ Ƈ
ɴɼɹɴ ����ſɸɵřɱŜɼř ������ʰŪ�� ɴŞɶŪř���ʰɱŜɻƀŚ
ɴɼɹɵ ƈ����
ɴɼɹɶ Ƈ
ɴɼɹɷ ����ſɷɱřɱŜɼř ������ʰŪ�� ɴŞɶŪř���ʰɱŜɻƀŚ
ɴɼɹɸ ƈ
ɴɼɹɹ ����ɼɸſ����ʰ������ƀŚ
ɴɼɹɺ ɤ��� ����� ���� �� ����������� ����
ɴɼɹɻ ��ſ������������ ʰʰ Ū��Ū Ŷ ������������ ʰʰ Ū��Ū Ŷ ������������ ʰʰ Ū��Ū Ŷ ������������ ʰʰ Ū

���Ūƀ
ɴɼɹɼ Ƈ
ɴɼɺɱ ������ſ��Ŝ�������ſ�����ſ����ƀƀř�������ř��Ŝ�������ſ�����ſ����ƀƀř���������ř������ʰɱř���ʰɱŜɵɸƀ

Ś
ɴɼɺɴ ������ſ��Ŝ�������ſ�����ſ����ƀƀř�������ř��Ŝ�������ſ�����ſ����ƀƀř��������ř������ʰɱř���ʰɱŜɵɸƀŚ
ɴɼɺɵ ƈ
ɴɼɺɶ ƈ
ɴɼɺɷ ɤ���� ����� ����� �������
ɴɼɺɸ ɤ��� �� ����ř ���� �� ������
ɴɼɺɹ ����ſ�����ſ����ƀř�������ƃɴřƄř���ʰŪ�Ūř����ʰ	����ř����ʰŪ�Ūř����ʰ�ſɹɸřɱƀř����ʰ�ſſ���ſ�������ř

��Ŝ��ʰ����ƀŞſ����ſ�����ſ�������ř��Ŝ��ʰ����ƀƀƋɱŜɴɸƀƀř���ſ�������ř��Ŝ��ʰ����ƀƀř����ʰŪ
����� ����� ������Ūř����ʰŪŪƀŚ

ɴɼɺɺ ����ſɵř ���ʰ������ƀŚ
ɴɼɺɻ ����ſɴř ���ʰ������ƀŚ
ɴɼɺɼ �����ſ����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɱɸř����ʰŞɴƀŚ
ɴɼɻɱ ɤ���� ������� ��� ����� ����� ������ř ���� �����ř ��������
ɴɼɻɴ ���ſ� �� ɵś���ſ�������ƀƃɴƄƀƇ
ɴɼɻɵ ������ſ�����ſ����ƀř�������ƃ�řƄř����ʰŪ�Ūř���ʰŪ����Ūř���ʰɴƀŚ
ɴɼɻɶ ƈ
ɴɼɻɷ ɤ������� ��� �����ʰɱŜɴɴř ������ �������
ɴɼɻɸ ������ſ�����ſ����ƀř�������ƃɴřƄř���ʰɴɹř����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɻř���ʰɴƀŚ
ɴɼɻɹ ɤ��� ������ �� ���� ����� ������ ��� ��� ������ ſ��� ��� ������ ��ƀ
ɴɼɻɺ ����ſ�����ſ����ƃ������ſ����ƀƄƀř�������ƃ������ſ���������ƀř������ſ����ƀƄʫɱŜɱɱɱɺɸř������ʰ

������ſ����� ʰʰ Ŝſ���������ƃ������ſ���������ƀƄƀƀř���ʰɱŜɻř���ʰɷř���ʰ����ƀŚ
ɴɼɻɻ ���ſ� �� ɴśſ������ſ���������ƀŞɴƀƀ
ɴɼɻɼ Ƈ
ɴɼɼɱ ����ſ�����ſ����ƃ������ſ����ƀƄƀř�������ƃ�ř������ſ����ƀƄř������ʰ������ſ����� ʰʰ Ŝſ

���������ƃ�Ƅƀƀř���ʰɱŜɻř���ʰɷř���ʰ����ƀŚ
ɴɼɼɴ ƈ
ɴɼɼɵ ɤ���������
ɴɼɼɶ ����ɼɸſ����ʰ������ƀŚ
ɴɼɼɷ ɤ��� ����� ���� �� ����������� ����
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ɴɼɼɸ ��ſ������������ ʰʰ Ū��Ū Ŷ ������������ ʰʰ Ū��Ū Ŷ ������������ ʰʰ Ū��Ū Ŷ ������������ ʰʰ Ū
���Ūƀ

ɴɼɼɹ Ƈ
ɴɼɼɺ ������ſ��Ŝ�������ſ�����ſ����ƀƀř�������ƃɴřƄř��Ŝ�������ſ�����ſ����ƀƀř����������ř������ʰɱř���

ʰɱŜɵɸƀŚ
ɴɼɼɻ ������ſ��Ŝ�������ſ�����ſ����ƀƀř�������ƃɴřƄř��Ŝ�������ſ�����ſ����ƀƀř���������ř������ʰɱř���

ʰɱŜɵɸƀŚ
ɴɼɼɼ ƈ
ɵɱɱɱ ɤ���� ����� ������ ��� �����
ɵɱɱɴ �� ʳŞ �����������Ś
ɵɱɱɵ ��� ſ� �� ɴśſ������ſ���������ƀŞɴƀƀ
ɵɱɱɶ Ƈ
ɵɱɱɷ �� ʳŞ �����ſ��ř�����������ƀ
ɵɱɱɸ ƈ
ɵɱɱɹ ���������� ʳŞ �������ŵ��Ś
ɵɱɱɺ ɤ��� �� ����ř ���� �� ������
ɵɱɱɻ ����ſ�����ſ����ƀř����������ƃɴřƄř����ʰ	����ř���ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř����ʰ�ſɹɸřɱƀř����ʰ�ſſ���ſ

����������ř��Ŝ��ʰ����ƀŞſ����ſ�����ſ����������ř��Ŝ��ʰ����ƀƀƋɱŜɴɸƀƀř���ſ����������ř��Ŝ��
ʰ����ƀƀř����ʰŪ����� ����� ������ ��� �����Ūř����ʰŪŪƀŚ

ɵɱɱɼ ����ſɴř ���ʰ������ƀŚ
ɵɱɴɱ ����ſɵř ���ʰ������ƀŚ
ɵɱɴɴ �����ſ����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɱɸř����ʰŞɴƀŚ
ɵɱɴɵ ɤ���� ������� ��� ����� ����� ������ř ���� �����ř ��������
ɵɱɴɶ ���ſ� �� ɵś���ſ�������ƀƃɴƄƀƇ
ɵɱɴɷ ������ſ�����ſ����ƀř����������ƃ�řƄř����ʰŪ�Ūř���ʰŪ����Ūř���ʰɴƀŚ
ɵɱɴɸ ƈ
ɵɱɴɹ ������ſ�����ſ����ƀř����������ƃɴřƄř���ʰɴɹř����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɻř���ʰɴƀŚ
ɵɱɴɺ ɤ��� ������ �� ���� ����� ������ ��� ��� ������ ſ��� ��� ������ ��ƀ
ɵɱɴɻ ����ſ�����ſ����ƃ������ſ����ƀƄƀř����������ƃ������ſ���������ƀř������ſ����ƀƄʫɱŜɱɱɱɱɵř������ʰ

������ſ����� ʰʰ Ŝſ���������ƃ������ſ���������ƀƄƀƀř���ʰɱŜɻř���ʰɷř���ʰ����ƀŚ
ɵɱɴɼ ����ſ�����ſ����ƃ������ſ����ƀƄƀř����������ƃ������ſ���������ƀř������ſ����ƀƄʫɱŜɱɱɱɱɱɴř������

ʰ������ſ����� ʰʰ Ŝſ���������ƃ������ſ���������ƀŞɴƄƀƀř���ʰɱŜɻř���ʰɷř���ʰ����ƀŚ
ɵɱɵɱ ���ſ� �� ɴśſ������ſ���������ƀŞɵƀƀ
ɵɱɵɴ Ƈ
ɵɱɵɵ ����ſ�����ſ����ƃ������ſ����ƀƄƀř����������ƃ�ř������ſ����ƀƄř������ʰ������ſ����� ʰʰ Ŝſ

���������ƃ�Ƅƀƀř���ʰɱŜɻř���ʰɷř���ʰ����ƀŚ
ɵɱɵɶ ƈ
ɵɱɵɷ ɤ���������
ɵɱɵɸ ����ɼɸſ����ʰ������ƀŚ
ɵɱɵɹ ɤ	������ř ��� ���� ������� ���������ŞŞ�� ���� ������� ��� ����� ������
ɵɱɵɺ ɤ���� ɤ �� ������ �� �����������
ɵɱɵɻ ����ſ�����ſ�����������ƀř�����������ř���ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř���ʰɴř����ʰ	����ř����ʰ�ſɹɸřɱƀ

ř����ʰ�ſſ���ſ�����������ř��Ŝ��ʰ����ƀŞſ����ſ�����ſ�����������ř��Ŝ��ʰ����ƀƀƋɱŜɵƀƀř���ſ
�����������ř��Ŝ��ʰ����ƀʫſ����ſ�����ſ�����������ř��Ŝ��ʰ����ƀƀƋɱŜɴƀƀř����ʰŪŪř���ʰɴɸř���ʰ
Ū����Ūř���ʰ����ř���ʰɱŜɻƀŚ

ɵɱɵɼ ����ſ����ʰɷř���ʰŪ����Ūř ���ʰ������ƀŚ
ɵɱɶɱ �����ſ����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɱɸř����ʰŞɷƀŚ
ɵɱɶɴ �����ſŪ
���� ��������Ūř����ʰɷř����ʰɶř���ʰ���ſŪ���ŪƀƀŚ
ɵɱɶɵ �����ſ����ʰŪ
������� ���� ſ��ƀŪř����ʰɴř����ʰɶř���ʰ����ř���ʰ���ſŪ���ŪƀƀŚ
ɵɱɶɶ ɤ�������� ɤ �� ������� �� ������� �� ���� �������
ɵɱɶɷ ���ſ���ʰ����ƀŚ
ɵɱɶɸ ɤ�� �����������ř ���� ����� ���� ���� �������
ɵɱɶɹ ��ſ������������ ʰʰ Ū��Ū Ŷ ������������ ʰʰ Ū��Ū Ŷ ������������ ʰʰ Ū��Ū Ŷ ������������ ʰʰ Ū

���Ūƀ
ɵɱɶɺ Ƈ
ɵɱɶɻ ����ſ�����ſ�����ƀř�����ř����ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř���ʰŪ�Ūř���ʰɴř����ʰ�ſɹɸřɱƀř����ʰ�ſſ���ſ

�����ř��Ŝ��ʰ����ƀŞſ����ſ�����ſ�ſ�����ř����ƀř��Ŝ��ʰ����ƀƀƋɱŜɵɸƀƀř���ſ����ř��Ŝ��ʰ����ƀƀř
����ʰŪŪř����ʰŪŪř���ʰɴɹř���ʰ����ř���ʰɱŜɻƀŚ
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ɵɱɶɼ ƈ����
ɵɱɷɱ ɤ�� ��� �����������ř ������ ����� ����� ���� �� ������� ��� ���� ����
ɵɱɷɴ Ƈ ����ſ�����ſ�����ƀř�����ř����ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř���ʰŪ�Ūř���ʰɴř����ʰ�ſɹɸřɱƀř����ʰ�

ſſ���ſ�����ř��Ŝ��ʰ����ƀŞſ����ſ�����ſ�����ř��Ŝ��ʰ����ƀƀƋɱŜɵɸƀƀř���ſ�����ř��Ŝ��ʰ����ƀƀ
ř����ʰŪŪř����ʰŪŪř���ʰɴɹř���ʰ����ř���ʰɱŜɻƀŚ

ɵɱɷɵ ƈ
ɵɱɷɶ ����ſɵř ���ʰ������ƀŚ
ɵɱɷɷ ����ſɴř ���ʰ������ƀŚ
ɵɱɷɸ �����ſŪ������� �������� Ūř����ʰɵř����ʰɶř���ʰ���ſŪ���ŪƀƀŚ
ɵɱɷɹ ɤ���������
ɵɱɷɺ ����ɼɸſ����ʰ������ƀŚ
ɵɱɷɻ ɤ��� ������
ɵɱɷɼ ������ſ�ʰŪ�������Ūř�����ʰɱŜɱɸř���ʰŪ�Ūř���ʰɴř��Ŝ���ʰɱŜɻř ���ʰɱŜɻř ������ʰ�ſŪ�������

�������� ſ�������ƀŪř Ū
���� �������� ſ�����������ƀŪƀř���ʰ�ſŪ�����ŪřŪ����Ūƀř���ʰ�
ſɴɹřɴɸƀƀŚ

ɵɱɸɱ ɤ��� ����� ���� �� ���� �� Ū��Ū
ɵɱɸɴ ��ſ������������ ʰʰ Ū��Ū Ŷ ������������ ʰʰ Ū��Ū Ŷ ������������ ʰʰ Ū��Ū Ŷ ������������ ʰʰ Ū

���Ūƀ
ɵɱɸɵ Ƈ
ɵɱɸɶ ������ſ��Ŝ�������ſ�����ſ�����ƀƀř�����ř��Ŝ�������ſ�����ſ�����ƀƀř�����ř������ʰɱř���ʰɱŜɵɸƀŚ
ɵɱɸɷ ������ſ��Ŝ�������ſ�����ſ�����ƀƀř�����ř��Ŝ�������ſ�����ſ�����ƀƀř����ř������ʰɱř���ʰɱŜɵɸƀŚ
ɵɱɸɸ ƈ
ɵɱɸɹ ɤ����� �������� ������
ɵɱɸɺ ���Ŝ���ſƀŚ
ɵɱɸɻ ɤ��� ����� ���� �� ���� ����
ɵɱɸɼ �����	����ſ����ʰ�������ř�������ʰ�������ř ���������ʰŪŵ�����ŵ������ŵ����ŪƀŚ
ɵɱɹɱ ɤ������ ������ŞŞŞ��������� ���� ����� ��� ��Ş���ŵ�����Ş�������
ɵɱɹɴ ��ſ��������ʰʰ����ƀ
ɵɱɹɵ Ƈ
ɵɱɹɶ ������� ʳŞ �����ſ����ř���ƃɴřƄř�������ƃɴřƄƀŚ
ɵɱɹɷ ��������ſ�������ƀƃɵśɶƄ ʳŞ �ſŪ���������ŪřŪ���������ŪƀŚ
ɵɱɹɸ ��������ſ�������ƀ ʳŞ �����ſ����ƀŚ
ɵɱɹɹ ������ſ��Ŝ����Ŝ�����ſ�������ƀƀŚ
ɵɱɹɺ ƈ
ɵɱɹɻ ƈ
ɵɱɹɼ
ɵɱɺɱ
ɵɱɺɴ ɤ	������� �� ��������� ���������Ş��������� ������� ��� ����� ɵ Ū���� �������Ū
ɵɱɺɵ ɤ���� �� ��������������ɵ�� ���� ��� �������� ���� �������ř
ɵɱɺɶ ɤ��� ��� ����� ����� ������ ������������ �������
ɵɱɺɷ ɤ����ř ������� ��� ����������� ����� ſ��� ������ ��� Ū���� �������Ū �����������ƀř
ɵɱɺɸ ɤ��� ��� ��� ��������� ������������Ŝ ��ř ��� �������� ����
ɵɱɺɹ ��������������ɵ���� ʳŞ ��������ſ����ř ��������ř ������������ř �ř �ř��������ʰɴɱɱř���������

ʰɴɱř��������ʰ	����ƀ
ɵɱɺɺ Ƈ
ɵɱɺɻ ɤ���� ��������� ��������� ��� ���� ſ�������Ş�����ƀ ������� ��������
ɵɱɺɼ ������ſŪ���������	��������Ŝ�ŪƀŚ
ɵɱɻɱ ɤ��� ��� ��������� ��� ��� ����
ɵɱɻɴ ��� ʳŞ ��������ſ�ř �ʰ���ſ�ƀƃɴƄŞɴř ���ʰ����ƀŚ
ɵɱɻɵ ɤ������ ����� ��� �� ���� �� ������� ���� ����Ũ� ���� �� �����������
ɵɱɻɶ � ʳŞ �ƃ�ɜ
���� ʩ��ʩ ���Ŝ�����ſ�ƀřƄŚ
ɵɱɻɷ ɤ��������� ��������� ��������
ɵɱɻɸ ��ſ������������ ʰʰ Ū��Ş���Ū Ŷ ������������ ʰʰ Ū�����Ş�������Ūƀ
ɵɱɻɹ Ƈ
ɵɱɻɺ ɤ
�� ����� �� ����� ����� ��� ���� ���� ���
ɵɱɻɻ ���� ʳŞ �����������ſ�ř ����ř ��������ř ����ʰ������������ƀŚ
ɵɱɻɼ ɤ��������� ��������� �������� ��� ���� ���� ���
ɵɱɼɱ ɤ��������� ���� �������� ��������
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ɵɱɼɴ ���� ʳŞ ����������������ſ�ř����ƀŚ
ɵɱɼɵ ɤ��������� ������ ���� �������
ɵɱɼɶ ɤſ����� ����� ������������ �� ����� �� ����� ��� �� ���� ɶŞɹ
ɵɱɼɷ ɤ��� ����������ř �� ����� �������� ���� ���Ş��������� ����ƀ
ɵɱɼɸ ��� ʳŞ ���������	������ſŪ��Ş���Ūř����ř���ƀŚ
ɵɱɼɹ ƈ
ɵɱɼɺ ɤ������ ������ŞŞŞ��������� ���� ����� ��� ��Ş���ŵ�����Ş�������
ɵɱɼɻ ��ſ��������ʰʰ����ƀ
ɵɱɼɼ Ƈ
ɵɴɱɱ ������� ʳŞ �����ſ����ř���ƃɴřƄƀŚ
ɵɴɱɴ ��������ſ�������ƀƃɵƄ ʳŞ Ū���������ŪŚ
ɵɴɱɵ ��������ſ�������ƀ ʳŞ �����ſ����ƀŚ
ɵɴɱɶ ������ſ��Ŝ����Ŝ�����ſ�������ƀƀŚ
ɵɴɱɷ ƈ
ɵɴɱɸ ƈ
ɵɴɱɹ
ɵɴɱɺ
ɵɴɱɻ ɤ	������� �� ��������� ��� ������� ������ ���� ������ ��� ����
ɵɴɱɼ ɤ������� ��������ř ��� ��� ��� ������ �� ɸɱʩ ���������� ��������ś
ɵɴɴɱ ɤɜ���� Ş ���� ����� ����� ������
ɵɴɴɴ ɤɜ������� Ş ��� �� ɸɱʩ �� ������� ſɵɸ�� ����������ƀ
ɵɴɴɵ ɤɜ������� Ş ������ �� ɸɱʩ �� ������� ſɺɸ�� ����������ƀ
ɵɴɴɶ ��������������� ʳŞ ��������ſ����ř ��������ř�ř �ƀ
ɵɴɴɷ Ƈ
ɵɴɴɸ ɤ���� ��������� ��������� ��� ���� ſ�������Ş�����ƀ ������� ��������
ɵɴɴɹ ������ſŪ���������	��������Ŝ�ŪƀŚ
ɵɴɴɺ ɤ��� ��� ��������� ��� ��� ����
ɵɴɴɻ ��� ʳŞ ��������ſ�ř �ʰ���ſ�ƀƃɴƄŞɴř ���ʰ����ƀŚ
ɵɴɴɼ ������ ʳŞ ���ɜ������Ś
ɵɴɵɱ ɤ������ ����� ��� �� ���� �� ������� ���� ����Ũ� ���� �� �����������
ɵɴɵɴ � ʳŞ �ƃ�ɜ
���� ʩ��ʩ ���Ŝ�����ſ�ƀřƄŚ
ɵɴɵɵ ɤ����������� �������� �� ���� ������� ��� ���� ���
ɵɴɵɶ ���� ʳŞ ������ſ����ʰŪ�������Ūř������ʰ������ſ��������ƀƀŚ
ɵɴɵɷ ɤ����������� �������� �� ���� ��� �� ���������� ��������
ɵɴɵɸ ������� ʳŞ ������ſ����ʰŪ�������Ūř������ʰ������ſ��������ƀƀŚ
ɵɴɵɹ ɤ����������� �������� �� ���� ������ �� ���������� ��������
ɵɴɵɺ ������� ʳŞ ������ſ����ʰŪ�������Ūř������ʰ������ſ��������ƀƀŚ
ɵɴɵɻ ɤ����������� �������� �� ���� ���� ������ ������� ��� ���� ���
ɵɴɵɼ ���������� ʳŞ ������ſ����ʰŪ�������Ūř������ʰ������ſ��������ƀƀŚ
ɵɴɶɱ ɤ
� ������� ���� ����
ɵɴɶɴ ɤ	���� ſ������ƀ ���� ���
ɵɴɶɵ ��ſ������ſ������ſ�ƃ�ɜ������Ŝ��� ʴ ����ƃɴƄřƄɜ
����ƀƀ ʰʰ ɱƀ
ɵɴɶɶ Ƈ
ɵɴɶɷ �������ƃɴƄ ʳŞ ��Ś
ɵɴɶɸ ƈ����
ɵɴɶɹ Ƈ
ɵɴɶɺ ɤ������ � �� ���� ���� ���
ɵɴɶɻ ���� ʳŞ �ƃ�ɜ������Ŝ��� ʴ ����ƃɴƄřƄŚ
ɵɴɶɼ ɤ����� �� ���� ���� ���
ɵɴɷɱ ����� ʳŞ ������ſ����ɜ����ƀŚ
ɵɴɷɴ ɤ����������� �������� �� ���� ����� ����� ������� ��� ���� ����
ɵɴɷɵ ���������� ʳŞ ������ſ����ʰŪ�������Ūř������ʰ������ſ�����ƀƀŚ
ɵɴɷɶ ������������� ʳŞ ������ſ����ʰŪ�������Ūř������ʰ������ſ�����ƀƀŚ
ɵɴɷɷ ɤ
� ������� ���� ����
ɵɴɷɸ ���ſ� �� ɴś������ſ�����ƀƀ
ɵɴɷɹ Ƈ
ɵɴɷɺ ɤ������ ���� �� ��� ����
ɵɴɷɻ ����� ʳŞ ����ƃ����ɜ���� ʰʰ �����ƃ�ƄřƄŚ
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ɵɴɷɼ ɤ
���� ����� �� ��� ����
ɵɴɸɱ ������ ʳŞ ������ſ�����ɜ
����ƀŚ
ɵɴɸɴ ɤ����� ������ �������� �� ��� ����
ɵɴɸɵ ɤ������� �������� ���� �� �ř ��� ��� ������ ������
ɵɴɸɶ �� ʳŞ ������ƃ������řɴśɶƄŚ
ɵɴɸɷ ɤ��������� ſ���� ������ƀ
ɵɴɸɸ �������������ƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ������ƀŚ
ɵɴɸɹ ɤ����Ŝ ���� ������ ��� ����� ������
ɵɴɸɺ ɤ��� ������ ���� ������ ����������� ������� �� ���� ���� ����� ���� ɷ
ɵɴɸɻ ɤ������ �� � ����ř �� ��������� ���� ��� ����� ���� ���� ���� ɶ
ɵɴɸɼ ��ſ������ſ������ƀ ʴ ɶƀ
ɵɴɹɱ Ƈ
ɵɴɹɴ ɤ����Ŝ ���� ������ ��� ����� ������
ɵɴɹɵ ����������ƃ�Ƅ ʳŞ ���������ſ��ř �������ʰŪ	�ŪƀƃƃɶƄƄŚ
ɵɴɹɶ ɤ
�� ��� ����� ����� ��� ��� �������� ����� ����� �� �� Ū������ɶ�Ū ����� ������
ɵɴɹɷ ɤ�������� ʳŞ ������ɶ�ſ��ř�����ʰɱŜɴɴƀŚ
ɵɴɹɸ ɤ��������� ������ �� ��� ����� �����
ɵɴɹɹ ɤ����������ƃ�Ƅ ʳŞ ������ɏ������ɶ�ſ��������ƀŚ
ɵɴɹɺ ƈ����Ƈ
ɵɴɹɻ ����������ƃ�Ƅ ʳŞ ��Ś
ɵɴɹɼ ƈ
ɵɴɺɱ
ɵɴɺɴ ƈ
ɵɴɺɵ ɤ��� ��������� ������� ������
ɵɴɺɶ ����ƃɴƄ ʳŞ ����ſ����������ř��Ŝ��ʰ����ƀŚ
ɵɴɺɷ ɤ���������� ���������
ɵɴɺɸ ɤ	����ř ����
ɵɴɺɹ ���������� ʳŞ ����ſ����������ř ��Ŝ����ʰ����ƀŚ
ɵɴɺɺ �������ƃɴƄ ʳŞ ����������ƃ�������ſ���ſŠſ��Ŝ��ſ����������ƀƀƀƋɱŜɵɸƀƄŚ
ɵɴɺɻ �������ƃɴƄ ʳŞ ����������ƃ�������ſ���ſŠſ��Ŝ��ſ����������ƀƀƀƋɱŜɺɸƀƄŚ
ɵɴɺɼ
ɵɴɻɱ ɤ������� ���� ������
ɵɴɻɴ ����������ƃɴƄ ʳŞ ����ſ�������������ƀŚ
ɵɴɻɵ ƈ
ɵɴɻɶ ɤ���� ������� ������ ���� ����
ɵɴɻɷ ���ſ� �� ɴśſ������ſ����ƀŞɴƀƀ
ɵɴɻɸ Ƈ
ɵɴɻɹ ɤ���� �� ��� ���� ��� �� �����ţ
ɵɴɻɺ ��ſ������ſ������ſ�ƃſ�ɜ������Ŝ��� ʳʰ ����ƃ�Ƅ ĺ �ɜ������Ŝ��� ʴ ����ƃ�ʫɴƄƀřƄɜ
����ƀƀ ʰʰ ɱƀ
ɵɴɻɻ Ƈ
ɵɴɻɼ �������ƃ�ʫɴƄ ʳŞ ��Ś
ɵɴɼɱ ƈ����
ɵɴɼɴ Ƈ
ɵɴɼɵ ɤ������ � �� ���� ���� ���
ɵɴɼɶ ���� ʳŞ �ƃ�ɜ������Ŝ��� ʳʰ ����ƃ�Ƅ ĺ �ɜ������Ŝ��� ʴ ����ƃ�ʫɴƄřƄŚ
ɵɴɼɷ ɤ����� �� ���� ���� ���
ɵɴɼɸ ����� ʳŞ ������ſ����ɜ����ƀŚ
ɵɴɼɹ ɤ����������� �������� �� ���� ����� ����� ������� ��� ���� ����
ɵɴɼɺ ���������� ʳŞ ������ſ����ʰŪ�������Ūř������ʰ������ſ�����ƀƀŚ
ɵɴɼɻ ������������� ʳŞ ������ſ����ʰŪ�������Ūř������ʰ������ſ�����ƀƀŚ
ɵɴɼɼ ɤ
� ������� ���� ����
ɵɵɱɱ ���ſ� �� ɴś������ſ�����ƀƀ
ɵɵɱɴ Ƈ
ɵɵɱɵ ɤ������ ���� �� ��� ����
ɵɵɱɶ ����� ʳŞ ����ƃ����ɜ���� ʰʰ �����ƃ�ƄřƄŚ
ɵɵɱɷ ɤ
���� ����� �� ��� ����
ɵɵɱɸ ������ ʳŞ ������ſ�����ɜ
����ƀŚ
ɵɵɱɹ ɤ����� ������ �������� �� ��� ����
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ɵɵɱɺ ɤ������� �������� ���� �� �ř ��� ��� ������ ������
ɵɵɱɻ �� ʳŞ ������ƃ������řɴśɶƄŚ
ɵɵɱɼ ɤ��������� ſ���� ������ƀ
ɵɵɴɱ �������������ƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ������ƀŚ
ɵɵɴɴ ɤ��� ������ ���� ������ ����������� ������� �� ���� ���� ����� ���� ɷ
ɵɵɴɵ ɤ������ �� � ����ř �� ��������� ���� ��� ����� ���� ���� ���� ɶ
ɵɵɴɶ ��ſ������ſ������ƀ ʴ ɶƀ
ɵɵɴɷ Ƈ
ɵɵɴɸ ɤ����Ŝ ���� ������ ��� ����� ������
ɵɵɴɹ ����������ƃ�Ƅ ʳŞ ���������ſ��ř �������ʰŪ	�ŪƀƃƃɶƄƄŚ
ɵɵɴɺ ɤ
�� ��� ����� ����� ��� ��� �������� ����� ����� �� �� Ū������ɶ�Ū ����� ������
ɵɵɴɻ ɤ�������� ʳŞ ������ɶ�ſ��ř�����ʰɱŜɴɴƀŚ
ɵɵɴɼ ɤ��������� ������ �� ��� ����� �����
ɵɵɵɱ ɤ����������ƃ�Ƅ ʳŞ ������ɏ������ɶ�ſ��������ƀŚ
ɵɵɵɴ ƈ����Ƈ
ɵɵɵɵ ����������ƃ�Ƅ ʳŞ ��Ś
ɵɵɵɶ ƈ
ɵɵɵɷ ƈ
ɵɵɵɸ ɤ��� ��������� ������� ������
ɵɵɵɹ ����ƃ�ʫɴƄ ʳŞ ����ſ����������ř��Ŝ��ʰ����ƀŚ
ɵɵɵɺ ɤ���������� ���������
ɵɵɵɻ ���������� ʳŞ ����ſ����������ř ��Ŝ����ʰ����ƀŚ
ɵɵɵɼ �������ƃ�ʫɴƄ ʳŞ ����������ƃ�������ſ���ſŠſ��Ŝ��ſ����������ƀƀƀƋɱŜɵɸƀƄŚ
ɵɵɶɱ �������ƃ�ʫɴƄ ʳŞ ����������ƃ�������ſ���ſŠſ��Ŝ��ſ����������ƀƀƀƋɱŜɺɸƀƄŚ
ɵɵɶɴ
ɵɵɶɵ ����������ƃ�ʫɴƄ ʳŞ ����ſ�������������ƀŚ
ɵɵɶɶ ƈ
ɵɵɶɷ ƈ
ɵɵɶɸ ɤ���� ſ��������ƀ ���� ���
ɵɵɶɹ ɤ������ � �� ���� ���� ���
ɵɵɶɺ ���� ʳŞ �ƃ�ɜ������Ŝ��� ʳʰ ����ƃ������ſ����ƀƄřƄŚ
ɵɵɶɻ ɤ����� �� ���� ���� ���
ɵɵɶɼ ����� ʳŞ ������ſ����ɜ����ƀŚ
ɵɵɷɱ ɤ����������� �������� �� ���� ����� ����� ������� ��� ���� ����
ɵɵɷɴ ���������� ʳŞ ������ſ����ʰŪ�������Ūř������ʰ������ſ�����ƀƀŚ
ɵɵɷɵ ������������� ʳŞ ������ſ����ʰŪ�������Ūř������ʰ������ſ�����ƀƀŚ
ɵɵɷɶ ɤ
� ������� ���� ����
ɵɵɷɷ ���ſ� �� ɴś������ſ�����ƀƀ
ɵɵɷɸ Ƈ
ɵɵɷɹ ɤ������ ���� �� ��� ����
ɵɵɷɺ ����� ʳŞ ����ƃ����ɜ���� ʰʰ �����ƃ�ƄřƄŚ
ɵɵɷɻ ɤ
���� ����� �� ��� ����
ɵɵɷɼ ������ ʳŞ ������ſ�����ɜ
����ƀŚ
ɵɵɸɱ ɤ����� ������ �������� �� ��� ����
ɵɵɸɴ ɤ������� �������� ���� �� �ř ��� ��� ������ ������
ɵɵɸɵ �� ʳŞ ������ƃ������řɴśɶƄŚ
ɵɵɸɶ ɤ��������� ſ���� ������ƀ
ɵɵɸɷ �������������ƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ������ƀŚ
ɵɵɸɸ ɤ��� ������ ���� ������ ����������� ������� �� ���� ���� ����� ���� ɷ
ɵɵɸɹ ɤ������ �� � ����ř �� ��������� ���� ��� ����� ���� ���� ���� ɶ
ɵɵɸɺ ��ſ������ſ������ƀ ʴ ɶƀ
ɵɵɸɻ Ƈ
ɵɵɸɼ ɤ����Ŝ ���� ������ ��� ����� ������
ɵɵɹɱ ����������ƃ�Ƅ ʳŞ ���������ſ��ř �������ʰŪ	�ŪƀƃƃɶƄƄŚ
ɵɵɹɴ ɤ
�� ��� ����� ����� ��� ��� �������� ����� ����� �� �� Ū������ɶ�Ū ����� ������
ɵɵɹɵ ɤ�������� ʳŞ ������ɶ�ſ��ř�����ʰɱŜɴɴƀŚ
ɵɵɹɶ ɤ��������� ������ �� ��� ����� �����
ɵɵɹɷ ɤ����������ƃ�Ƅ ʳŞ ������ɏ������ɶ�ſ��������ƀŚ
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ɵɵɹɸ ƈ����Ƈ
ɵɵɹɹ ����������ƃ�Ƅ ʳŞ ��Ś
ɵɵɹɺ ƈ
ɵɵɹɻ ƈ
ɵɵɹɼ ɤ��� ��������� ������� ������
ɵɵɺɱ ����ƃ������ſ����ƀƄ ʳŞ ����ſ����������ř��Ŝ��ʰ����ƀŚ
ɵɵɺɴ ɤ���������� ���������
ɵɵɺɵ ���������� ʳŞ ����ſ����������ř ��Ŝ����ʰ����ƀŚ
ɵɵɺɶ �������ƃ������ſ����ƀƄ ʳŞ ����������ƃ�������ſ���ſŠſ��Ŝ��ſ����������ƀƀƀƋɱŜɵɸƀƄŚ
ɵɵɺɷ �������ƃ������ſ����ƀƄ ʳŞ ����������ƃ�������ſ���ſŠſ��Ŝ��ſ����������ƀƀƀƋɱŜɺɸƀƄŚ
ɵɵɺɸ ����������ƃ������ſ����������ƀƄ ʳŞ ����ſ�������������ƀŚ
ɵɵɺɹ ɤ���� �������� ����ţ
ɵɵɺɺ ������� ʳŞ ��Ŝ����Ŝ�����ſ�����ſ����ř�������ř�������ƀř���Ŝ�����ʰ��Ŝ���������ſ��������ƀƀŚ
ɵɵɺɻ ������ſ�������ƀŚ
ɵɵɺɼ ƈ
ɵɵɻɱ
ɵɵɻɴ
ɵɵɻɵ ɤ	������� �� ��������� ��� ������� ���� �������� �������� ��� ����
ɵɵɻɶ ɤ������� ��������ř ��� ��� ��� ������ �� ɼɸʩ ���������� ��������ś
ɵɵɻɷ ɤɜ���� Ş ���� ����� ����� ������
ɵɵɻɸ ɤɜ������� Ş ��� �� ɸɱʩ �� ����� ſɵɸ�� ����������ƀ
ɵɵɻɹ ɤɜ������� Ş ������ �� ɸɱʩ �� ����� ſɺɸ�� ����������ƀ
ɵɵɻɺ ���������������� ʳŞ ��������ſ����ř ��������ř�ř �ƀ
ɵɵɻɻ Ƈ
ɵɵɻɼ ɤ���� ��������� ��������� ��� ���� ſ�������Ş�����ƀ ������� ��������
ɵɵɼɱ ������ſŪ���������	��������Ŝ�ŪƀŚ
ɵɵɼɴ ɤ��� ��� ��������� ��� ��� ����
ɵɵɼɵ ��� ʳŞ ��������ſ�ř �ʰ���ſ�ƀƃɴƄŞɴř ���ʰ����ƀŚ
ɵɵɼɶ ������ ʳŞ ���ɜ������Ś
ɵɵɼɷ ɤ������ ����� ��� �� ���� �� ������� ���� ����Ũ� ���� �� �����������
ɵɵɼɸ � ʳŞ �ƃ�ɜ
���� ʩ��ʩ ���Ŝ�����ſ�ƀřƄŚ
ɵɵɼɹ ɤ����������� �������� �� ���� ������� ��� ���� ���
ɵɵɼɺ ���� ʳŞ ������ſ����ʰŪ�������Ūř������ʰ������ſ��������ƀƀŚ
ɵɵɼɻ ɤ����������� �������� �� ���� ��� �� ���������� ��������
ɵɵɼɼ ������� ʳŞ ������ſ����ʰŪ�������Ūř������ʰ������ſ��������ƀƀŚ
ɵɶɱɱ ɤ����������� �������� �� ���� ������ �� ���������� ��������
ɵɶɱɴ ������� ʳŞ ������ſ����ʰŪ�������Ūř������ʰ������ſ��������ƀƀŚ
ɵɶɱɵ ɤ����������� �������� �� ���� ���� ������ ������� ��� ���� ���
ɵɶɱɶ ���������� ʳŞ ������ſ����ʰŪ�������Ūř������ʰ������ſ��������ƀƀŚ
ɵɶɱɷ ɤ
� ������� ���� ����
ɵɶɱɸ ɤ	���� ſ������ƀ ���� ���
ɵɶɱɹ ��ſ������ſ������ſ�ƃ�ɜ������Ŝ��� ʴ ����ƃɴƄřƄɜ
����ƀƀ ʰʰ ɱƀ
ɵɶɱɺ Ƈ
ɵɶɱɻ �������ƃɴƄ ʳŞ ��Ś
ɵɶɱɼ ƈ����
ɵɶɴɱ Ƈ
ɵɶɴɴ ɤ������ � �� ���� ���� ���
ɵɶɴɵ ���� ʳŞ �ƃ�ɜ������Ŝ��� ʴ ����ƃɴƄřƄŚ
ɵɶɴɶ ɤ����� �� ���� ���� ���
ɵɶɴɷ ����� ʳŞ ������ſ����ɜ����ƀŚ
ɵɶɴɸ ɤ����������� �������� �� ���� ����� ����� ������� ��� ���� ����
ɵɶɴɹ ���������� ʳŞ ������ſ����ʰŪ�������Ūř������ʰ������ſ�����ƀƀŚ
ɵɶɴɺ ������������� ʳŞ ������ſ����ʰŪ�������Ūř������ʰ������ſ�����ƀƀŚ
ɵɶɴɻ ɤ
� ������� ���� ����
ɵɶɴɼ ���ſ� �� ɴś������ſ�����ƀƀ
ɵɶɵɱ Ƈ
ɵɶɵɴ ɤ������ ���� �� ��� ����
ɵɶɵɵ ����� ʳŞ ����ƃ����ɜ���� ʰʰ �����ƃ�ƄřƄŚ
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ɵɶɵɶ ɤ
���� ����� �� ��� ����
ɵɶɵɷ ������ ʳŞ ������ſ�����ɜ
����ƀŚ
ɵɶɵɸ ɤ��������� ſ���� ������ƀ
ɵɶɵɹ �������������ƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ������ƀŚ
ɵɶɵɺ ɤ���� ɵ ���� �� � ���� �� ��� � ��������
ɵɶɵɻ ��ſ������ſ������ƀ ʴ ɵƀ
ɵɶɵɼ Ƈ
ɵɶɶɱ ɤ���� ��� ����� ������
ɵɶɶɴ ɤ������� �������� ���� �� � ������
ɵɶɶɵ �� ʳŞ �ƃ������ř������ƄŚ
ɵɶɶɶ ɤ
�� �������� ������ �� ����� ����������
ɵɶɶɷ ������ ʳŞ ��ƃ�����Ŝ���ſ��ƀƄŚ
ɵɶɶɸ ɤ��� ��� ���� �� ��� ������ �� ����� ����������
ɵɶɶɹ ����������ƃ�Ƅ ʳŞ ����ſ������ƀŚ
ɵɶɶɺ ƈ����Ƈ
ɵɶɶɻ ����������ƃ�Ƅ ʳŞ ��Ś
ɵɶɶɼ ƈ
ɵɶɷɱ ƈ
ɵɶɷɴ ɤ��� ��������� �������
ɵɶɷɵ ����ƃɴƄ ʳŞ ����ſ����������ř��Ŝ��ʰ����ƀŚ
ɵɶɷɶ ɤ���������� ���������
ɵɶɷɷ ɤ	����ř ����
ɵɶɷɸ ���������� ʳŞ ����ſ����������ř ��Ŝ����ʰ����ƀŚ
ɵɶɷɹ �������ƃɴƄ ʳŞ ����������ƃ�������ſ���ſŠſ��Ŝ��ſ����������ƀƀƀƋɱŜɵɸƀƄŚ
ɵɶɷɺ �������ƃɴƄ ʳŞ ����������ƃ�������ſ���ſŠſ��Ŝ��ſ����������ƀƀƀƋɱŜɺɸƀƄŚ
ɵɶɷɻ ɤ������� ���� ������
ɵɶɷɼ ����������ƃɴƄ ʳŞ ����ſ�������������ƀŚ
ɵɶɸɱ ƈ
ɵɶɸɴ ɤ���� ������� ������ ���� ����
ɵɶɸɵ ���ſ� �� ɴśſ������ſ����ƀŞɴƀƀ
ɵɶɸɶ Ƈ
ɵɶɸɷ ɤ���� �� ��� ���� ��� �� �����ţ
ɵɶɸɸ ��ſ������ſ������ſ�ƃſ�ɜ������Ŝ��� ʳʰ ����ƃ�Ƅ ĺ �ɜ������Ŝ��� ʴ ����ƃ�ʫɴƄƀřƄɜ
����ƀƀ ʰʰ ɱƀ
ɵɶɸɹ Ƈ
ɵɶɸɺ �������ƃ�ʫɴƄ ʳŞ ��Ś
ɵɶɸɻ ƈ����
ɵɶɸɼ Ƈ
ɵɶɹɱ ɤ������ � �� ���� ���� ���
ɵɶɹɴ ���� ʳŞ �ƃ�ɜ������Ŝ��� ʳʰ ����ƃ�Ƅ ĺ �ɜ������Ŝ��� ʴ ����ƃ�ʫɴƄřƄŚ
ɵɶɹɵ ɤ����� �� ���� ���� ���
ɵɶɹɶ ����� ʳŞ ������ſ����ɜ����ƀŚ
ɵɶɹɷ ɤ����������� �������� �� ���� ����� ����� ������� ��� ���� ����
ɵɶɹɸ ���������� ʳŞ ������ſ����ʰŪ�������Ūř������ʰ������ſ�����ƀƀŚ
ɵɶɹɹ ������������� ʳŞ ������ſ����ʰŪ�������Ūř������ʰ������ſ�����ƀƀŚ
ɵɶɹɺ ɤ
� ������� ���� ����
ɵɶɹɻ ���ſ� �� ɴś������ſ�����ƀƀ
ɵɶɹɼ Ƈ
ɵɶɺɱ ɤ������ ���� �� ��� ����
ɵɶɺɴ ����� ʳŞ ����ƃ����ɜ���� ʰʰ �����ƃ�ƄřƄŚ
ɵɶɺɵ ɤ
���� ����� �� ��� ����
ɵɶɺɶ ������ ʳŞ ������ſ�����ɜ
����ƀŚ
ɵɶɺɷ ɤ��������� ſ���� ������ƀ
ɵɶɺɸ �������������ƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ������ƀŚ
ɵɶɺɹ ɤ���� ɵ ���� �� � ���� �� ��� � ��������
ɵɶɺɺ ��ſ������ſ������ƀ ʴ ɵƀ
ɵɶɺɻ Ƈ
ɵɶɺɼ ɤ���� ��� ����� ������
ɵɶɻɱ ɤ������� �������� ���� �� � ������
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ɵɶɻɴ �� ʳŞ �ƃ������ř������ƄŚ
ɵɶɻɵ ɤ
�� �������� ������ �� ����� ����������
ɵɶɻɶ ������ ʳŞ ��ƃ�����Ŝ���ſ��ƀƄŚ
ɵɶɻɷ ɤ��� ��� ���� �� ��� ������ �� ����� ����������
ɵɶɻɸ ����������ƃ�Ƅ ʳŞ ����ſ������ƀŚ
ɵɶɻɹ ƈ����Ƈ
ɵɶɻɺ ����������ƃ�Ƅ ʳŞ ��Ś
ɵɶɻɻ ƈ
ɵɶɻɼ ƈ
ɵɶɼɱ ɤ��� ��������� �������
ɵɶɼɴ ����ƃ�ʫɴƄ ʳŞ ����ſ����������ř��Ŝ��ʰ����ƀŚ
ɵɶɼɵ ɤ���������� ���������
ɵɶɼɶ ���������� ʳŞ ����ſ����������ř ��Ŝ����ʰ����ƀŚ
ɵɶɼɷ �������ƃ�ʫɴƄ ʳŞ ����������ƃ�������ſ���ſŠſ��Ŝ��ſ����������ƀƀƀƋɱŜɵɸƀƄŚ
ɵɶɼɸ �������ƃ�ʫɴƄ ʳŞ ����������ƃ�������ſ���ſŠſ��Ŝ��ſ����������ƀƀƀƋɱŜɺɸƀƄŚ
ɵɶɼɹ
ɵɶɼɺ ����������ƃ�ʫɴƄ ʳŞ ����ſ�������������ƀŚ
ɵɶɼɻ ƈ
ɵɶɼɼ ƈ
ɵɷɱɱ ɤ���� ſ��������ƀ ���� ���
ɵɷɱɴ ɤ������ � �� ���� ���� ���
ɵɷɱɵ ���� ʳŞ �ƃ�ɜ������Ŝ��� ʳʰ ����ƃ������ſ����ƀƄřƄŚ
ɵɷɱɶ ɤ����� �� ���� ���� ���
ɵɷɱɷ ����� ʳŞ ������ſ����ɜ����ƀŚ
ɵɷɱɸ ɤ����������� �������� �� ���� ����� ����� ������� ��� ���� ����
ɵɷɱɹ ���������� ʳŞ ������ſ����ʰŪ�������Ūř������ʰ������ſ�����ƀƀŚ
ɵɷɱɺ ������������� ʳŞ ������ſ����ʰŪ�������Ūř������ʰ������ſ�����ƀƀŚ
ɵɷɱɻ ɤ
� ������� ���� ����
ɵɷɱɼ ���ſ� �� ɴś������ſ�����ƀƀ
ɵɷɴɱ Ƈ
ɵɷɴɴ ɤ������ ���� �� ��� ����
ɵɷɴɵ ����� ʳŞ ����ƃ����ɜ���� ʰʰ �����ƃ�ƄřƄŚ
ɵɷɴɶ ɤ
���� ����� �� ��� ����
ɵɷɴɷ ������ ʳŞ ������ſ�����ɜ
����ƀŚ
ɵɷɴɸ ɤ��������� ſ���� ������ƀ
ɵɷɴɹ �������������ƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ������ƀŚ
ɵɷɴɺ ɤ���� ɵ ���� �� � ���� �� ��� � ��������
ɵɷɴɻ ��ſ������ſ������ƀ ʴ ɵƀ
ɵɷɴɼ Ƈ
ɵɷɵɱ ɤ���� ��� ����� ������
ɵɷɵɴ ɤ������� �������� ���� �� � ������
ɵɷɵɵ �� ʳŞ �ƃ������ř������ƄŚ
ɵɷɵɶ ɤ
�� �������� ������ �� ����� ����������
ɵɷɵɷ ������ ʳŞ ��ƃ�����Ŝ���ſ��ƀƄŚ
ɵɷɵɸ ɤ��� ��� ���� �� ��� ������ �� ����� ����������
ɵɷɵɹ ����������ƃ�Ƅ ʳŞ ����ſ������ƀŚ
ɵɷɵɺ ƈ����Ƈ
ɵɷɵɻ ����������ƃ�Ƅ ʳŞ ��Ś
ɵɷɵɼ ƈ
ɵɷɶɱ ƈ ɤ��� ��������� �������
ɵɷɶɴ ����ƃ������ſ����ƀƄ ʳŞ ����ſ����������ř��Ŝ��ʰ����ƀŚ
ɵɷɶɵ ɤ���������� ���������
ɵɷɶɶ ���������� ʳŞ ����ſ����������ř ��Ŝ����ʰ����ƀŚ
ɵɷɶɷ �������ƃ������ſ����ƀƄ ʳŞ ����������ƃ�������ſ���ſŠſ��Ŝ��ſ����������ƀƀƀƋɱŜɵɸƀƄŚ
ɵɷɶɸ �������ƃ������ſ����ƀƄ ʳŞ ����������ƃ�������ſ���ſŠſ��Ŝ��ſ����������ƀƀƀƋɱŜɺɸƀƄŚ
ɵɷɶɹ ����������ƃ������ſ����������ƀƄ ʳŞ ����ſ�������������ƀŚ
ɵɷɶɺ ɤ���� �������� ����ţ
ɵɷɶɻ ������� ʳŞ ��Ŝ����Ŝ�����ſ�����ſ����ř�������ř�������ƀř���Ŝ�����ʰ��Ŝ���������ſ��������ƀƀŚ
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ɵɷɶɼ ������ſ�������ƀŚ
ɵɷɷɱ ƈ
ɵɷɷɴ
ɵɷɷɵ
ɵɷɷɶ ɤ	������� �� ���� ������� �� Ū����� ���������Ū ��������
ɵɷɷɷ ������������������ ʳŞ ��������ſ����������ř����������ƀ
ɵɷɷɸ Ƈ
ɵɷɷɹ ɤ
�� ��� ����� �����
ɵɷɷɺ ����Ŝ������ ʳŞ ��������ſ ����� ƀ ������ſ���Ŝ����ſ�����ƀƀʴɱ
ɵɷɷɻ ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ����� ʳŞ Ūŵ�����ŵ������ŵ����ŵŪŚ
ɵɷɷɼ ����Ŝ����� ʳŞ �ſŪ��������ŪřŪ������������ŪřŪ��������������ŪřŪ������������������ŪƀŚ
ɵɷɸɱ ɤɤ �� ��� �� ��� ���� ��� ������� ���� �����
ɵɷɸɴ ��� ſ� �� ɴś������ſ����Ŝ�����ƀƀ Ƈ
ɵɷɸɵ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪ

ƀƀ ƀ
ɵɷɸɶ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪ

ƀƀ ƀ
ɵɷɸɷ ƈ
ɵɷɸɸ �������� ʳŞ ����ɴ	���ſŪ
�������Ūř �����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř ����Ŝ�����ř ŪŜ���Ūř

���ʰŪŪƀƀ
ɵɷɸɹ ������� ʳŞ Ū���������Ŝ���ŪŚ
ɵɷɸɺ ɤ���� ��	 ������
ɵɷɸɻ ���ſ����ʰ�������ř ��ʰŪ�����Ūř �����ʰſɴɷŜɻŵ��ſɴƀƀř ������ʰſɻŵ��ſɴƀƀř ���������ʰɺř ������ʰ

��������ř ����������ʰŪ����ŪƀŚ
ɵɷɸɼ ɤ��� ���� �� ��
ɵɷɹɱ ���ſ�����ʰ�ſɵřɴƀř ���ʰ�ſɴŜɸřɷŜɴřɴŜɸřɷŜɴƀř ���ʰ�ſɶŜɴřɺŜɸřɱřɺŜɸƀƀŚ
ɵɷɹɴ ������ ʳŞ ɱŜɶŚ
ɵɷɹɵ ɤ���� ������ ��������� ſ������ƀ
ɵɷɹɶ ��������� ʳŞ ����������
ɵɷɹɷ ���������ƃ���������ʰʰɱƄ ʳŞ ��Ś
ɵɷɹɸ ����ſ��Ŝ�������ſ��������ſ���������ƀƀř���������ɜ����ř����ʰ�ſ���ſ��Ŝ�������ſ��������ſ

���������ƀƀƀřɱƀř����ʰſ�ſ���ſ���������ɜ�������ř��Ŝ��ʰ����ƀŞɱŜɱɱɴř���ſ���������ɜ
�������ř��Ŝ��ʰ����ƀƀƀř����ʰŪ���Ūř����ʰŪ����Ŝ ���� ���Ŝ ��� ����Ūř����ʰŪ�Ūř���ʰŪ�ŪƀŚ

ɵɷɹɹ ɤ���������� ���������
ɵɷɹɺ ������ſ��Ŝ�������ſ��������ſ���������ƀƀř���������ɜ�������ř��Ŝ�������ſ��������ſ���������ƀƀř

���������ɜ�������ř������ʰɱř���ʰɱŜɵɸƀŚ
ɵɷɹɻ ������ſ��Ŝ�������ſ��������ſ���������ƀƀř���������ɜ����ř���ʰɴɹř����ʰŪ�Ūƀ
ɵɷɹɼ ����ɼɸſƀŚ
ɵɷɺɱ �����ſ����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɱɸř����ʰŞɴř ���Ŝ����ʰɴŜɸř ����Ŝ����ʰɴƀŚ
ɵɷɺɴ ɤ���� �������� ��������� ſ����ƀ
ɵɷɺɵ ��������� ʳŞ ����������
ɵɷɺɶ ���������ƃ���������ʰʰɱƄ ʳŞ ��Ś
ɵɷɺɷ ����ſ��Ŝ�������ſ��������ſ���������ƀƀř���������ɜ����ř����ʰ�ſ���ſ��Ŝ�������ſ��������ſ

���������ƀƀƀřɱƀř����ʰſ�ſ���ſ���������ɜ�������ř��Ŝ��ʰ����ƀř���ſ���������ɜ�������ř��Ŝ
��ʰ����ƀƀƀř����ʰŪ���Ūř����ʰŪ���� �������� ����Ŝ ��� ����Ūř����ʰŪ�Ūř���ʰŪ�ŪƀŚ

ɵɷɺɸ ɤ���������� ���������
ɵɷɺɹ ������ſ��Ŝ�������ſ��������ſ���������ƀƀř���������ɜ�������ř��Ŝ�������ſ��������ſ���������ƀƀř

���������ɜ�������ř������ʰɱř���ʰɱŜɵɸƀŚ
ɵɷɺɺ ������ſ��Ŝ�������ſ��������ſ���������ƀƀř���������ɜ����ř���ʰɴɹř����ʰŪ�Ūƀ
ɵɷɺɻ ����ɼɸſƀŚ
ɵɷɺɼ �����ſ����ʰŪ
������� ���� ſ��ƀŪř����ʰɴř����ʰɶř���ʰ����ř���ʰ���ſŪ���ŪƀƀŚ
ɵɷɻɱ �����ſ����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɱɸř����ʰŞɴř ���Ŝ����ʰɴŜɸř ����Ŝ����ʰɴƀŚ
ɵɷɻɴ ���Ŝ���ſƀŚ
ɵɷɻɵ ƈ
ɵɷɻɶ
ɵɷɻɷ
ɵɷɻɸ
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ɵɷɻɹ ɤ	������� �� ��������� ��� ʩ �� ������ �� ���� ���� ��� ���� � ��������� ��������� ����� ��
��������

ɵɷɻɺ ɤ�������� �� ����� ſ���������ƀ ��������� ������
ɵɷɻɻ ɤ	������� �����ś
ɵɷɻɼ ɤ����� Ş ������ ���� ��� ��������� ����� �� ��������ř ��������� �� � ������ �� ��� �������

������
ɵɷɼɱ ɤ����� Ş ������ �� ������� ���� ��� ����� ��������� ������ �� ���� ���������ř ��������� ��

������� �� ��� ������� ������
ɵɷɼɴ ɤ������� Ş ������� ������ �� � ������ �� � ��������� ������ ſ��� � ������ �������� ����

������ƀ
ɵɷɼɵ ɤ���� Ş ���� �� ������� �� �������ř ���������� ��� ����� ����� ������� ��� ���� ���� ���
ɵɷɼɶ ɤ	������� �������ś
ɵɷɼɷ ɤ�������� Ş ������ �� ʩ����ř ������������ ��� ʩ �� ������ �� ���� ���� ��� ���� ���

��������� �� ��������
ɵɷɼɸ ���������� ʳŞ ��������ſ�����ř �����ř �������ř ����ƀ
ɵɷɼɹ Ƈ
ɵɷɼɺ ɤ��� �� ������ �� ����� ��� ������ ��� ��� ��������� ������ ��� ���� ���
ɵɷɼɻ ������ ʳŞ ������ſ����ʰŪ�������Ūř ������ʰ������ſ����ƀƀŚ
ɵɷɼɼ ������ ʳŞ ������ſ����ʰŪ�������Ūř ������ʰ������ſ����ƀƀŚ
ɵɸɱɱ ɤ
� ������� ���� ���� ���
ɵɸɱɴ ���ſ� �� ɴś������ſ����ƀƀ
ɵɸɱɵ Ƈ
ɵɸɱɶ ɤ������ ������� ��� ������� ��� ����
ɵɸɱɷ ������ ʳŞ �������ƃ����ƃƃ�ƄƄřƄŚ
ɵɸɱɸ ɤ��� ���� ���� ���� ��� ����� �� ��������ţ
ɵɸɱɹ ������ƃ�Ƅ ʳŞ ���ſ������ƃř�����ƄƀŚ
ɵɸɱɺ ɤ��� ���� ���� ���� ��� ����� ������ţ
ɵɸɱɻ ������ƃ�Ƅ ʳŞ ���ſ������ƃř�����ƄƀŚ
ɵɸɱɼ ƈ
ɵɸɴɱ ������ſɴɱɱƋſ������ŵſ������ʫ������ƀƀƀŚ
ɵɸɴɴ ƈ
ɵɸɴɵ
ɵɸɴɶ ɤ	������� �� ���� ��� ʩ �� ������ �� ���� ���� ��� ���� � ��������� ��������� ����� ��

��������
ɵɸɴɷ ɤ�����ś
ɵɸɴɸ ɤ�������� Ş �������� �� ����������ſƀ ��������
ɵɸɴɹ ɤ�������� Ş ������� ������ ���������� ���Ş����� ���� �� ���� ���� ������������� �� ��������
ɵɸɴɺ ɤ���������ř ��������� ſ��������ƀ Ş ���� ������ �� �� ������� �� ���� ��� ��� ��� ������ ��

��� �����
ɵɸɴɻ ɤ ���������� ��� ���������ſ�ƀ ������
ɵɸɴɼ ɤŜŜŜ Ş �������� ��������� ���� �� ���� ����� ���������� �� ����
ɵɸɵɱ ɤ������� ������� ſ����� ���� ���� �������� �� ���� ������� ������� ������ �� �������ƀ
ɵɸɵɴ ����������� ʳŞ ��������ſ��������ř��������ř���������ʰŪŪř���������ʰŪŪřŜŜŜƀ
ɵɸɵɵ Ƈ
ɵɸɵɶ ���ſ���ʰɱŜɶř��ʰ��ƀŚ
ɵɸɵɷ ����ſ��������ř��������ř����ʰ�ſɹɶřɱƀř����ʰ�ſɱřɴɱɱƀř����ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř����ʰ

����������ſ�����ſ���ſŪʩŪƀř Ū �� ������ ���� ������Ūƀƀř����ʰŪŪř���ʰ����ř����ʰŪ�Ūř����
ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɶřŜŜŜƀŚ

ɵɸɵɸ ����ſ����ʰɵř ����ʰɱř���ʰɱŜɶƀŚ
ɵɸɵɹ �����ſ����������ſ�����ſ���ſŪʩŪƀř Ū �� ������ ���� ������Ūƀƀř ����ʰɵř ����ʰɷŜɸř���ʰ���ſŪ���Ū

ƀƀŚ
ɵɸɵɺ �������ſ�ſ��������ƃɴƄř��������řɱřɱƀř�ſɱř��������ř��������ƃ������ſ��������ƀƄřɱƀř���ʰŪ

��������ŪƀŚ
ɵɸɵɻ ����ɼɸſ�����ʰ����ř����ʰɱŜɶƀŚ
ɵɸɵɼ ����ſɱŜɸřɴɱř���������ř���ʰŪ�����Ūř���ʰɵř���ʰɴř����ʰɴƀŚ
ɵɸɶɱ ����ſɱŜɸřɼɱř���������ř���ʰŪ�����Ūř���ʰɵř���ʰɴř����ʰɴƀŚ
ɵɸɶɴ ƈ
ɵɸɶɵ
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ɵɸɶɶ ɤ	������� �� ���� ��� ���������� ������ ����������� ��������
ɵɸɶɷ ɤ������ ��� ����� ɵ ſ�����������ƀř ��������� ���� ��� ��� �������
ɵɸɶɸ ɤſ���� ����� ��� ������������ʰŪ��Ş���Ū �� Ū�����Ş�������Ūƀ
ɵɸɶɹ ������������������������ ʳŞ ��������ſ����ř ��������ř ������������ʰŪ��Ş���Ūř �ř �ƀ
ɵɸɶɺ Ƈ
ɵɸɶɻ ɤ���� ��������� ��������� ��� ���� ſ�������Ş�����ƀ ������� ��������
ɵɸɶɼ ������ſŪ���������	��������Ŝ�ŪƀŚ
ɵɸɷɱ ����� ʳŞ ����Ŝ�����ſ����ʰŨ����������������Ŝ���Ũř ������ʰ����ř ���ʰŪɎ�ŪƀŚ
ɵɸɷɴ ɤ��� ��� ��������� ��� ��� ����
ɵɸɷɵ ��� ʳŞ ��������ſ�ř �ʰ���ſ�ƀƃɴƄŞɴř ���ʰ����ƀŚ
ɵɸɷɶ ɤ��� ���� ��������� ��������� ɵ ����
ɵɸɷɷ ���� ʳŞ ������ſ�ř �ʰ��������ſ�řɶƀř �ʰɶƀŚ
ɵɸɷɸ ɤ������ ����� ��� �� ���� �� ������� ���� ����Ũ� ���� �� �����������
ɵɸɷɹ � ʳŞ �ƃ�ɜ
���� ʩ��ʩ ���Ŝ�����ſ�ƀřƄŚ
ɵɸɷɺ ɤ����� ����� ������ �� ���
ɵɸɷɻ ��������� ʳŞ �ſɱŜɴɴřɱŜɱɸřɱŜɱɺɸřɱŜɵřɴɱƀŚ
ɵɸɷɼ
ɵɸɸɱ ɤ��������� ��������� ��������
ɵɸɸɴ ��ſ������������ ʰʰ Ū��Ş���Ū Ŷ ������������ ʰʰ Ū�����Ş�������Ūƀ
ɵɸɸɵ Ƈ
ɵɸɸɶ ɤ
�� ����� �� ����� ����� ��� ���� ���� ���
ɵɸɸɷ ɤſ�� ���� �� ���� ��� ��� ������� ���� ����� �����ŠŠƀ
ɵɸɸɸ ���� ʳŞ �����������ſ�ř ����ř ��������ř ����ʰ������������ƀŚ
ɵɸɸɹ ɤ��������� ��������� �������� ��� ���� ���� ���
ɵɸɸɺ ɤ��������� ���� �������� ��������
ɵɸɸɻ ���� ʳŞ ����������������ſ�ř����ƀŚ
ɵɸɸɼ ɤ��������� ������ ���� �������
ɵɸɹɱ ��� ʳŞ ���������	������ſ������������ř����ř���ƀŚ
ɵɸɹɴ ���ɵ ʳŞ ���������	������ſ������������ř����ř����ř����������ʰ����ƀŚ
ɵɸɹɵ ɤ��������� ����� ����� �������
ɵɸɹɶ ������� ʳŞ ���������	������ſ����ř���ř���������ƀŚ
ɵɸɹɷ �������ɵ ʳŞ ���������	������ſ����ř����ř���������ƀŚ
ɵɸɹɸ ƈ
ɵɸɹɹ
ɵɸɹɺ ɤ���� ��� ��������� ��������
ɵɸɹɻ ɤ
�� ��� ����� �����
ɵɸɹɼ ����Ŝ������ ʳŞ ��������ſ ����� ƀ ������ſ���Ŝ����ſ�����ƀƀʴɱ
ɵɸɺɱ ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ����� ʳŞ Ūŵ�����ŵ������ŵ����ŵŪŚ
ɵɸɺɴ ����Ŝ����� ʳŞ �ſŪ��������ŪřŪ������������ŪřŪ��������������ŪřŪ������������������ŪƀŚ
ɵɸɺɵ ɤɤ �� ��� �� ��� ���� ��� ������� ���� �����
ɵɸɺɶ ��� ſ� �� ɴś������ſ����Ŝ�����ƀƀ Ƈ
ɵɸɺɷ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪ

ƀƀ ƀ
ɵɸɺɸ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪ

ƀƀ ƀ
ɵɸɺɹ ƈ
ɵɸɺɺ �������� ʳŞ ����ɴ	���ſŪ
�������Ūř �����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř ����Ŝ�����ř ŪŜ���Ūř

���ʰŪŪƀƀ
ɵɸɺɻ ������� ʳŞ Ū��������������������Ŝ���Ū
ɵɸɺɼ ɤ���� ��	 ������
ɵɸɻɱ ���ſ����ʰ�������ř ��ʰŪ�����Ūř �����ʰſɵɵŜɵŵ��ſɴƀƀř ������ʰſɴɷŜɻŵ��ſɴƀƀř ���������ʰɴɱř

������ʰ��������ř ����������ʰŪ����ŪƀŚ
ɵɸɻɴ ������ ʳŞ ɱŜɶŚ
ɵɸɻɵ ������ſ������ſ�ſɴřɵřɶřɷƀř ɵř ɵř ����� ʰ ����ƀř������ʰ�ſɴŜɸřɴƀƀ
ɵɸɻɶ ���ſ���ʰ�ſɷŜɴřɷŜɴřɴŜɸřɷŜɴƀř���ʰ�ſɼŜɼřɺŜɸřɱřɺŜɸƀř ���ʰ������ř ����Ŝ����ʰɴř ���Ŝ����ʰɴŜɸƀŚ
ɵɸɻɷ ɤ������ ������ ��� ��� ��� ���� �� �����
ɵɸɻɸ ���� ʳŞ Ū���������Ū
ɵɸɻɹ ���� ʳŞ Ū���������Ū
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ɵɸɻɺ ɤ���� ����� �������
ɵɸɻɻ ��ſ������������ ʰʰ Ū��Ş���Ū Ŷ ������������ ʰʰ Ū�����Ş�������Ūƀ
ɵɸɻɼ Ƈ
ɵɸɼɱ ɤ��� �� ����ř ���� �� ������
ɵɸɼɴ ����ſ�����ſ����ƀř���ƃɴřƄř���ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř����ʰ�ſɹɸřɱƀř����ʰ�ſŞɱŜɴɸřɴƀř����ʰŪ����������

������ ���� ������Ūř����ʰŪ
������� ���� ſ��ƀŪř����ʰ	����ƀŚ
ɵɸɼɵ ����ſɵř ���ʰ������ƀŚ
ɵɸɼɶ ����ſɴř ���ʰ������ƀŚ
ɵɸɼɷ �����ſ����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɱɸř����ʰŞɴƀŚ
ɵɸɼɸ ɤ������� ��� ɶ�ř ������ �������
ɵɸɼɹ ������ſ�����ſ����ƀř���ƃɴřƄř���ʰɴɹř����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɻř���ʰɴř���ʰ����ƀŚ
ɵɸɼɺ ������ſ�����ſ����ƀř���ɵƃɴřƄř���ʰɴɸř����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɻř���ʰɴř���ʰ����ƀŚ
ɵɸɼɻ ����ɼɸſ����ʰ������ƀŚ
ɵɸɼɼ ������ſ�ʰɴɸř�ʰɱŜɶř������ʰ�ſŪ���ŪřŪ����Ūƀř���ʰ�ſ����ř����ƀř���ʰ�ſɴɹřɴɸƀř���Ŝ���ʰ������ř���ʰŪ

�����Ūř��Ŝ���ʰŜɻř���ʰɱŜɺɸƀ
ɵɹɱɱ ƈ
ɵɹɱɴ ɤ���� ���������� �� ��� ��� ſ������ ��� ����ř ����ƀŠ
ɵɹɱɵ ����ſ���ƃɴřƄř���ɵƃɴřƄř����ʰŪ�Ūř����ʰŪŪř����ʰŪŪř���ʰŪ�Ūř����ʰ	����ř���� ʰ Ū�Ūř����ʰŪ�Ūř

����ʰ�ſɱřɴƀř����ʰ�ſɱřɴƀƀ
ɵɹɱɶ �����ſ����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɱɸř����ʰŞɴƀŚ
ɵɹɱɷ �����ſŪ���Ş����� ������Ūř����ʰɴř���ʰɱŜɻř����ʰɶř���ʰ����ƀ
ɵɹɱɸ �����ſŪ����Ş����� ������Ūř����ʰɵř���ʰɱŜɻř����ʰɶř���ʰ����ƀ
ɵɹɱɹ ����ſɵř ���ʰ������ƀŚ
ɵɹɱɺ ����ſɴř ���ʰ������ƀŚ
ɵɹɱɻ ɤ������ſ�ʰ�ſɱřɴƀř�ʰ�ſɱřɴƀř����ʰŪ�Ūř���ʰɵř���ʰ������ƀ
ɵɹɱɼ ������ſ���ƃɴřƄř���ɵƃɴřƄř���ʰɶř���ʰɱŜɻƀ
ɵɹɴɱ ɤ������ ����� ſ����������ƀ
ɵɹɴɴ ������� ʳŞ ����Ŝ�����ſ���ƃɴřƄř���ɵƃɴřƄƀ
ɵɹɴɵ �����ſ�������ƀ ʳŞ �ſŪ���ŪřŪ����Ūƀ
ɵɹɴɶ ����� ʳŞ ��ſ���� Ɍ ���ř���� ʰ �������ƀ
ɵɹɴɷ ������ſ�����ř���ʰɵř���ʰ������ƀ
ɵɹɴɸ ����ſɱŜɻřɱŜɵř������ʰ������ſ�ɋɵ ʰʰ Ŝſ�����ſ�������ſ�����ƀɜ�Ŝ�������ř������ʰɵƀƀƀř����ʰɶƀ
ɵɹɴɹ ɤ���� ����� ����� �������
ɵɹɴɺ ɤ��� �� ����ř ���� �� ������
ɵɹɴɻ ����ſ�����ſ����ƀř�������ƃɴřƄř���ʰŪ�Ūř����ʰ	����ř����ʰŪ�Ūř����ʰ�ſɹɸřɱƀř����ʰ�ſſ���ſ�������ř

��Ŝ��ʰ����ƀŞſ����ſ�����ſ�������ř��Ŝ��ʰ����ƀƀƋɱŜɴɸƀƀř���ſ�������ř��Ŝ��ʰ����ƀƀř����ʰŪ
����� ����� ������Ūř����ʰŪ
������� ���� ſ��ƀŪƀŚ

ɵɹɴɼ ����ſɵř ���ʰ������ƀŚ
ɵɹɵɱ ����ſɴř ���ʰ������ƀŚ
ɵɹɵɴ �����ſ����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɱɸř����ʰŞɴƀŚ
ɵɹɵɵ ɤ������� ��� �����ʰɱŜɴɴř ������ ������� ſ���ƀ
ɵɹɵɶ ������ſ�����ſ����ƀř�������ƃɴřƄř���ʰɴɹř����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɻř���ʰɴř���ʰ����ƀŚ
ɵɹɵɷ ɤ������� ��� �����ʰɱŜɴɴř ������ ������� ſ����ƀ
ɵɹɵɸ ������ſ�����ſ����ƀř�������ɵƃɴřƄř���ʰɴɸř����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɻř���ʰɴř���ʰ����ƀŚ
ɵɹɵɹ ɤ���������
ɵɹɵɺ ����ɼɸſ����ʰ������ƀŚ
ɵɹɵɻ ɤ�Ş���� �����
ɵɹɵɼ ������ſ�ʰɴɸř�ʰɱŜɱɱɶř������ʰ�ſŪ���ŪřŪ����Ūƀř���ʰ�ſ����ř����ƀř���ʰ�ſɴɹřɴɸƀř���Ŝ���ʰ������ř���

ʰŪ�����Ūř��Ŝ���ʰŜɻř���ʰɱŜɺɸƀ
ɵɹɶɱ ɤ���� ���������� �� ��� ��� ſ������ ��� ����ř ����ƀŠ
ɵɹɶɴ ����ſ�������ƃɴřƄř�������ɵƃɴřƄř����ʰŪ�Ūř����ʰŪŪř����ʰŪŪř���ʰŪ�Ūř����ʰ	����ř���� ʰ Ū�Ūř����

ʰŪ�Ūř����ʰ�ſɱřŜɱɴƀř����ʰ�ſɱřŜɱɴƀƀ
ɵɹɶɵ ����ſɵř ���ʰ������ƀŚ
ɵɹɶɶ ����ſɴř ���ʰ������ƀŚ
ɵɹɶɷ �����ſ����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɱɸř����ʰŞɴƀŚ
ɵɹɶɸ �����ſŪ���Ş����� ������Ūř����ʰɴř���ʰɱŜɻř����ʰɶř���ʰ����ƀ
ɵɹɶɹ �����ſŪ����Ş����� ������Ūř����ʰɵř���ʰɱŜɻř����ʰɶř���ʰ����ƀ
ɵɹɶɺ ɤ������ſ�ʰ�ſɱřɴƀř�ʰ�ſɱřɴƀř����ʰŪ�Ūř���ʰɵř���ʰ������ƀ
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ɵɹɶɻ ������ſ�������ƃɴřƄř�������ɵƃɴřƄř���ʰɶř���ʰɱŜɻƀ
ɵɹɶɼ ɤ������ ����� ſ����������ƀ
ɵɹɷɱ �������ɵ ʳŞ ����Ŝ�����ſ�������ƃɴřƄř�������ɵƃɴřƄƀ
ɵɹɷɴ �����ſ�������ɵƀ ʳŞ �ſŪ���ŪřŪ����Ūƀ
ɵɹɷɵ �����ɵ ʳŞ ��ſ���� Ɍ ���ř���� ʰ �������ɵƀ
ɵɹɷɶ ������ſ�����ɵř���ʰɵř���ʰ������ƀ
ɵɹɷɷ ����ſɱŜɱɱɻřɱŜɱɱɵř����ʰɶř������ʰ������ſ�ɋɵ ʰʰ Ŝſ�����ſ�������ſ�����ɵƀɜ�Ŝ�������ř������ʰɵƀƀ

ƀƀ
ɵɹɷɸ ɤ����� �������� ������
ɵɹɷɹ ���Ŝ���ſƀŚ
ɵɹɷɺ ɤ��� ����� ���� �� ���� ����
ɵɹɷɻ �����	����ſ����ʰ�������ř�������ʰ�������ř ���������ʰŪŵ�����ŵ������ŵ����ŪƀŚ
ɵɹɷɼ ƈ
ɵɹɸɱ
ɵɹɸɴ
ɵɹɸɵ ɤ	������� �� ���� ��� ���� ������� ���������� ������
ɵɹɸɶ ɤ��� ����� ɵ ſ�����������ƀř ��������� ������� ���� ɻɱʩ ��� ɴɱɱʩ ����������
ɵɹɸɷ ɤſ���� ����� ��� ������������ʰŪ��Ş���Ū �� Ū�����Ş�������Ūƀ
ɵɹɸɸ ɤ�������� � ������ ���� ����� ���� ���� ��� ��� ���� ������������������������ſƀ
ɵɹɸɹ ������ɻɱɴɱɱ���������� ʳŞ ��������ſƀ
ɵɹɸɺ Ƈ
ɵɹɸɻ ɤ�������ś Ū��Ş���Ūř Ū�����Ş�������ŪřŪ��ŪřŪ��ŪřŪ���Ū
ɵɹɸɼ ������������ ʳŞ Ū��Ş���ŪŚ
ɵɹɹɱ ɤſ�Ŝ�Ŝś ������� ɹɸ ���� �� �� ��� ������ř ��� �������� �������� �� ���� ɴ ��� ����ƀ
ɵɹɹɴ ���� ʳŞ �ſ���ſ����ʰɹɵř��ʰɵř��ʰŞɵƀƀŚ
ɵɹɹɵ ɤ��� ���� ��� �����
ɵɹɹɶ �������� ʳŞ �ſ���ſ����ʰɹɷř��ʰɵř��ʰŞɵƀŞɴƀŚ
ɵɹɹɷ ɤ���� �� ��� ��� ���� ������
ɵɹɹɸ ����� ʳŞ ����Ŝ�����ſ����ʰŨ������Ŝ���Ũř ������ʰ����ř ���ʰŪřŪř ���Ŝ�����ʰɴř����������ʰŪ

���������Ūƀ
ɵɹɹɹ ɤ���� �� ������� ��������ř ���� ���������� ����������� �����ř ��� 
���� ���� �����ř
ɵɹɹɺ ɤ��� ���� �����ŵ��������ŵ�������� ���������
ɵɹɹɻ � ʳŞ ����Ŝ�����ſ����ʰŨ�������
���������������Ŝ���Ũř ������ʰ����ř ���ʰŪɎ�Ūř��Ŝ��ʰ����ƀ
ɵɹɹɼ ɤ	�� ����� ɵ ſ�����������ƀř ����� ��� ��� ����� ���������� �����ŞŞŞ������� ����
ɵɹɺɱ � ʳŞ �ƃ�ɜ������Ŝ��� ʳ ɹɸřƄ
ɵɹɺɴ ɤ������ ��� ������������ ſ������ ��� ����������ƀ �� ��� ������
ɵɹɺɵ �� ʳŞ ��������������ſ�����ř ���ʰŪţŪƀŚ
ɵɹɺɶ ɤ���������� ����� ���� ɹɺʩŞɴɱɱʩ ��������ř ������ ���� ɸɺʩ
ɵɹɺɷ ɤ��ř ����� �� ɸɱʩ �� ������ř �� �� ɴɱɱʩ
ɵɹɺɸ ɤ�������� ʳŞ �ſɸɱřɹɱřɺɱřɻɱřɼɱřɴɱɱƀŚ
ɵɹɺɹ ɤ�� �� ������� ���� ����� ����Ũ� �� ��� ����
ɵɹɺɺ �������� ʳŞ ����ſ������ſ�ſ�����ſ������ſ��ɜ���ƀƀř�����ſ������ſ��ɜ����ƀƀƀƀƀ
ɵɹɺɻ ɤ	�� ���� ������������ �����ř ��Ũ�� ����� �� ���� �� �ɋɵ �����
ɵɹɺɼ ɤ��� ���� ��������� ������
ɵɹɻɱ ɤ����� ������ �� ���� ����
ɵɹɻɴ ���� ʳŞ ������ſŪ�������Ūř������ʰ������ſ��������ƀƀŚ
ɵɹɻɵ ���� ʳŞ ����Ś
ɵɹɻɶ ��� ʳŞ ��Ŝ����Ŝ�����ſ�����ſ����ř����ƀƀŚ
ɵɹɻɷ ��������ſ���ƀ ʳŞ ��������Ś
ɵɹɻɸ ����� ʳŞ ���Ś
ɵɹɻɹ ɤ����� ����� �������� ���� �� ���ţ
ɵɹɻɺ ɤ�������ś Ū��Ş���Ūř Ū�����Ş�������ŪřŪ��ŪřŪ��ŪřŪ���Ū
ɵɹɻɻ ������������ ʳŞ Ū��Ş���ŪŚ
ɵɹɻɼ ɤſ�Ŝ�Ŝś ������� ɹɸ ���� �� �� ��� ������ř ��� �������� �������� �� ���� ɴ ��� ����ƀ
ɵɹɼɱ ���� ʳŞ �ſ���ſ����ʰɹɵř��ʰɵř��ʰŞɵƀƀŚ
ɵɹɼɴ ɤ��� ���� ��� �����
ɵɹɼɵ �������� ʳŞ �ſ���ſ����ʰɹɷř��ʰɵř��ʰŞɵƀŞɴƀŚ
ɵɹɼɶ ɤ���� �������� ������ ����� �� ���� ������ �� ʴɻɱʩ ����� ŪţŪ ���� �� �������
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ɵɹɼɷ ɤſ�� ���� �� ����� ɴƀ
ɵɹɼɸ ���� ʳŞ ��Ŝ������ſ����Ŝ�����ſ����ʰŨ��������������������ɻɱɻɱţ���������Ŝ���Ũř ������ʰ����ř

���Ŝ�����ʰɴř ���ʰŪřŪř��Ŝ��ʰ����ƀƀ
ɵɹɼɹ ɤ��Ũ�� ����� �� ���� � ��������� ��� �� ��������� �������
ɵɹɼɺ ɤ�� ������� ��ŞŞŞ����� ��� ɻɱʩ ������� ��������� ���� ����� ɴ
ɵɹɼɻ ������� ʳŞ ��������������ɵ����ſ����ř ��������ř ������������ř �ř ����ř ��������ʰɴř���������

ʰɴř��������ʰ����ƀ
ɵɹɼɼ � ʳŞ ɶɵ
ɵɺɱɱ ɤ���� � ���� �� ��� ���� ����������� ������ ��� �������
ɵɺɱɴ ����� ʳŞ �����Ś
ɵɺɱɵ ɤ���� ����� �� ��� ���� �� ��� ������ř �� ���� ���� ��Ũ� ������
ɵɺɱɶ ����� ʳŞ �ſɴɱɱɱřɴɱɱɱƀŚ
ɵɺɱɷ �����ſŠ���������ſ���ſ�����ƀř�����ƀƀƇ
ɵɺɱɸ ɤ������ ������ ����
ɵɺɱɹ ����� ʳŞ ���ſ�����ƀ
ɵɺɱɺ ɤ���� �� ��� ������������ ����� ����������
ɵɺɱɻ ɤ����� ʳŞ ����������ſ�����ř��������������ſ�����ř ���ʰŪţŪƀř��������ƃ�Ƅř��������ƃ�ƄƀŚ
ɵɺɱɼ ɤ����������ʰɴɱɱ
ɵɺɴɱ ����� ʳŞ ����������ſ�����ř��������������ſ�����ř ���ʰŪţŪƀřɱř��������ƃ�ƄƀŚ
ɵɺɴɴ ɤ
����ʰɴɱɱ
ɵɺɴɵ ����� ʳŞ ����������ſ�����ř��������������ſ�����ř ���ʰŪţŪƀř��������ƃ�ƄřɱƀŚ
ɵɺɴɶ ɤ��� ����� ��� Ū�������������Ū ���������� ���� ���� ���� ���
ɵɺɴɷ ɤ������ ������ ��� �� ���� ����� �������
ɵɺɴɸ ����� ʳŞ ������ſ������ʰ����ſ�����ƀƀŚ
ɵɺɴɹ �����ſ�����ƀ ʳŞ ��������ſ�����ƀŚ
ɵɺɴɺ ���ſ� �� ɴś����ſ�����ƀƀ
ɵɺɴɻ Ƈ
ɵɺɴɼ ɤ�� ��� ��������� ��� ���� ���� ɵ ������ ���� ���� ���� ɴ ����� �����
ɵɺɵɱ ��ſ���ſ�����ſ��Ŝ������ſ�����������ſ�����ƃř�Ƅƀƀƀ ʴ ɴƀ ʳ ɵƀ
ɵɺɵɴ Ƈ
ɵɺɵɵ ɤ	��� �� �������������
ɵɺɵɶ �����ƃ�Ƅ ʳŞ ����Ś
ɵɺɵɷ ƈ
ɵɺɵɸ ƈ
ɵɺɵɹ ɤ���� ��� ������ �� ���� ��� ����� Ū�������������Ū ����������
ɵɺɵɺ ����� ʳŞ �����ƃřŠ�����ƄŚ
ɵɺɵɻ ƈ
ɵɺɵɼ ɤ��� ���� �� ���� � ������ ������ř ���Ũ� ��� ��� ��������� �������
ɵɺɶɱ ɤ	����ř ��� �������� ������
ɵɺɶɴ ����� ʳŞ �������������ſ�����ƀŚ
ɵɺɶɵ ɤ����� ��� ������� ����������� ���� ����Ũ� �� ��� ������
ɵɺɶɶ ɤſ���� ���� �� ������� �� �� ���� �����ƀ
ɵɺɶɷ ����� ʳŞ �ƃ�ɜ
���� ʩ��ʩ ���Ŝ�����ſ�����ƀřƄŚ
ɵɺɶɸ ɤ��� ��� ��Ş��� ��������� ������� ����� ���� ������
ɵɺɶɹ �������� ʳŞ ��������������ɵ����ſ����ř ��������ř ������������ř �����ř �����ř ��������

ʰɴɱɱɱř���������ʰɴɱɱɱř��������ʰ����ƀŚ
ɵɺɶɺ ���� ʳŞ �������ɜ����
ɵɺɶɻ ����ɵ ʳŞ ��������ɜ����
ɵɺɶɼ ��� ʳŞ �������ɜ���������
ɵɺɷɱ ��� ʳŞ �����ſ���ř���ƀ
ɵɺɷɴ ���ɵ ʳŞ ��������ɜ���������
ɵɺɷɵ ���ɵ ʳŞ �����ſ���ɵř���ɵƀ
ɵɺɷɶ �����ſ����ƀ ʳŞ ��������
ɵɺɷɷ ɤ���� ��� ��������� ��������
ɵɺɷɸ ɤ
�� ��� ����� �����
ɵɺɷɹ ����Ŝ������ ʳŞ ��������ſ ����� ƀ ������ſ���Ŝ����ſ�����ƀƀʴɱ
ɵɺɷɺ ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ����� ʳŞ Ūŵ�����ŵ������ŵ����ŵŪŚ
ɵɺɷɻ ����Ŝ����� ʳŞ �ſŪ��������ŪřŪ������������ŪřŪ��������������ŪřŪ������������������ŪƀŚ
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ɵɺɷɼ ɤɤ �� ��� �� ��� ���� ��� ������� ���� �����
ɵɺɸɱ ��� ſ� �� ɴś������ſ����Ŝ�����ƀƀ Ƈ
ɵɺɸɴ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪ

ƀƀ ƀ
ɵɺɸɵ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪ

ƀƀ ƀ
ɵɺɸɶ ƈ
ɵɺɸɷ �������� ʳŞ ����ɴ	���ſŪ
�������Ūř �����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř ����Ŝ�����ř ŪŜ���Ūř

���ʰŪŪƀƀ
ɵɺɸɸ ������� ʳŞ Ū��ɻɱɴɱɱ����������Ŝ���Ū
ɵɺɸɹ ɤ���� ��	 ������
ɵɺɸɺ ���ſ����ʰ�������ř ��ʰŪ�����Ūř �����ʰſɵɵŜɵŵ��ſɴƀƀř ������ʰſɴɷŜɻŵ��ſɴƀƀř ���������ʰɴɱř

������ʰ��������ř ����������ʰŪ����ŪƀŚ
ɵɺɸɻ ������ ʳŞ ɱŜɶŚ
ɵɺɸɼ ������ſ������ſ�ſɴřɵřɶřɷƀř ɵř ɵř ����� ʰ ����ƀř������ʰ�ſɴŜɸřɴƀƀ
ɵɺɹɱ ���ſ���ʰ�ſɷŜɴřɷŜɴřɴŜɸřɷŜɴƀř���ʰ�ſɼŜɼřɺŜɸřɱřɺŜɸƀř ���ʰ������ř ����Ŝ����ʰɴř ���Ŝ����ʰɴŜɸƀŚ
ɵɺɹɴ ɤ������ ������ ��� ɻɱʩ ſ����ƀ ��� ɴɱɱʩ ſ����ƀ �� �����
ɵɺɹɵ ���� ʳŞ Ū���������Ū
ɵɺɹɶ ���� ʳŞ Ū���������Ū
ɵɺɹɷ ɤ���� ����� �������
ɵɺɹɸ ��ſ������������ ʰʰ Ū��Ş���Ū Ŷ ������������ ʰʰ Ū�����Ş�������Ūƀ
ɵɺɹɹ Ƈ
ɵɺɹɺ ɤ��� �� ����ř ���� �� ������
ɵɺɹɻ ����ſ�����ſ����ƀř���ƃɴřƄř���ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř����ʰ�ſɹɸřɱƀř����ʰ�ſŞɱŜɴɸřɴƀř����ʰŪ����������

������ ���� ������Ūř����ʰŪ
������� ���� ſ��ƀŪř����ʰ	����ƀŚ
ɵɺɹɼ ����ſɵř ���ʰ������ƀŚ
ɵɺɺɱ ����ſɴř ���ʰ������ƀŚ
ɵɺɺɴ �����ſ����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɱɸř����ʰŞɴƀŚ
ɵɺɺɵ ɤ������� ��� ɶ�ř ������ �������
ɵɺɺɶ ������ſ�����ſ����ƀř���ƃɴřƄř���ʰɴɹř����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɻř���ʰɴř���ʰ����ƀŚ
ɵɺɺɷ ������ſ�����ſ����ƀř���ɵƃɴřƄř���ʰɴɸř����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɻř���ʰɴř���ʰ����ƀŚ
ɵɺɺɸ ����ɼɸſ����ʰ������ƀŚ
ɵɺɺɹ ������ſ�ʰɵɸř�ʰɱŜɶř������ʰ�ſŪɻɱʩ ���������ŪřŪɴɱɱʩ ���������Ūƀř���ʰ�ſ����ř����ƀř���ʰ�ſɴɹřɴɸƀř

���Ŝ���ʰ������ř���ʰŪ�����Ūř��Ŝ���ʰŜɻř���ʰɱŜɺɸƀ
ɵɺɺɺ ƈ
ɵɺɺɻ ɤ���� ���������� �� ��� ��� ſ������ ��� ����ř ����ƀŠ
ɵɺɺɼ ����ſ���ƃɴřƄř���ɵƃɴřƄř����ʰŪ�Ūř����ʰŪŪř����ʰŪŪř���ʰŪ�Ūř����ʰ	����ř���� ʰ Ū�Ūř����ʰŪ�Ūř

����ʰ�ſɱřɴƀř����ʰ�ſɱřɴƀƀ
ɵɺɻɱ �����ſ����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɱɸř����ʰŞɴƀŚ
ɵɺɻɴ �����ſŪ������ ����� ɻɱʩ ���������Ūř����ʰɴř���ʰɱŜɻř����ʰɶř���ʰ����ƀ
ɵɺɻɵ �����ſŪ������ ����� ɴɱɱʩ ���������Ūř����ʰɵř���ʰɱŜɻř����ʰɶř���ʰ����ƀ
ɵɺɻɶ ����ſɵř ���ʰ������ƀŚ
ɵɺɻɷ ����ſɴř ���ʰ������ƀŚ
ɵɺɻɸ ɤ������ſ�ʰ�ſɱřɴƀř�ʰ�ſɱřɴƀř����ʰŪ�Ūř���ʰɵř���ʰ������ƀ
ɵɺɻɹ ������ſ���ƃɴřƄř���ɵƃɴřƄř���ʰɶř���ʰɱŜɻř���ʰ����ƀ
ɵɺɻɺ ɤ������ ����� ſ����������ƀ
ɵɺɻɻ ������� ʳŞ ����Ŝ�����ſ���ƃɴřƄř���ɵƃɴřƄƀ
ɵɺɻɼ �����ſ�������ƀ ʳŞ �ſŪ���ŪřŪ����Ūƀ
ɵɺɼɱ ����� ʳŞ ��ſ���� Ɍ ���ř���� ʰ �������ƀ
ɵɺɼɴ ������ſ�����ř���ʰɵř���ʰ������ƀ
ɵɺɼɵ ����ſɱŜɻřɱŜɵř������ʰ������ſ�ɋɵ ʰʰ Ŝſ�����ſ�������ſ�����ƀɜ�Ŝ�������ř������ʰɵƀƀƀř����ʰɶƀ
ɵɺɼɶ ɤ���� ���� �������
ɵɺɼɷ ɤ��� �� ����ř ���� �� ������
ɵɺɼɸ ����ſ�����ſ����ƀř����ř���ʰŪ�Ūř����ʰ	����ř����ʰŪ�Ūř����ʰ�ſɹɸřɱƀř����ʰ�ſɱŜɴřɱŜɶƀř����ʰŪ����

�������� ��������Ūř����ʰŪ
������� ���� ſ��ƀŪƀŚ
ɵɺɼɹ ����ſɵř ���ʰ������ƀŚ
ɵɺɼɺ ����ſɴř ���ʰ������ƀŚ
ɵɺɼɻ �����ſ����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɱɸř����ʰŞɴƀŚ
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ɵɺɼɼ ɤ������� ��� ſɻɱʩƀ
ɵɻɱɱ ������ſ�����ſ����ƀř����ř���ʰɴɹř����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɻř���ʰɴř���ʰ����ƀŚ
ɵɻɱɴ ɤ������� ��� ſɴɱɱʩƀ
ɵɻɱɵ ������ſ�����ſ����ƀř����ɵř���ʰɴɸř����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɻř���ʰɴř���ʰ����ƀŚ
ɵɻɱɶ ɤ���������
ɵɻɱɷ ����ɼɸſ����ʰ������ƀŚ
ɵɻɱɸ ɤ�Ş���� �����
ɵɻɱɹ ɤ�����ſŪ
������� ���� ſ��ƀŪř����ʰɴř���ʰɱŜɻř����ʰɶƀ
ɵɻɱɺ ������ſ�ʰɵɱř�ʰɱŜɱɱɶř������ʰ�ſŪɻɱʩ ���������ŪřŪɴɱɱʩ ���������Ūƀř���ʰ�ſ����ř����ƀř���ʰ�

ſɴɹřɴɸƀř���Ŝ���ʰ������ř���ʰŪ�����Ūř��Ŝ���ʰŜɻř���ʰɱŜɺɸƀ
ɵɻɱɻ ɤ���� ���������� �� ��� ��� ſ������ ��� ����ř ����ƀŠ
ɵɻɱɼ ����ſ����ř����ɵř����ʰŪ�Ūř����ʰŪŪř����ʰŪŪř���ʰŪ�Ūř����ʰ	����ř���� ʰ Ū�Ūř����ʰŪ�Ūř����ʰ�

ſɱŜɵřɱŜɶƀř����ʰ�ſɱŜɴřɱŜɵƀƀ
ɵɻɴɱ ����ſɵř ���ʰ������ƀŚ
ɵɻɴɴ ����ſɴř ���ʰ������ƀŚ
ɵɻɴɵ �����ſ����ʰŪ�Ūř���ʰɱŜɱɸř����ʰŞɴƀŚ
ɵɻɴɶ �����ſŪ���� ����� ɻɱʩ ���������Ūř����ʰɴř���ʰɱŜɻř����ʰɶř���ʰ����ƀ
ɵɻɴɷ �����ſŪ���� ����� ɴɱɱʩ ���������Ūř����ʰɵř���ʰɱŜɻř����ʰɶř���ʰ����ƀ
ɵɻɴɸ ������ſ����ř����ɵř���ʰɶř���ʰɱŜɻř���ʰ����ƀ
ɵɻɴɹ ɤ������ ����� ſ����������ƀ
ɵɻɴɺ �������ɵ ʳŞ ����Ŝ�����ſ����ř����ɵƀ
ɵɻɴɻ �����ſ�������ɵƀ ʳŞ �ſŪ���ŪřŪ����Ūƀ
ɵɻɴɼ �����ɵ ʳŞ ��ſ���� Ɍ ���ř���� ʰ �������ɵƀ
ɵɻɵɱ ������ſ�����ɵř���ʰɵř���ʰ������ƀ
ɵɻɵɴ ����ſɱŜɵɻřɱŜɴɵř����ʰɶř������ʰ������ſ�ɋɵ ʰʰ Ŝſ�����ſ�������ſ�����ɵƀɜ�Ŝ�������ř������ʰɵƀƀƀƀ
ɵɻɵɵ ɤ����� �������� ������
ɵɻɵɶ ���Ŝ���ſƀŚ
ɵɻɵɷ ɤ��� ����� ���� �� ���� ����
ɵɻɵɸ �����	����ſ����ʰ�������ř�������ʰ�������ř ���������ʰŪŵ�����ŵ������ŵ����ŪƀŚ
ɵɻɵɹ ƈ
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ɴ ɤ	�������� ���� �� ��� ���������� �� ������� ĺ ���������ř
ɵ ɤɵɱɱɼ ſ������ƀř ��� ��� ����������� �� ������ ��������� ����
ɶ ɤ���� ��� ������� ��������Ŝ ��������� ���� ��������� �������� ����
ɷ ɤ�Ŝ ������� �� ����� �� ɴɱŵɵɴŵɵɱɱɼř ������� ���� ������ ���
ɸ ɤ���� ��� �������� ��������� ��� ������ ��������ř ������ ��� ſ���ƀŜ
ɹ ɤ��� �����ř ɴɴŵɸŵɵɱɱɼ �����ɒ���Ŝ�������Ŝ���
ɺ
ɻ ɤɤɤɤɤ
ɼ
ɴɱ ɤ	������� �� ������� ������ �� ������Ŝ ��� ����� ��� ���� ���ř
ɴɴ ɤ����� ��� ������� ���� ſ�ƀř ������ �� ���� ���� ſ����ƀř ��� ���
ɴɵ ɤ����� ſ������ř ������ƀŜ ������� ���� ����� ������ř �����
ɴɶ ɤ�������� �������ś
ɴɷ ɤ����� Ş ����� ����� �� ���� ���
ɴɸ ɤ��� Ş ����� ����� �� ���� ���
ɴɹ ɤ�������� Ş ������ �� ����������� �� ���� ���
ɴɺ ɤ����� Ş ������ �� ����� �� ���� ���
ɴɻ ɤ����� Ş ������ �� ����� �� ���� ���
ɴɼ ɤ����� Ş ��� �� ��� ������ �� �����������ř �������ř �� ���� ����
ɵɱ ɤ �� ��� ���� ���
ɵɴ ɤ����Ŝ��� Ş ��� ������ �� ��� �������� ���� �� ��� ���� ���
ɵɵ ɤ�����Ŝ��ŵŜ�� Ş ������ �� ����� �� ��� ��������ŵ������� �� ���
ɵɶ ɤ���Ŝ��ŵŜ�� Ş ������ �� ����������� �� ��������ŵ������� �� ���
ɵɷ ɤ���� Ş ������ �� ���� ���� ſ���� �� ���� ���Šƀ
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ɵɸ ɤ������ Ş ����� ����� �� ������ ���� ��� ſ���� �� ���� ���Šƀ
ɵɹ ɤ������ Ş ����� ����� �� �������� ���� ��� ſ���� �� ���� ���Šƀ
ɵɺ ɤ�������� Ş ���Ş����� ��� �� ���� ���� ���
ɵɻ �������������������� ʳŞ ��������ſ�ř ����ř ������ř ������ƀ
ɵɼ Ƈ
ɶɱ ɤ���� �� ����� ���� ������ ���
ɶɴ ��� ʳŞ ����ſƀŚ
ɶɵ ɤ���� �� ����� ���� ������ ������ř ���� ���� ������� �������
ɶɶ ɤ�������� �� ��� ��������
ɶɷ ������ ʳŞ ����ſƀŚ
ɶɸ ɤ���� ��� ���� ������ ���� � ���� �����
ɶɹ ������ ʳŞ ��Ŝ����Ŝ�����ſ������ƀ
ɶɺ ɤ��� �ɏ���� �� ����ř ��� ������ �� ���� ���������
ɶɻ �ɏ���� ʳŞ ����Ś
ɶɼ ɤ����������Ş��� ��� ������ �� ����������ţ
ɷɱ ������ ʳŞ ������Ś
ɷɴ ������ ʳŞ ������Ś
ɷɵ ɤ��� ��� ����� �� ��� ���� ���
ɷɶ ������� ʳŞ ſ������Ş������ƀŵ�ɏ����Ś
ɷɷ ɤ���� �� ��������� �������� ��������� ��� ���� ���� ���ř �
ɷɸ ��� ſ� �� ɴś�ɏ����ƀ
ɷɹ Ƈ
ɷɺ ɤ���� � �������� ���� ���������
ɷɻ ���� ʳŞ ����Ś
ɷɼ ɤ����� ��� ��� ��������
ɸɱ ��� ʳŞ ����ſƀŚ
ɸɴ ɤ��� ��� ��������� ��� ��� ��� ��� ���
ɸɵ ���ɜ����� ʳŞ ������ Ş ſ�ŞɴƀƋ�������Ś
ɸɶ ɤ��� ��� ������ ��� ��� ��� ��� ���
ɸɷ ���ɜ��� ʳŞ ������ Ş �Ƌ�������Ś
ɸɸ ɤ���� ����� ����������� ���� ���� �� ��� ������� ſ���ƀ
ɸɹ ɤ���� ��� ���� � �� ����
ɸɺ ���� ʳŞ �ƃ�ɜ������Ŝ��� ʳ ���ɜ����� ĺ �ɜ������Ŝ��� ʴʰ ���ɜ���ř ƄŚ
ɸɻ ɤ��� ���� ����������� �� ��� ��� ���� ���ţ
ɸɼ ���ɜ�������� ʳŞ ����ſ����ƀŚ
ɹɱ ɤ��� ���� ����� �� ��� ��� ���� ���ţ
ɹɴ ���ɜ����� ʳŞ ������ſ������ſ����ɜ����ƀƀŚ
ɹɵ ɤ��� ���� ����� �� ��� ��� ���� ���ţ
ɹɶ ���ɜ����� ʳŞ ������ſ������ſ����ɜ����ƀƀŚ
ɹɷ ɤ��� ���� ��������� ������� ſ���������ƀ �� ��� ���ţ
ɹɸ ���ɜ��� ʳŞ ������ſ������ſ����ɜ�������ƀƀŚ
ɹɹ ɤ���� � ����� ���� ��� ������ �� ����������� �� ����
ɹɺ ɤ���� �� ��� ��� ���� ���
ɹɻ �� ʳŞ �����ſ����ɜ����ƀŚ
ɹɼ ɤ������ ��� ������� �� ��� ����� ���� ɱ �� ����� ������Ŝ
ɺɱ ɤſ���� �����Ũ� ���� ��������� �� ��ƀ
ɺɴ �� ʳŞ ��ƃ�� ʴ ɱƄŚ
ɺɵ ɤ����� ��� ������ �� �����������ř �������ř ������ ����
ɺɶ ɤ��� ����� �� ��� ��� ���� ��� �� ���ɜ�����
ɺɷ ���ɜ����� ʳŞ ���ſ��ɋɵƀŚ
ɺɸ ɤ����� 
���Ũ� � �� ���ɜ������
ɺɹ ���ɜ������ ʳŞ ������ſ����ƀ
ɺɺ
ɺɻ ɤ��������� ��� �������� ������ �� ����������� �� ���
ɺɼ ɤ���� �� ��� ��� ���� ���
ɻɱ ɤ��� ����� ��� ����������� �� ��� ��� ���� ���ţ
ɻɴ �� ſ����ſ����ƀ ʴ ɱƀƇ
ɻɵ ɤ�� ��ř ����� ��� �������� ������ �� ����������� ��
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ɻɶ ɤ��� ���� �� ���ɜ����Ŝ���
ɻɷ ���ɜ����Ŝ��� ʳŞ ���ſ��ƀŚ
ɻɸ ƈ����Ƈ
ɻɹ ɤ�� ���ř ���� ���ɜ����Ŝ��� �� ſ������� ����� �����Ŝƀ
ɻɺ ���ɜ����Ŝ��� ʳŞ ��Ś
ɻɻ ƈ
ɻɼ
ɼɱ ɤ
�� ������ �� ����� ��� ����������� �� �����
ɼɴ ɤ������ �� ����� �� ��� ��������ř �� ��� ���� ���
ɼɵ ���ɜ�����Ŝ�� ʳŞ ������ſ������ſ����ɜ����ƃ����ɜ�����ʰʰŨ��������ŨƄƀƀŚ
ɼɶ ɤ������ �� ����� �� ��� �������ř �� ��� ���� ���
ɼɷ ���ɜ�����Ŝ�� ʳŞ ������ſ������ſ����ɜ����ƃ����ɜ�����ʰʰŨ�������ŨƄƀƀŚ
ɼɸ ɤ������ �� ����������� �� ��� ��������
ɼɹ ���ɜ���Ŝ�� ʳŞ ������ſ����ɜ�����ƃ����ɜ�����ʰʰŨ��������ŨƄƀŚ
ɼɺ ɤ������ �� ����������� �� ��� �������
ɼɻ ���ɜ���Ŝ�� ʳŞ ������ſ����ɜ�����ƃ����ɜ�����ʰʰŨ�������ŨƄƀŚ
ɼɼ

ɴɱɱ ɤ���� �� ������� ��������� �� ��� �� ��� ����
ɴɱɴ ɤ��� ��� ������ �� ���� ���� ���� ���ɜ����
ɴɱɵ ���ɜ���� ʳŞ �ɏ����Ś
ɴɱɶ ɤ��� ��� ������ �� ��� ��� ��� ���� ���ɜ������
ɴɱɷ ���ɜ������ ʳŞ ������Ś
ɴɱɸ ɤ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ���� ���ɜ������
ɴɱɹ ���ɜ������ ʳŞ ������Ś
ɴɱɺ ɤ������� ��� �������� ��� �� � ���� ����
ɴɱɻ ��� ʳŞ ��Ŝ����Ŝ�����ſ���ƀŚ
ɴɱɼ
ɴɴɱ ɤ������ ��� ������� ��� ��� ��� ���� ��� ſ���ƀƀ
ɴɴɴ ������ ʳŞ �����ſ������ř ���ƀŚ
ɴɴɵ ɤ��� ��� ��� ���� ���� ���� ������� ���� ���� ���
ɴɴɶ ƈ
ɴɴɷ ɤ��������� ��� �������� �� ��� ���� ����
ɴɴɸ ������ɜ�������� ʳŞ ſ������ɜ����� ʫ ������ɜ���ƀŵɵŚ
ɴɴɹ ɤ����� ��� ��Ş��� ��������� ������ ����� ��� �������� ��� ����
ɴɴɺ �����ſ������ɜ���ƀ ʳŞ ������ɜ��������Ś
ɴɴɻ ɤ������ ��� �������Š
ɴɴɼ ������ſ������ƀ
ɴɵɱ ƈ
ɴɵɴ
ɴɵɵ ɤɤɤɤɤ
ɴɵɶ
ɴɵɷ ɤ	������� �� ��� � ſ������ƀ ����������� �� ��� ���� ������� �����
ɴɵɸ ɤ��� ��������� �� 	���� ĺ ������ ſɴɼɼɹƀŜ ���� ���������
ɴɵɹ ɤ���������� ��� ���� ������� �� ����������� ����� � ����� ����� ��
ɴɵɺ ɤ����������� �� �������Ŝ ��� �������� ����� ����������ś
ɴɵɻ ɤ���� Ş ��� ���� ������� ������� �� �� ����������
ɴɵɼ ɤ��������� Ş ��� ��������� �������� �� ��������������������
ɴɶɱ ɤ��������� Ş �� ������� ����� ����������� ��� ������ ��
ɴɶɴ ɤ����������� �� ����� ��� ���� ������� ���� �� ����������Ŝ
ɴɶɵ ɤ���� ���� ���� ����� ����������� ���� ��� ��������� ��� ���������
ɴɶɶ ɤ�������ś
ɴɶɷ ɤ��� Ş � ������Ş�������� ���� ���� ���� ��� ���������� ����
ɴɶɸ ɤ ��� ��������� ������ �� �����������ř �������� ������Ś ���Ş
ɴɶɹ ɤ ��������� ���� �������Ŝ
ɴɶɺ ������������������������� ʳŞ ��������ſ����ř ���������ř ���������ƀ
ɴɶɻ Ƈ
ɴɶɼ ɤ���Ş�������� ���ř �� ���� ���������� ��������
ɴɷɱ ��� ʳŞ ����Ś
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ɴɷɴ ɤ���� ������� �� ��������� ���� ���Ũ� ���� ��� ���������
ɴɷɵ ��������� ʳŞ ���������ƃ���������ɜ�������� ʴʰ ���������ř ƄŚ
ɴɷɶ ɤ���� ������� ���� ���� ���
ɴɷɷ ��� ſ� �� ɴś����ſ���������ƀƀƇ
ɴɷɸ ɤ������ ��� ���� �� ��� ���ř ��� �� ����
ɴɷɹ ���� ʳŞ ����ƃ����ɜ������Ŝ��� ʴ ���������ɜ���ƃ�Ƅ ĺ ����ɜ������Ŝ��� ʳʰ ���������ɜ�����ƃ�

Ƅř ƄŚ
ɴɷɺ ɤ��������� ���� ���� �� ��������� ������
ɴɷɻ ������� ʳŞ ����ƃ������ſɴś����ſ����ƀř���������ƀřƄŚ
ɴɷɼ ɤ�� ���� �� ��� ����� ���� ���
ɴɸɱ �� ſ��Ŝ����ſ���ƀƀƇ
ɴɸɴ ɤ��� ��� ���������� ���� ���� ��� ������ ��������
ɴɸɵ ��� ʳŞ �������Ś
ɴɸɶ ƈ����Ƈ
ɴɸɷ ɤ�� ���� �� ��� ��� ����� ���� ���
ɴɸɸ ɤ������ ��� ���������� ���� �� ��� ������ ��������
ɴɸɹ ��� ʳŞ �����ſ���ř �������ƀŚ
ɴɸɺ ƈ
ɴɸɻ ƈ
ɴɸɼ ɤ������ ��� �������Š
ɴɹɱ ������ſ���ƀŚ
ɴɹɴ ƈ
ɴɹɵ
ɴɹɶ ɤɤɤɤɤ
ɴɹɷ
ɴɹɸ ɤ	������� �� ��� � ſ������ƀ ����������� �� ��� ���� ������� �����
ɴɹɹ ɤ��� ��Ş����ř ���������� ��������� �� ��������� �� ����ř ������ř
ɴɹɺ ɤ��� �������� ſɵɱɱɷƀŜ ���� ��������� ���������� ��� ���� �������
ɴɹɻ ɤ�� �����ř ����� � ����� ����� �� ����� �� ������� ſ���������� ��
ɴɹɼ ɤ��� ������ �� ����������� �� ��� ��������� ���������ƀŜ
ɴɺɱ ɤ��� �������� ����� ����������ś
ɴɺɴ ɤ���� Ş ��� ���� ������� ������� �� �� ����������
ɴɺɵ ɤ��������� Ş ��� ��������� �������� �� ��������������������
ɴɺɶ ɤ��������� Ş �� ������� ����� ����������� ��� ������ ��
ɴɺɷ ɤ����� �� ����� ��� ���� ������� ���� �� ����������Ŝ
ɴɺɸ ɤ���� ���� ���� ����� ����������� ���� ��� ��������� ��� ���������Ŝ
ɴɺɹ ɤ�������ś
ɴɺɺ ɤ��� Ş � ������Ş�������� ���� ���� ���� ��� ���������� ����
ɴɺɻ ɤ ����������� ����� �� � ��������� ������ �� �����ř ��������
ɴɺɼ ɤ ������Ś ���Ş��������� ���� �������Ŝ
ɴɻɱ
ɴɻɴ ����������������� ʳŞ ��������ſ����ř ���������ř ���������ƀ
ɴɻɵ Ƈ
ɴɻɶ ɤ���Ş�������� ���ř �� ���� ���������� ��������
ɴɻɷ ��� ʳŞ ����Ś
ɴɻɸ ɤ���� ������� �� ��������� ��������� ���� ������������ �����
ɴɻɹ ��������� ʳŞ ���������ƃ���������ɜ����� ʴʰ ���������ř ƄŚ
ɴɻɺ ɤ���� ������� ���� ���� ���
ɴɻɻ ��� ſ� �� ɴś����ſ���������ƀƀƇ
ɴɻɼ ɤ���� ��� �������� ���� �� ��� ����� ���ř ��� �� ����
ɴɼɱ ���� ʳŞ ����ƃ����ɜ������Ŝ��� ʴ ���������ɜ���ƃ�Ƅ ĺ ����ɜ������Ŝ��� ʳʰ ���������ɜ�����ƃ�

Ƅř ƄŚ
ɴɼɴ ɤ��������� ��������� ������ �� ����� ���� ����
ɴɼɵ ������� ʳŞ ����ƃ����ɜ���� ʩ��ʩ ������ſ������ſ����ɜ����ƀř ���������ƀř ƄŚ
ɴɼɶ ɤ�� ���� �� ��� ����� ���� ���
ɴɼɷ �� ſ��Ŝ����ſ���ƀƀƇ
ɴɼɸ ɤ��� ��� ���������� ���� ���� ��� ������ ��������
ɴɼɹ ��� ʳŞ �������Ś
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ɴɼɺ ƈ����Ƈ
ɴɼɻ ɤ�� ���� �� ��� ��� ����� ���� ���
ɴɼɼ ɤ������ ��� ���������� ���� �� ��� ������ ��������
ɵɱɱ ��� ʳŞ �����ſ���ř �������ƀŚ
ɵɱɴ ƈ
ɵɱɵ ƈ
ɵɱɶ ɤ������ ��� �������Š
ɵɱɷ ������ſ���ƀŚ
ɵɱɸ ƈ
ɵɱɹ
ɵɱɺ ɤɤɤɤɤɤ
ɵɱɻ
ɵɱɼ ɤ	������� �� ��� � ſ������ƀ ����������� �� ��� ���� ������� �����
ɵɴɱ ɤ��� ��Ş����ř �������� �� �����������Ş������� ��������� ��
ɵɴɴ ɤ��������� �� ����ř ������ř ��� �������� ſɵɱɱɷƀŜ ���� ���������
ɵɴɵ ɤ���������� ��� ���� ������� �� �����ř ����� � ����� ����� ��
ɵɴɶ ɤ�����������Ş������� �� �������Ŝ
ɵɴɷ ɤ��� �������� ����� ����������ś
ɵɴɸ ɤ���� Ş ��� ���� ������� ������� �� �� ����������
ɵɴɹ ɤ��������� Ş ��� ��������� �������� �� ��������������������
ɵɴɺ ɤ��������� Ş �� ������� ����� ����������� ��� ��������� ������
ɵɴɻ ɤſʰ ����������� ɋ ɵƀ �� ����� ��� ���� ������� ���� �� ����������
ɵɴɼ ɤ�������ś
ɵɵɱ ɤ��� Ş � ������Ş�������� ���� ���� ���� ��� ���������� ����
ɵɵɴ ɤ ����������� ����� �� � ��������� ������ �� �����������
ɵɵɵ ɤ �������Ŝ
ɵɵɶ �ɵ���������� ʳŞ ��������ſ����ř ���������ř ���������ƀ
ɵɵɷ Ƈ
ɵɵɸ ɤ���������� ��� ������ ��������
ɵɵɹ ��� ʳŞ ����Ś
ɵɵɺ ɤ���� ��� ��������� ��������� �� ������� ���� ���� �����
ɵɵɻ ɤ���� ��� ��������� ������ �� �����������ɋɵ
ɵɵɼ ��������� ʳŞ ���������ƃ���������ɜ����� ʴʰ ���������ř ƄŚ
ɵɶɱ ɤ
� ������� ���� ��� �� ��� ��������� ���������ř
ɵɶɴ ɤ��������� ��� ������������� ���� ��� �� ��� ���� �������
ɵɶɵ ɤ�� ��� ��������� ������ �� �����������ɋɵ
ɵɶɶ ��� ſ� �� ɴś����ſ���������ƀƀ
ɵɶɷ Ƈ
ɵɶɸ ɤ���� ��� ���� �� ��� ���� ������� �� ���
ɵɶɹ ɤ����� ���� ��� ���� ����
ɵɶɺ ���� ʳŞ ����ƃ����ɜ������Ŝ��� ʴ ���������ɜ���ƃ�Ƅ ĺ ����ɜ������Ŝ��� ʳʰ ���������ɜ�����ƃ�

Ƅř ƄŚ
ɵɶɻ ɤ������ � ����� � ���� ��� ����� ��� ���� �������
ɵɶɼ ɤ�� ��� ����� ���� ���
ɵɷɱ � ʳŞ �����ſ����ɜ����ƀƃ�����ſ����ɜ����ƀ ʴ ɱƄŚ
ɵɷɴ ɤ���� � ���� �����ř ����Ŝ����������ř ���� �������ś
ɵɷɵ ɤ���� ſ���� �� ����ƀř ����� ſ������ �� �����������ƀř
ɵɷɶ ɤ����� ſ������ �� �����������ř �������ƀ
ɵɷɷ ����Ŝ���������� ʳŞ ����Ŝ�����ſ����ʰ�����ſ�ƀř �����ʰ�ř �����ʰ�ɋɵř ���Ŝ�����ʰɴś������ſ�ƀƀ

Ś
ɵɷɸ ɤ���� � ���� ����� ���� ��� ���� ����� �� ��� ���� ����
ɵɷɹ ɤ��� �� ���� ��� �ř �Ŝ�Ŝ ����� ��������� ��� �����������
ɵɷɺ �����Ŝ����� ʳŞ ����Ŝ����������ɜ����Ś
ɵɷɻ ɤ���� � ��������ř ���ř �� ���� ��� ������ �� �����������
ɵɷɼ ɤ��� ���� ��� �
ɵɸɱ ��� ʳŞ ����Ś
ɵɸɴ ɤ���������� � �������� �� ���� ����� �� ��� ����
ɵɸɵ ɤ�����������Ş������� ��� ���� �� ��� ſ��������� �����ƀ
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ɵɸɶ ����� ʳŞ ɱŚ
ɵɸɷ ɤ��� ����� �� ��� ����� ����� ������� ���
ɵɸɸ ɤ�������� ��������� �� �����������Ş�������
ɵɸɹ ����� ſ����� ʳ ���������ƀ
ɵɸɺ Ƈ
ɵɸɻ ɤ���� ��� ������ ���� ���� �����Ŝ�����ř ��� �� ���
ɵɸɼ ��� ʳŞ �ſ��Ŝ������ſ������ſ�����Ŝ�����ř ɴƀƀř ��Ŝ������ſ���ƀƀŚ
ɵɹɱ ɤ������ ��� ��������� ����� ſ�����Ŝ�����ƀ ��
ɵɹɴ ɤ����������� ��� ��� ���� ���� ����� �� ���
ɵɹɵ ɤ��������� ���
ɵɹɶ �����Ŝ����� ʳŞ �������ſ�����Ŝ�����ř ���ƀŚ
ɵɹɷ
ɵɹɸ ɤ���� ����� �� ��� ���� �����������Ş�������
ɵɹɹ ɤ��� ����������� �� ��� ���������� ���
ɵɹɺ ����� ʳŞ ���ſ����Ŝ����������ɜ�����ƃ����Ŝ����������ɜ���� ʩ��ʩ ���ƄƀŚ
ɵɹɻ ƈɤ��� ����� �����������
ɵɹɼ ɤ���� ��� ���������� ���� �� ��� ����Ş������� ���� ���ř
ɵɺɱ ɤ����ř ���� � ��� ���� �����ř �������
ɵɺɴ ������� ʳŞ ����ƃ����ɜ���� ʩ��ʩ ���ř ƄŚ
ɵɺɵ ɤ�� ���� �� ��� ����� ���� ��� ������ ��
ɵɺɶ �� ſ��Ŝ����ſ���ƀƀ
ɵɺɷ Ƈ
ɵɺɸ ɤ��� ������� ���� ������ ��������
ɵɺɹ ��� ʳŞ �������Ś
ɵɺɺ ƈ
ɵɺɻ ����
ɵɺɼ Ƈ
ɵɻɱ ɤ������ ��� ������� �� ��� ������ ��������
ɵɻɴ ɤſ�Ŝ�Ŝ ��� ���� �� ���������� ����ƀ
ɵɻɵ ��� ʳŞ �����ſ���ř �������ƀŚ
ɵɻɶ ƈɤ��� ��Ş����
ɵɻɷ ƈɤ��� ���� ������� ���� ����
ɵɻɸ ɤ���� ������� ����Š
ɵɻɹ ������ſ���ƀŚ
ɵɻɺ ƈ
ɵɻɻ
ɵɻɼ ɤɤɤɤɤɤ
ɵɼɱ
ɵɼɴ ɤ	������� �� ��� � ſ������ƀ ����������� �� ��� ���� ������� �����
ɵɼɵ ɤ��� ��Ş����ř �������� �� ����������� ��������� ��
ɵɼɶ ɤ��������� �� ����ř ������ř ��� �������� ſɵɱɱɷƀŜ ���� ���������
ɵɼɷ ɤ���������� ��� ���� ������� �� �����ř ����� � ����� ����� ��
ɵɼɸ ɤ�����������Ş������� �� �������Ŝ
ɵɼɹ ɤ��� �������� ����� ����������ś
ɵɼɺ ɤ���� Ş ��� ���� ������� ������� �� �� ����������
ɵɼɻ ɤ��������� Ş ��� ��������� �������� �� ��������������������
ɵɼɼ ɤ��������� Ş �� ������� ����� ����������� ��� ��������� ������
ɶɱɱ ɤ�� ����������� �� ����� ��� ���� ������� ���� �� ����������
ɶɱɴ ɤ�������ś
ɶɱɵ ɤ��� Ş � ������Ş�������� ���� ���� ���� ��� ���������� ����
ɶɱɶ ɤ ����������� ����� �� � ��������� ������ �� �����������
ɶɱɷ ����������� ʳŞ ��������ſ����ř ���������ř ���������ƀ
ɶɱɸ Ƈ
ɶɱɹ ɤ���������� ��� ������ ��������
ɶɱɺ ��� ʳŞ ����Ś
ɶɱɻ ɤ���� ��� ��������� ��������� �� ������� ���� ���� �����
ɶɱɼ ɤ���� ��� ��������� ������ �� �����������ɋɵ
ɶɴɱ ��������� ʳŞ ���������ƃ���������ɜ�������� ʴʰ ���������ř ƄŚ
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ɶɴɴ ɤ
� ������� ���� ��� �� ��� ��������� ���������ř
ɶɴɵ ɤ��������� ��� ������������� ���� ��� �� ��� ���� �������
ɶɴɶ ɤ�� ��� ��������� ������ �� �����������ɋɵ
ɶɴɷ ��� ſ� �� ɴś����ſ���������ƀƀ
ɶɴɸ Ƈ
ɶɴɹ ɤ���� ��� ���� �� ��� ���� ������� �� ���
ɶɴɺ ɤ����� ���� ��� ���� ����
ɶɴɻ ���� ʳŞ ����ƃ����ɜ������Ŝ��� ʴ ���������ɜ���ƃ�Ƅ ĺ ����ɜ������Ŝ��� ʳʰ ���������ɜ�����ƃ�

Ƅř ƄŚ
ɶɴɼ ɤ������ � ����� � ���� ��� ����� ��� ���� �������
ɶɵɱ ɤ�� ��� ����� ���� ���
ɶɵɴ � ʳŞ �����ſ����ɜ����ƀƃ�����ſ����ɜ����ƀ ʴ ɱƄŚ
ɶɵɵ ɤ���� � ���� �����ř ����Ŝ����������ř ���� �������ś
ɶɵɶ ɤ���� ſ���� �� ����ƀř ����� ſ������ �� �����������ƀř
ɶɵɷ ɤ����� ſ������ �� �����������ř �������ƀ
ɶɵɸ ����Ŝ���������� ʳŞ ����Ŝ�����ſ����ʰ�����ſ�ƀř �����ʰ�ř �����ʰ�ɋɵř ���Ŝ�����ʰɴś������ſ�ƀƀ

Ś
ɶɵɹ ɤ���� � ���� ����� ���� ��� ���� ����� �� ��� ���� ����
ɶɵɺ ɤ��� �� ���� ��� �ř �Ŝ�Ŝ ����� ��������� ��� �����������
ɶɵɻ �����Ŝ����� ʳŞ ����Ŝ����������ɜ����Ś
ɶɵɼ ɤ���� � ��������ř ���ř �� ���� ��� ������ �� �����������
ɶɶɱ ɤ��� ���� ��� �
ɶɶɴ ��� ʳŞ ����Ś
ɶɶɵ ɤ���������� � �������� �� ���� ����� �� ��� ����
ɶɶɶ ɤ�����������Ş������� ��� ���� �� ��� ſ��������� �����ƀ
ɶɶɷ ����� ʳŞ ɱŚ
ɶɶɸ ɤ��� ����� �� ��� ����� ����� ������� ���
ɶɶɹ ɤ�������� ��������� �� �����������Ş�������
ɶɶɺ ����� ſ����� ʳ ���������ƀ
ɶɶɻ Ƈ
ɶɶɼ ɤ���� ��� ������ ���� ���� �����Ŝ�����ř ��� �� ���
ɶɷɱ ��� ʳŞ �ſ��Ŝ������ſ������ſ�����Ŝ�����ř ɴƀƀř ��Ŝ������ſ���ƀƀŚ
ɶɷɴ ɤ������ ��� ��������� ����� ſ�����Ŝ�����ƀ ��
ɶɷɵ ɤ����������� ��� ��� ���� ���� ����� �� ���
ɶɷɶ ɤ��������� ���
ɶɷɷ �����Ŝ����� ʳŞ �������ſ�����Ŝ�����ř ���ƀŚ
ɶɷɸ
ɶɷɹ ɤ���� ����� �� ��� ���� �����������
ɶɷɺ ɤ��� ����������� �� ��� ���������� ���
ɶɷɻ ����� ʳŞ ���ſ����Ŝ����������ɜ�����ƃ����Ŝ����������ɜ���� ʩ��ʩ ���ƄƀŚ
ɶɷɼ ƈɤ��� ����� �����������
ɶɸɱ ɤ���� ��� ���������� ���� �� ��� ����Ş������� ���� ���ř
ɶɸɴ ɤ����ř ���� � ��� ���� �����ř �������
ɶɸɵ ������� ʳŞ ����ƃ����ɜ���� ʩ��ʩ ���ř ƄŚ
ɶɸɶ ɤ�� ���� �� ��� ����� ���� ��� ������ ��
ɶɸɷ �� ſ��Ŝ����ſ���ƀƀ
ɶɸɸ Ƈ
ɶɸɹ ɤ��� ������� ���� ������ ��������
ɶɸɺ ��� ʳŞ �������Ś
ɶɸɻ ƈ
ɶɸɼ ����
ɶɹɱ Ƈ
ɶɹɴ ɤ������ ��� ������� �� ��� ������ ��������
ɶɹɵ ɤſ�Ŝ�Ŝ ��� ���� �� ���������� ����ƀ
ɶɹɶ ��� ʳŞ �����ſ���ř �������ƀŚ
ɶɹɷ ƈɤ��� ��Ş����
ɶɹɸ ƈɤ��� ���� ������� ���� ����
ɶɹɹ ɤ���� ������� ����Š
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ɶɹɺ ������ſ���ƀŚ
ɶɹɻ ƈ
ɶɹɼ
ɶɺɱ
ɶɺɴ ɤɤɤɤɤɤ
ɶɺɵ
ɶɺɶ ɤ	������� �� ��� � ſ������ƀ ����������� �� ��� ���� ������� �����
ɶɺɷ ɤ��� ����������� ������ ����������� ��������� �� ��������� �� �����
ɶɺɸ ɤɵɱɴɱ ſ�������ř �������������ř ��� ��� ����� ������� ����� ������
ɶɺɹ ɤ������ƀř ��� ���� � ������������ ���� ���������� 
���Ũ� � �����
ɶɺɺ ɤ������Ş���� ���� ������ ���� ������Ş���������� ���� ſ��� ������ſƀ
ɶɺɻ ɤ�������� �� ���� ����ƀ �� � ��������� �� �������� ����� �� �Ŝ
ɶɺɼ ɤ��� �������� ����� ����������ś
ɶɻɱ ɤ���� Ş ��� ���� ������� ������� �� �� ����������
ɶɻɴ ɤ��������� Ş ��� ��������� �������� �� ��������������������
ɶɻɵ ɤ� Ş � ����� ������� ���� ��� ɴ ������������ ��� Ū������Ū
ɶɻɶ ɤ �������� �� ����� ��� ���� ������� ���� �� ����������
ɶɻɷ ɤ�������ś
ɶɻɸ ɤ��� Ş � ������Ş�������� ���� ���� ���� ��� ���������� ����
ɶɻɹ ɤ ����������� ����� �� � ��������� ������ �� �����������
ɶɻɺ ������������ ʳŞ ��������ſ����ř ���������ř �ƀ
ɶɻɻ Ƈ
ɶɻɼ ɤ���������� ��� ������ ��������
ɶɼɱ ��� ʳŞ ����Ś
ɶɼɴ ɤ���� ��� ��������� ���������
ɶɼɵ ɤ����� ��� ���� ���� �� �����������
ɶɼɶ ���������ƃ���������ɜ�������� ʰʰ ɱřƄ ʳŞ ��Ś
ɶɼɷ ��������� ʳŞ ���������ƃŠ��Ŝ��ſ���������ɜ��������ƀřƄŚ
ɶɼɸ ɤ��� ����� ���� ���� ���� ��� ��������� ��������
ɶɼɹ ���������ƃ���������ɜ������ ʳ �ř Ƅ ʳŞ ��Ś
ɶɼɺ ��������� ʳŞ ���������ƃŠ��Ŝ��ſ���������ɜ��������ƀřƄŚ
ɶɼɻ ɤ
� ������� ���� ��� �� ��� ��������� ���������ř
ɶɼɼ ɤ��������� ��� ������������� ���� ��� �� ��� ���� �������
ɷɱɱ ɤ�� ��� ��������� ������
ɷɱɴ ��� ſ� �� ɴś����ſ���������ƀƀ
ɷɱɵ Ƈ
ɷɱɶ ɤ���� ��� ���� �� ��� ���� ������� �� ���
ɷɱɷ ɤ����� ���� ��� ���� ����
ɷɱɸ ���� ʳŞ ����ƃ����ɜ������Ŝ��� ʴ ���������ɜ���ƃ�Ƅ ĺ ����ɜ������Ŝ��� ʳʰ ���������ɜ�����ƃ�

Ƅř ƄŚ
ɷɱɹ
ɷɱɺ ɤ��������� ��� ������ �������� ſ��� �� �����������ƀ ��� ���� ���
ɷɱɻ ������������ ʳŞ �ŵ���������ɜ������ƃ�ƄŚ
ɷɱɼ
ɷɴɱ ɤ����� ������ �� ����������� ��� ���� ���
ɷɴɴ � ʳŞ ���������ɜ��������ƃ�ƄŚ
ɷɴɵ
ɷɴɶ ɤ������� ���� �� ���� ���
ɷɴɷ ������ ʳŞ �����ſ����ɜ�������ƀŚ
ɷɴɸ ɤ��������� ����� ��� �����������
ɷɴɹ ���������� ʳŞ ������ŵ���ſ������ƀŚ
ɷɴɺ
ɷɴɻ ɤ���� � ��������ř ���ř �� ���� ��� �������� �� ����������� ����������
ɷɴɼ ɤ��� ���� ��� �
ɷɵɱ ��� ʳŞ ����Ś
ɷɵɴ ɤ���������� � �������� �� ���� ����� �� ��� �� ������
ɷɵɵ ɤ�� ������� �� ��� ���������
ɷɵɶ ���������� ʳŞ ɱŚ
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ɷɵɷ ɤ���� ����� �� ����������� ��������� ��� ����������� ����� ����� ��������ſƀ
ɷɵɸ ����Ŝ����� ʳŞ ��������ſ����ƀŚ
ɷɵɹ ɤ��� ����������� �� ��� ����� ��� ��� �� ����������� �� ��� �������ř
ɷɵɺ ɤ���������ř �� ��� ���� ������� ��� ��������� ��������ř ������
ɷɵɻ ����� ſ���������� ʳ ������������ƀ
ɷɵɼ Ƈ
ɷɶɱ ɤ���� ��� ������ ���������� ���� ����Ŝ�����ř ��� �� ���
ɷɶɴ ��� ʳŞ �ſ��Ŝ������ſ������ſ����Ŝ�����ř ɴƀƀř ��Ŝ������ſ���ƀƀŚ
ɷɶɵ ɤ������ ��� ��������� ����������� ��
ɷɶɶ ɤ����������� ��� ��� ���� ���� ����� �� ���
ɷɶɷ ɤ��������� ���
ɷɶɸ ����Ŝ����� ʳŞ �������ſ����Ŝ�����ř ���ƀŚ
ɷɶɹ
ɷɶɺ ɤ���� ����� �� ��� ��� �� ������ ����������� �� ��� ���������� ���
ɷɶɻ ɤ�� ���
ɷɶɼ ���������� ʳŞ ���ſ����������ƃ������ſ����ƃ���řŪ�������ŪƄƀƄƀŚ
ɷɷɱ ƈɤ��� ����� �����������
ɷɷɴ ɤ���� ��� ���������� ���� �� ��� ����Ş������� ���� ���ř
ɷɷɵ ɤ����ř ���� � ��� ���� �����ř �������
ɷɷɶ ������� ʳŞ ����ƃ���ř ƄŚ
ɷɷɷ ɤ�� ���� �� ��� ����� ���� ��� ������ ��
ɷɷɸ �� ſ��Ŝ����ſ���ƀƀ
ɷɷɹ Ƈ
ɷɷɺ ɤ��� ������� ���� ������ ��������
ɷɷɻ ��� ʳŞ �������Ś
ɷɷɼ ƈ
ɷɸɱ ����
ɷɸɴ Ƈ
ɷɸɵ ɤ������ ��� ������� �� ��� ������ ��������
ɷɸɶ ɤſ�Ŝ�Ŝ ��� ���� �� ���������� ����ƀ
ɷɸɷ ��� ʳŞ �����ſ���ř �������ƀŚ
ɷɸɸ ƈɤ��� ��Ş����
ɷɸɹ
ɷɸɺ ƈɤ��� ���� ������� ���� ����
ɷɸɻ ɤ���� ������� ����Š
ɷɸɼ ������ſ���ƀŚ
ɷɹɱ ƈ
ɷɹɴ
ɷɹɵ
ɷɹɶ ɤɤɤɤɤɤ
ɷɹɷ
ɷɹɸ ɤ	������� �� ����� ������ �� ɴŞ������ř ɵŞ������ř ���Ŝ �� �
ɷɹɹ ɤ���������� ���������� ������� �������
ɷɹɺ ɤ����� ���������ś
ɷɹɻ ɤ���� Ş ��� ���������� ��������ř �� �������� ��
ɷɹɼ ɤ ���������������������������Ŝ
ɷɺɱ ɤ��������� Ş ��� ������ �� �������������������� ��������� �� ���
ɷɺɴ ɤ ����ř ������������ �������
ɷɺɵ ɤ��������� Ş ��� ������ �� ����������� �� ����� ��� �������� ���
ɷɺɶ ɤ ����������Ŝ
ɷɺɷ ɤ������� ���ř � ��������� ���� �������ś
ɷɺɸ ɤ�������� Ş ���� ��� ���Ş����� ���
ɷɺɹ ɤ����� Ş ����� ��� ����� �� ���� ���
ɷɺɺ ɤ��� Ş ����� ��� ����� �� ���� ���
ɷɺɻ ɤ����� Ş ������ �� ����� �� ���� ���
ɷɺɼ ɤ�� Ş ������ �� ������� �� ���� ��� ſ���������ƀ
ɷɻɱ ɤ����� Ş ������ �� ����� �� ���� ���
ɷɻɴ ɤ�������� Ş ������ �� ����������� �� ���� ���
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ɷɻɵ ��������Ŝ�� ʳŞ��������ſ����ř ���������ř ���������ƀ
ɷɻɶ Ƈ
ɷɻɷ ɤ����������� ������� ��������
ɷɻɸ ��� ʳŞ ����ſƀŚ
ɷɻɹ ɤ���� ������� ���� ���� ���ř ��� ��� �����������
ɷɻɺ ��� ſ� �� ɴś����ſ���������ƀƀƇ
ɷɻɻ ɤ���� ��� ������ ��� �������� ��� �� ������� ��������
ɷɻɼ ���ɜ��������ƃ�Ƅ ʳŞ ���������ɜ��������ƃ�ƄŚ
ɷɼɱ ���ɜ�����ƃ�Ƅ ʳŞ ���������ɜ�����ƃ�ƄŚ
ɷɼɴ ���ɜ���ƃ�Ƅ ʳŞ ���������ɜ���ƃ�ƄŚ
ɷɼɵ ɤ�� ����� ��� ���� ����������� �� ��� ���� ��� ����
ɷɼɶ ɤ��� ���������
ɷɼɷ �� ſ���������ɜ��������ƃ�Ƅ ʴʰ ���������ƀƇ
ɷɼɸ ɤ���� ����������� �� ��� ���� ���������� ���� �� ����
ɷɼɹ ���� ʳŞ ����ƃ����ɜ������Ŝ��� ʴ ���������ɜ���ƃ�Ƅ ĺ ����ɜ������Ŝ��� ʳʰ ���������ɜ�����ƃ

�Ƅř ƄŚ
ɷɼɺ ɤ����� ������ �� ����� �� ���� ���
ɷɼɻ ���ɜ�����ƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ������ſ����ɜ����ƀƀŚ ɤ����� ������ �� ������ ������� ��

���� ſ�Ŝ�Ŝ �� ���ƀ
ɷɼɼ ���ɜ��ƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ������ſ����ɜ�������ƀƀŚ
ɸɱɱ ɤ����� ������ �� ������ ����� �� ���� ���
ɸɱɴ ���ɜ�����ƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ������ſ����ɜ����Ŝ��ƀƀŚ
ɸɱɵ ɤ����� ������ �� ����������� ſ������ř ������ʰ������ţƀ
ɸɱɶ ���ɜ��������ƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ����ɜ�������ƀŚ
ɸɱɷ ƈɤ��� ��
ɸɱɸ ɤ�� ��� ���� ��� � �� ��� ������� ſ������Ŝ ���Ŝƀ
ɸɱɹ ����Ƈ
ɸɱɺ ɤ���� ��� ������� �� ��� ������� �������� ��
ɸɱɻ ���ɜ�����ƃ�Ƅ ʳŞ ��Ś
ɸɱɼ ���ɜ��ƃ�Ƅ ʳŞ ��Ś
ɸɴɱ ���ɜ�����ƃ�Ƅ ʳŞ ��Ś
ɸɴɴ ���ɜ�������� ʳŞ ��Ś
ɸɴɵ ƈɤ��� ����
ɸɴɶ ƈɤ��� ��� ����
ɸɴɷ
ɸɴɸ ɤ��� ��� ����� ���� ��� ſ�ʰɴƀ ���� ���������� ſɴŞ������ř ���ƀ
ɸɴɹ ɤ�� ��
ɸɴɺ ��� ʳŞ �����������ſ���ř ɴƀŚ
ɸɴɻ
ɸɴɼ ɤ���� ������� ��� ���� ���� ������ ��� ��� ����� ��� ����ř ���
ɸɵɱ ɤ����� ɴŞ������ř ɵŞ������ř ���Ŝ
ɸɵɴ ��� ſ� �� ɵśſ����ſ���������ƀŞɴƀƀƇ
ɸɵɵ ɤ�� ��������ř �������ř ��� ���� ���� ��� ��� �������
ɸɵɶ �� ſ���������ɜ��������ƃ�ŞɴƄ ʴʰ ��������� ĺ ���������ɜ��������ƃ�Ƅ ʴʰ ��������� ĺ

���������ɜ��������ƃ�ʫɴƄ ʴʰ ���������ƀƇ
ɸɵɷ ɤ���� ���������� ���������� ������� ����� ��� ����
ɸɵɸ ɤ������ř �������ř ��� ����� ��� �
ɸɵɹ ɤ���� �� ������� �� ��� �Şɴ
ɸɵɺ ������ ʳŞ ������ſ����ɜ�������ƃ����ɜ������Ŝ��� ʴ ���������ɜ���ƃ�ŞɴƄ ĺ ����ɜ������Ŝ���

ʳʰ ���������ɜ�����ƃ�ŞɴƄƄƀŚ
ɸɵɻ ɤ���� �� ������� �� ��� �
ɸɵɼ ����� ʳŞ ������ ʳŞ ������ſ����ɜ�������ƃ����ɜ������Ŝ��� ʴ ���������ɜ���ƃ�Ƅ ĺ ����ɜ

������Ŝ��� ʳʰ ���������ɜ�����ƃ�ƄƄƀŚ
ɸɶɱ ɤ���� �� ������� �� ��� �ʫɴ
ɸɶɴ ������� ʳŞ ������ſ����ɜ�������ƃ����ɜ������Ŝ��� ʴ ���������ɜ���ƃ�ʫɴƄ ĺ ����ɜ������Ŝ���

ʳʰ ���������ɜ�����ƃ�ʫɴƄƄƀŚ
ɸɶɵ
ɸɶɶ ɤ��� ����� �Ş������ ��� ��� �
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ɸɶɷ ɤɴŞ������
ɸɶɸ ���ɜ�ɴƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ�������ſ�������ſ�����ř ������ƀř�������ƀƀŚ
ɸɶɹ ɤɵŞ������ř �� �������� ���
ɸɶɺ ���ɜ�ɵ��ƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ������ƃ������ ʩ��ʩ �����ƄƀŚ
ɸɶɻ ɤɵŞ������ř �� ��������� ���
ɸɶɼ ���ɜ�ɵ��ƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ�����ƃ����� ʩ��ʩ �������ƄƀŚ
ɸɷɱ ɤɶŞ������
ɸɷɴ ���ɜ�ɶƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ������ƃ������ ʩ��ʩ �������ƃ������� ʩ��ʩ �����ƄƄƀŚ
ɸɷɵ ɤ����Ş������ř ſ������ ��� �����ř ��� ��� �� ���ƀ
ɸɷɶ ���ɜ��ƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ�������ſ������ƃ������ ʩ��ʩ �������Ƅř �����ƀƀŚ
ɸɷɷ ƈɤ��� ������� ��
ɸɷɸ ɤ�� ���� ��� � �� ��� �������
ɸɷɹ ����Ƈ
ɸɷɺ ɤ��� ������ �� �� ������
ɸɷɻ ��� ʳŞ �����������ſ���ř �ƀŚ
ɸɷɼ ƈɤ��� ����
ɸɸɱ ƈɤ��� ��� ���� ������� ���� ����
ɸɸɴ
ɸɸɵ ɤ	������ř ��� ������ �� �� ��� ���� ���� ���
ɸɸɶ ��� ʳŞ �����������ſ���ř ����ſ���������ƀƀŚ
ɸɸɷ
ɸɸɸ ɤ������ �������Š
ɸɸɹ ������ſ��Ŝ����Ŝ�����ſ���ƀƀŚ
ɸɸɺ ƈ
ɸɸɻ
ɸɸɼ ɤɤɤɤɤɤ
ɸɹɱ
ɸɹɴ ɤ	������� �� ����� ������ �� ɴŞ������ř ɵŞ������ř ���Ŝ �� �
ɸɹɵ ɤ���������� ���������� ������� �������
ɸɹɶ ɤ����� ���������ś
ɸɹɷ ɤ���� Ş ��� ���������� ��������ř �� �������� ��
ɸɹɸ ɤ �����������������Ŝ
ɸɹɹ ɤ��������� Ş ��� ������ �� �������������������� ��������� �� ���
ɸɹɺ ɤ ����ř ������������ �������
ɸɹɻ ɤ��������� Ş ��� ������ �� ����� �� ����� ��� �������� ���
ɸɹɼ ɤ ����������Ŝ
ɸɺɱ ɤ������� ���ř � ��������� ���� �������ś
ɸɺɴ ɤ�������� Ş ���� ��� ���Ş����� ���
ɸɺɵ ɤ����� Ş ����� ��� ����� �� ���� ���
ɸɺɶ ɤ��� Ş ����� ��� ����� �� ���� ���
ɸɺɷ ɤ����� Ş ������ �� ����� �� ���� ���
ɸɺɸ ɤ�� Ş ������ �� ������� �� ���� ��� ſ���������ƀ
ɸɺɹ ɤ����� Ş ������ �� ����� �� ���� ���
ɸɺɺ ɤ�������� Ş ������ �� ����������� �� ���� ���
ɸɺɻ ��������Ŝ�� ʳŞ��������ſ����ř ���������ř ���������ƀ
ɸɺɼ Ƈ
ɸɻɱ ɤ����������� ������� ��������
ɸɻɴ ��� ʳŞ ����ſƀŚ
ɸɻɵ ɤ���� ������� ���� ���� ���ř ��� ��� �����������
ɸɻɶ ��� ſ� �� ɴś����ſ���������ƀƀƇ
ɸɻɷ ɤ���� ��� ������ ��� �������� ��� �� ������� ��������
ɸɻɸ ���ɜ��������ƃ�Ƅ ʳŞ ���������ɜ��������ƃ�ƄŚ
ɸɻɹ ���ɜ�����ƃ�Ƅ ʳŞ ���������ɜ�����ƃ�ƄŚ
ɸɻɺ ���ɜ���ƃ�Ƅ ʳŞ ���������ɜ���ƃ�ƄŚ
ɸɻɻ ɤ�� ����� ��� ���� ����� �� ��� ������������ ���� ��� ��
ɸɻɼ ɤ��� ����� ���� ��� ���� ��� ���������
ɸɼɱ �� ſ���������ɜ�����ƃ�Ƅ ʴʰ ���������ƀƇ
ɸɼɴ ɤ���� ����������� �� ��� ���� ���������� ���� �� ����
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ɸɼɵ ���� ʳŞ ����ƃ����ɜ������Ŝ��� ʴ ���������ɜ���ƃ�Ƅ ĺ ����ɜ������Ŝ��� ʳʰ ���������ɜ�����ƃ
�Ƅř ƄŚ

ɸɼɶ ɤ����� ������ �� ����� �� ���� ���
ɸɼɷ ���ɜ�����ƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ������ſ����ɜ����ƀƀŚ ɤ����� ������ �� ������ ������� ��

���� ſ�Ŝ�Ŝ �� ���ƀ
ɸɼɸ ���ɜ��ƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ������ſ����ɜ�������ƀƀŚ
ɸɼɹ ɤ����� ������ �� ������ ����� �� ���� ���
ɸɼɺ ���ɜ�����ƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ������ſ����ɜ����Ŝ��ƀƀŚ
ɸɼɻ ɤ����� ������ �� ����������� ſ������ř ������ʰ������ţƀ
ɸɼɼ ���ɜ��������ƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ����ɜ�������ƀŚ
ɹɱɱ ƈɤ��� ��
ɹɱɴ ɤ�� ��� ���� ��� � �� ��� ������� ſ������Ŝ �����ƀ
ɹɱɵ ����Ƈ
ɹɱɶ ɤ���� ��� ������� �� ��� ������� �������� ��
ɹɱɷ ���ɜ�����ƃ�Ƅ ʳŞ ��Ś
ɹɱɸ ���ɜ��ƃ�Ƅ ʳŞ ��Ś
ɹɱɹ ���ɜ�����ƃ�Ƅ ʳŞ ��Ś
ɹɱɺ ���ɜ�������� ʳŞ ��Ś
ɹɱɻ ƈɤ��� ����
ɹɱɼ ƈɤ��� ��� ����
ɹɴɱ
ɹɴɴ ɤ��� ��� ����� ���� ��� ſ�ʰɴƀ ���� ���������� ſɴŞ������ř ���ƀ
ɹɴɵ ɤ�� ��
ɹɴɶ ��� ʳŞ �����������ſ���ř ɴƀŚ
ɹɴɷ
ɹɴɸ ɤ���� ������� ��� ���� ���� ������ ��� ��� ����� ��� ����ř ���
ɹɴɹ ɤ����� ɴŞ������ř ɵŞ������ř ���Ŝ
ɹɴɺ ��� ſ� �� ɵśſ����ſ���������ƀŞɴƀƀƇ
ɹɴɻ ɤ�� ��������ř �������ř ��� ���� ���� ��� ��� �������
ɹɴɼ �� ſ���������ɜ�����ƃ�ŞɴƄ ʴʰ ��������� ĺ ���������ɜ�����ƃ�Ƅ ʴʰ ��������� ĺ ���������ɜ

�����ƃ�ʫɴƄ ʴʰ ���������ƀƇ
ɹɵɱ ɤ���� ���������� ���������� ������� ����� ��� ����
ɹɵɴ ɤ������ř �������ř ��� ����� ��� �
ɹɵɵ ɤ���� �� ������� �� ��� �Şɴ
ɹɵɶ ������ ʳŞ ������ſ����ɜ�������ƃ����ɜ������Ŝ��� ʴ ���������ɜ���ƃ�ŞɴƄ ĺ ����ɜ������Ŝ���

ʳʰ ���������ɜ�����ƃ�ŞɴƄƄƀŚ
ɹɵɷ ɤ���� �� ������� �� ��� �
ɹɵɸ ����� ʳŞ ������ ʳŞ ������ſ����ɜ�������ƃ����ɜ������Ŝ��� ʴ ���������ɜ���ƃ�Ƅ ĺ ����ɜ

������Ŝ��� ʳʰ ���������ɜ�����ƃ�ƄƄƀŚ
ɹɵɹ ɤ���� �� ������� �� ��� �ʫɴ
ɹɵɺ ������� ʳŞ ������ſ����ɜ�������ƃ����ɜ������Ŝ��� ʴ ���������ɜ���ƃ�ʫɴƄ ĺ ����ɜ������Ŝ���

ʳʰ ���������ɜ�����ƃ�ʫɴƄƄƀŚ
ɹɵɻ
ɹɵɼ ɤ��� ����� �Ş������ ��� ��� �
ɹɶɱ ɤɴŞ������
ɹɶɴ ���ɜ�ɴƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ�������ſ�������ſ�����ř ������ƀř�������ƀƀŚ
ɹɶɵ ɤɵŞ������ř �� �������� ���
ɹɶɶ ���ɜ�ɵ��ƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ������ƃ������ ʩ��ʩ �����ƄƀŚ
ɹɶɷ ɤɵŞ������ř �� ��������� ���
ɹɶɸ ���ɜ�ɵ��ƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ�����ƃ����� ʩ��ʩ �������ƄƀŚ
ɹɶɹ ɤɶŞ������
ɹɶɺ ���ɜ�ɶƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ������ƃ������ ʩ��ʩ �������ƃ������� ʩ��ʩ �����ƄƄƀŚ
ɹɶɻ ɤ����Ş������ř ſ������ ��� �����ř ��� ��� �� ���ƀ
ɹɶɼ ���ɜ��ƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ�������ſ������ƃ������ ʩ��ʩ �������Ƅř �����ƀƀŚ
ɹɷɱ ƈɤ��� ������� ��
ɹɷɴ ɤ�� ���� ��� � �� ��� �������
ɹɷɵ ����Ƈ
ɹɷɶ ɤ��� ������ �� �� ������
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ɹɷɷ ��� ʳŞ �����������ſ���ř �ƀŚ
ɹɷɸ ƈɤ��� ����
ɹɷɹ ƈɤ��� ��� ���� ������� ���� ����
ɹɷɺ
ɹɷɻ ɤ	������ř ��� ������ �� �� ��� ���� ���� ���
ɹɷɼ ��� ʳŞ �����������ſ���ř ����ſ���������ƀƀŚ
ɹɸɱ
ɹɸɴ ɤ������ �������Š
ɹɸɵ ������ſ��Ŝ����Ŝ�����ſ���ƀƀŚ
ɹɸɶ ƈ
ɹɸɷ
ɹɸɸ ɤɤɤɤɤɤ
ɹɸɹ
ɹɸɺ ɤ	������� �� ����� ������ �� ɴŞ������ř ɵŞ������ř ���Ŝ �� �
ɹɸɻ ɤ���������� ���������� ������� �������
ɹɸɼ ɤ����� ���������ś
ɹɹɱ ɤ���� Ş ��� ���������� ��������ř �� �������� ��
ɹɹɴ ɤ �ɵ����������Ŝ
ɹɹɵ ɤ��������� Ş ��� ������ �� �������������������� ��������� �� ���
ɹɹɶ ɤ ����ř ������������ �������
ɹɹɷ ɤ��������� Ş ��� ������ �� �����������Ş������� �� ����� ���
ɹɹɸ ɤ �������� ��� ����������Ŝ
ɹɹɹ ɤ������� ���ř � ��������� ���� �������ś
ɹɹɺ ɤ�������� Ş ���� ��� ���Ş����� ���
ɹɹɻ ɤ����� Ş ����� ��� ����� �� ���� ���
ɹɹɼ ɤ��� Ş ����� ��� ����� �� ���� ���
ɹɺɱ ɤ����� Ş ������ �� ����� �� ���� ���
ɹɺɴ ɤ�� Ş ������ �� ������� �� ���� ��� ſ���������ƀ
ɹɺɵ ɤ����� Ş ������ �� ����� �� ���� ���
ɹɺɶ ɤ�������� Ş ������ �� ����������� �� ���� ���
ɹɺɷ ��������Ŝ�ɵ� ʳŞ��������ſ����ř ���������ř ���������ƀ
ɹɺɸ Ƈ
ɹɺɹ ɤ����������� ������� ��������
ɹɺɺ ��� ʳŞ ����ſƀŚ
ɹɺɻ ɤ���� ������� ���� ���� ���ř ��� ��� �����������
ɹɺɼ ��� ſ� �� ɴś����ſ���������ƀƀƇ
ɹɻɱ ɤ���� ��� ������ ��� �������� ��� �� ������� ��������
ɹɻɴ ���ɜ��������ƃ�Ƅ ʳŞ ���������ɜ��������ƃ�ƄŚ
ɹɻɵ ���ɜ�����ƃ�Ƅ ʳŞ ���������ɜ�����ƃ�ƄŚ
ɹɻɶ ���ɜ���ƃ�Ƅ ʳŞ ���������ɜ���ƃ�ƄŚ
ɹɻɷ ɤ�� ����� ��� ���� ���Ş�� �� ��� ������������ ���� ��� ��
ɹɻɸ ɤ��� ����� ���� ��� ���� ��� ���������
ɹɻɹ �� ſ���������ɜ�����ƃ�Ƅ ʴʰ ���������ƀƇ
ɹɻɺ ɤ���� ����������� �� ��� ���� ���������� ���� �� ����
ɹɻɻ ���� ʳŞ ����ƃ����ɜ������Ŝ��� ʴ ���������ɜ���ƃ�Ƅ ĺ ����ɜ������Ŝ��� ʳʰ ���������ɜ�����ƃ

�Ƅř ƄŚ
ɹɻɼ ɤ����� ������ �� ����� �� ���� ���
ɹɼɱ ���ɜ�����ƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ������ſ����ɜ����ƀƀŚ ɤ����� ������ �� ������ ������� ��

���� ſ�Ŝ�Ŝ �� ���ƀ
ɹɼɴ ���ɜ��ƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ������ſ����ɜ�������ƀƀŚ
ɹɼɵ ɤ����� ������ �� ������ ����� �� ���� ���
ɹɼɶ ���ɜ�����ƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ������ſ����ɜ����Ŝ��ƀƀŚ
ɹɼɷ ɤ����� ������ �� ����������� ſ������ř ������ʰ������ţƀ
ɹɼɸ ���ɜ��������ƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ����ɜ�������ƀŚ
ɹɼɹ ƈɤ��� ��
ɹɼɺ ɤ�� ��� ���� ��� � �� ��� ������� ſ������Ŝ �����ƀ
ɹɼɻ ����Ƈ
ɹɼɼ ɤ���� ��� ������� �� ��� ������� �������� ��
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ɺɱɱ ���ɜ�����ƃ�Ƅ ʳŞ ��Ś
ɺɱɴ ���ɜ��ƃ�Ƅ ʳŞ ��Ś
ɺɱɵ ���ɜ�����ƃ�Ƅ ʳŞ ��Ś
ɺɱɶ ���ɜ�������� ʳŞ ��Ś
ɺɱɷ ƈɤ��� ����
ɺɱɸ ƈɤ��� ��� ����
ɺɱɹ
ɺɱɺ ɤ��� ��� ����� ���� ��� ſ�ʰɴƀ ���� ���������� ſɴŞ������ř ���ƀ
ɺɱɻ ɤ�� ��
ɺɱɼ ��� ʳŞ �����������ſ���ř ɴƀŚ
ɺɴɱ
ɺɴɴ ɤ���� ������� ��� ���� ���� ������ ��� ��� ����� ��� ����ř ���
ɺɴɵ ɤ����� ɴŞ������ř ɵŞ������ř ���Ŝ
ɺɴɶ ��� ſ� �� ɵśſ����ſ���������ƀŞɴƀƀƇ
ɺɴɷ ɤ�� ��������ř �������ř ��� ���� ���� ��� ��� �������
ɺɴɸ �� ſ���������ɜ�����ƃ�ŞɴƄ ʴʰ ��������� ĺ ���������ɜ�����ƃ�Ƅ ʴʰ ��������� ĺ ���������ɜ

�����ƃ�ʫɴƄ ʴʰ ���������ƀƇ
ɺɴɹ ɤ���� ���������� ���������� ������� ����� ��� ����
ɺɴɺ ɤ������ř �������ř ��� ����� ��� �
ɺɴɻ ɤ���� �� ������� �� ��� �Şɴ
ɺɴɼ ������ ʳŞ ������ſ����ɜ�������ƃ����ɜ������Ŝ��� ʴ ���������ɜ���ƃ�ŞɴƄ ĺ ����ɜ������Ŝ���

ʳʰ ���������ɜ�����ƃ�ŞɴƄƄƀŚ
ɺɵɱ ɤ���� �� ������� �� ��� �
ɺɵɴ ����� ʳŞ ������ ʳŞ ������ſ����ɜ�������ƃ����ɜ������Ŝ��� ʴ ���������ɜ���ƃ�Ƅ ĺ ����ɜ

������Ŝ��� ʳʰ ���������ɜ�����ƃ�ƄƄƀŚ
ɺɵɵ ɤ���� �� ������� �� ��� �ʫɴ
ɺɵɶ ������� ʳŞ ������ſ����ɜ�������ƃ����ɜ������Ŝ��� ʴ ���������ɜ���ƃ�ʫɴƄ ĺ ����ɜ������Ŝ���

ʳʰ ���������ɜ�����ƃ�ʫɴƄƄƀŚ
ɺɵɷ
ɺɵɸ ɤ��� ����� �Ş������ ��� ��� �
ɺɵɹ ɤɴŞ������
ɺɵɺ ���ɜ�ɴƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ�������ſ�������ſ�����ř ������ƀř�������ƀƀŚ
ɺɵɻ ɤɵŞ������ř �� �������� ���
ɺɵɼ ���ɜ�ɵ��ƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ������ƃ������ ʩ��ʩ �����ƄƀŚ
ɺɶɱ ɤɵŞ������ř �� ��������� ���
ɺɶɴ ���ɜ�ɵ��ƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ�����ƃ����� ʩ��ʩ �������ƄƀŚ
ɺɶɵ ɤɶŞ������
ɺɶɶ ���ɜ�ɶƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ������ƃ������ ʩ��ʩ �������ƃ������� ʩ��ʩ �����ƄƄƀŚ
ɺɶɷ ɤ����Ş������ř ſ������ ��� �����ř ��� ��� �� ���ƀ
ɺɶɸ ���ɜ��ƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ�������ſ������ƃ������ ʩ��ʩ �������Ƅř �����ƀƀŚ
ɺɶɹ ƈɤ��� ������� ��
ɺɶɺ ɤ�� ���� ��� � �� ��� �������
ɺɶɻ ����Ƈ
ɺɶɼ ɤ��� ������ �� �� ������
ɺɷɱ ��� ʳŞ �����������ſ���ř �ƀŚ
ɺɷɴ ƈɤ��� ����
ɺɷɵ ƈɤ��� ��� ���� ������� ���� ����
ɺɷɶ
ɺɷɷ ɤ	������ř ��� ������ �� �� ��� ���� ���� ���
ɺɷɸ ��� ʳŞ �����������ſ���ř ����ſ���������ƀƀŚ
ɺɷɹ
ɺɷɺ ɤ������ �������Š
ɺɷɻ ������ſ��Ŝ����Ŝ�����ſ���ƀƀŚ
ɺɷɼ ƈ
ɺɸɱ
ɺɸɴ ɤɤɤɤɤ
ɺɸɵ
ɺɸɶ ɤ	������� �� ��� ��� ɴŞ������ř ɵŞ������ř ɶŞ������ř ����Ş������
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ɺɸɷ ɤ��������� �� Ū��Ū ����� ��� ���� ���� ���� �� ��� ���� ������
ɺɸɸ ɤ����������� ����� ������� ��� ��������Ŝ�� ��������
ɺɸɹ ɤ����� ���������ś
ɺɸɺ ɤ��� Ş ��� ������� ��������� �������� �� ��� ��������Ŝ�� ��������ř
ɺɸɻ ɤ ſ��� ���� �������� ��� ����������ƀ
ɺɸɼ ɤ����� Ş ��� ���� ��� ��� ����� �� ��� ������ �� ��
ɺɹɱ ����������� ʳŞ ��������ſ���ř �����ƀ
ɺɹɴ Ƈ
ɺɹɵ ���ɜ�ɴƃ�����Ƅ ʳŞ ��Ś
ɺɹɶ ���ɜ�ɵ��ƃ�����Ƅ ʳŞ ��Ś
ɺɹɷ ���ɜ�ɵ��ƃ�����Ƅ ʳŞ ��Ś
ɺɹɸ ���ɜ�ɶƃ�����Ƅ ʳŞ ��Ś
ɺɹɹ ���ɜ��ƃ�����Ƅ ʳŞ ��Ś
ɺɹɺ ������ſ���ƀŚ
ɺɹɻ ƈ
ɺɹɼ
ɺɺɱ ɤɤɤɤɤ
ɺɺɴ
ɺɺɵ ɤ	������� �� �������� �����Ş������� ��������� ���� � �������
ɺɺɶ ɤ����� ���������ś
ɺɺɷ ɤ� Ş ��� ��� ������� ��������
ɺɺɸ ɤ���Ŝ��� Ş ����� ����� �� ������ ���� �� �� ��������
ɺɺɹ ɤ���Ŝ��� Ş ����� ����� �� ������ ���� �� �� ��������
ɺɺɺ ɤ���� Ş ������ �� ��� ���� ���� ����� �� ������ ������� ��� ����� ����������� ſ�������

��������ƀ
ɺɺɻ ɤ�������ś
ɺɺɼ ɤ����� Ş � ������ ������������ ����������� �� ���� ����
ɺɻɱ ������������ ʳŞ ��������ſ�ř ���Ŝ���ř ���Ŝ���ř ����ƀ
ɺɻɴ Ƈ
ɺɻɵ ɤ����������� ������� ��������
ɺɻɶ ��� ʳŞ ����ſƀŚ
ɺɻɷ ɤ��������� ��� ���� �� ��� ���� ����
ɺɻɸ ������� ʳŞ ſ���Ŝ���Ş���Ŝ���ƀŵ����Ś
ɺɻɹ ɤ	���� ��� ���� ���� ���� �� �����Ş������� ſ���������ƀ
ɺɻɺ �������� ʳŞ �ƃ�ɜ������Ŝ��� ʳʰ ������� ĺ �ɜ������Ŝ��� ʴ ���Ŝ���řƄŚ
ɺɻɻ ��� ʳŞ ������ſ������ſ��������ɜ�������ƀƀŚ
ɺɻɼ ɤ���� ������� ���� ���� ���ř ��� ��� �����������
ɺɼɱ ��� ſ� �� ɵśſ����ŞɴƀƀƇ
ɺɼɴ ɤ��������� ����� ��� ����������
ɺɼɵ �������� ʳŞ �Ƌ�������Ś
ɺɼɶ ������ ʳŞ ſ�ŞɴƀƋ�������Ś
ɺɼɷ ɤ������ ���� ��� ���� ������ř ������ř ����� ����
ɺɼɸ ��������� ʳŞ �ƃ�ɜ������Ŝ��� ʴ ��������řƄŚ
ɺɼɹ �������� ʳŞ �ƃ�ɜ������Ŝ��� ʳʰ �������� ĺ �ɜ������Ŝ��� ʴ ������řƄŚ
ɺɼɺ �������� ʳŞ �ƃ�ɜ������Ŝ��� ʳʰ ������řƄŚ
ɺɼɻ ɤ����� ���� �� ����� ���
ɺɼɼ ����� ʳŞ ������ſ������ſ��������ɜ�������ƀƀŚ
ɻɱɱ ɤ����� ���� ������ ��� �����ř ��� ��� �� ����� ���
ɻɱɴ ��������� ʳŞ ������ſ������ſ�������ſ���������ɜ�������ƃ���������ɜ������� ʩ��ʩ ��������ɜ

�������Ƅř��������ɜ�������ƀƀƀŚ
ɻɱɵ ɤ��� ������ �� ��� �����Ş������� ���������
ɻɱɶ ��� ʳŞ �ſ���ř����� ʫ ���������ƀŚ
ɻɱɷ ƈ
ɻɱɸ ɤ��� ��������� ��� ���� ���
ɻɱɹ �������� ʳŞ �ƃ�ɜ������Ŝ��� ʳʰ ���Ŝ��� ĺ �ɜ������Ŝ��� ʴ ſ����ŞɴƀƋ�������řƄŚ
ɻɱɺ ���ƃ����Ƅ ʳŞ ������ſ������ſ��������ɜ�������ƀƀŚ
ɻɱɻ ɤ��� ��� ���� �� Ū�����Ū ��������� �� ��� ��������
ɻɱɼ �����ſ���ƀ ʳŞ ���ſ����ʰ���Ŝ���ʫſ�������ŵɵƀř��ʰ���Ŝ���Şſ�������ŵɵƀř��ʰ�������ƀŚ
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ɻɴɱ ɤ���� ���� ������ �� �������
ɻɴɴ ������ſ���ƀŚ
ɻɴɵ ƈ
ɻɴɶ
ɻɴɷ ɤɤɤɤɤ
ɻɴɸ
ɻɴɹ ɤ	������� �� ��������� Ū������������Ū ɶŞ����� ��������� ��� ����
ɻɴɺ ɤ����Ŝ ���� �� ��� ���������� �� ���� ����� ������ ���� �� ���
ɻɴɻ ɤ����� ���ř ��� ��� �� ��� ����� ��� ������ţ ���� �� �����������
ɻɴɼ ɤ��� ���������� ������� ��Ş��� ��� �����Ş������� ��������� �� �
ɻɵɱ ɤ���������� �� ��Ş��� ��������� ſ��� ��� �����ř ������� ����
ɻɵɴ ɤ������ ���� ��� ����� ɴŞ �� ɵŞ������ƀŜ
ɻɵɵ ɤ����� ���������ś
ɻɵɶ ɤ� Ş ��� ��� ������� ��������
ɻɵɷ ɤ���Ŝ��� Ş ����� ����� �� ������ ���� �� �� ��������
ɻɵɸ ɤ���Ŝ��� Ş ����� ����� �� ������ ���� �� �� ��������
ɻɵɹ ɤ���� Ş ������ �� ��� ���� ���� ����� �� ������ ������� ��� ����� ����������� ſ�������

��������ƀ
ɻɵɺ ɤ�������ś
ɻɵɻ ɤ��� Ş � ���� ����� ���� ��� ��������� ������� ſ���� ��� ɴ � ���ƀś
ɻɵɼ ɤ���ɜ��� Ş ��� ����� �� ɶ�ŵſɶ�ʫ��ƀ
ɻɶɱ ɤ���ɜ���ɶ� Ş ��� ������ �� ����� ������ �� ��� ���� ���
ɻɶɴ ɤ���ɜ����� Ş ��� ������ �� ���� ������ �� ��� ���� ���
ɻɶɵ ����������������������� ʳŞ ��������ſ�ř ���Ŝ���ř ���Ŝ���ř ����ƀ
ɻɶɶ Ƈ
ɻɶɷ ɤ����������� ������� ��������
ɻɶɸ ��� ʳŞ ����ſƀŚ
ɻɶɹ ���ɶ� ʳŞ ����ſƀŚ
ɻɶɺ ����� ʳŞ ����ſƀŚ
ɻɶɻ ɤ��������� ��� ���� �� ��� ���� ����
ɻɶɼ ������� ʳŞ ſ���Ŝ���Ş���Ŝ���ƀŵ����Ś
ɻɷɱ ɤ	���� ��� ���� ���� ���� �� �����Ş������� ſ���������ƀ
ɻɷɴ �������� ʳŞ �ƃ�ɜ������Ŝ��� ʳʰ ������� ĺ �ɜ������Ŝ��� ʴ ���Ŝ���řƄŚ
ɻɷɵ ��� ʳŞ ��Ś
ɻɷɶ ���ɶ� ʳŞ ��Ś
ɻɷɷ ����� ʳŞ ��Ś
ɻɷɸ ɤ���� ������� ���� ���� ���ř ��� ��� �����������
ɻɷɹ ��� ſ� �� ɵśſ����ŞɴƀƀƇ
ɻɷɺ ɤ��������� ����� ��� ����������
ɻɷɻ �������� ʳŞ �Ƌ�������Ś
ɻɷɼ ������ ʳŞ ſ�ŞɴƀƋ�������Ś
ɻɸɱ ɤ������ ���� ��� ���� ������ř ������ř ����� ����
ɻɸɴ ��������� ʳŞ �ƃ�ɜ������Ŝ��� ʴ ��������řƄŚ
ɻɸɵ �������� ʳŞ �ƃ�ɜ������Ŝ��� ʳʰ �������� ĺ �ɜ������Ŝ��� ʴ ������řƄŚ
ɻɸɶ �������� ʳŞ �ƃ�ɜ������Ŝ��� ʳʰ ������řƄŚ
ɻɸɷ ɤ����� ���� �� ����� ��� ���� ������� ������ ��� �����
ɻɸɸ ����������� ʳŞ ������ſ���������ɜ�������ƃ���������ɜ������� ʩ��ʩ ��������ɜ�������ƃ

��������ɜ������� ʩ��ʩ ��������ɜ�������ƄƄƀŚ
ɻɸɹ ���ɶ� ʳŞ �ſ���ɶ�ř�����������ƀŚ
ɻɸɺ ɤ����� ���� ������ ��� �����ř ��� ��� �� ����� ���
ɻɸɻ ���������� ʳŞ ������ſ������ſ�������ſ���������ɜ�������ƃ���������ɜ������� ʩ��ʩ ��������ɜ

�������Ƅř��������ɜ�������ƀƀƀŚ
ɻɸɼ ����� ʳŞ �ſ�����ř����������ƀŚ
ɻɹɱ ɤ��� ������ �� �����Ş����� ���������ř ��
ɻɹɴ ɤ������ ����Ũ� ���� ����
ɻɹɵ ��ſſ�����������ƀ ʴ ɱƀƇ
ɻɹɶ ��� ʳŞ �ſ���řſ�����������ŵſ�����������ʫ����������ƀƀƀŚ
ɻɹɷ ƈ
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ɻɹɸ ����Ƈ��� ʳŞ �ſ���ř ��ƀƈ
ɻɹɹ ƈ
ɻɹɺ ɤ��� �� ��� ���� ���
ɻɹɻ ���ƃ����Ƅ ʳŞ ��Ś
ɻɹɼ ���ɶ�ƃ����Ƅ ʳŞ ��Ś
ɻɺɱ �����ƃ����Ƅ ʳŞ ��Ś
ɻɺɴ ɤ���� ���� ������ �� �������
ɻɺɵ ������ ʳŞ ��Ŝ����Ŝ�����ſ���ƀŚ
ɻɺɶ ������ɜ���ɶ� ʳŞ ���ɶ�Ś
ɻɺɷ ������ɜ����� ʳŞ �����Ś
ɻɺɸ ������ſ������ƀŚ
ɻɺɹ ƈ
ɻɺɺ
ɻɺɻ ɤɤɤɤɤ
ɻɺɼ
ɻɻɱ ɤ	������� �� ��������� �����Ũ� ɶŞ����� ��������� ��� ����
ɻɻɴ ɤ����Ŝ ���� �� ��� ���������� �� ���� ����� �� ��� �������� ����
ɻɻɵ ɤ��� �� ������ ���� �� ��� ����� ���ř ��� ��� �� ��� ����� ���
ɻɻɶ ɤ������ţ
ɻɻɷ ɤ����� ���������ś
ɻɻɸ ɤ� Ş ��� ��� ������� ��������
ɻɻɹ ɤ���Ŝ��� Ş ����� ����� �� ������ ���� �� �� ��������
ɻɻɺ ɤ���Ŝ��� Ş ����� ����� �� ������ ���� �� �� ��������
ɻɻɻ ɤ���� Ş ������ �� ��� ���� ���� ����� �� ������ ������� ��� ����� ����������� ſ�������

��������ƀ
ɻɻɼ ɤ�������ś
ɻɼɱ ɤ��� Ş � ���� ����� ���� ��� ��������� ������� ſ���� ��� ɴ � ���ƀś
ɻɼɴ ɤ���ɜ��� Ş ��� ����� �� ɶ�ŵſɶ�ʫ��ƀ
ɻɼɵ ɤ���ɜ���ɶ� Ş ��� ������ �� ����� ������ �� ��� ���� ���
ɻɼɶ ɤ���ɜ����� Ş ��� ������ �� ���� ������ �� ��� ���� ���
ɻɼɷ ���������������� ʳŞ ��������ſ�ř ���Ŝ���ř ���Ŝ���ř ����ƀ
ɻɼɸ Ƈ
ɻɼɹ ɤ����������� ������� ��������
ɻɼɺ ��� ʳŞ ����ſƀŚ
ɻɼɻ ���ɶ� ʳŞ ����ſƀŚ
ɻɼɼ ����� ʳŞ ����ſƀŚ
ɼɱɱ ɤ��������� ��� ���� �� ��� ���� ����
ɼɱɴ ������� ʳŞ ſ���Ŝ���Ş���Ŝ���ƀŵ����Ś
ɼɱɵ ɤ	���� ��� ���� ���� ���� �� �����Ş������� ſ���������ƀ
ɼɱɶ �������� ʳŞ �ƃ�ɜ������Ŝ��� ʳʰ ������� ĺ �ɜ������Ŝ��� ʴ ���Ŝ���řƄŚ
ɼɱɷ ��� ʳŞ ��Ś
ɼɱɸ ���ɶ� ʳŞ ��Ś
ɼɱɹ ����� ʳŞ ��Ś
ɼɱɺ ɤ���� ������� ���� ���� ���ř ��� ��� �����������
ɼɱɻ ��� ſ� �� ɵśſ����ŞɴƀƀƇ
ɼɱɼ ɤ��������� ����� ��� ����������
ɼɴɱ �������� ʳŞ �Ƌ�������Ś
ɼɴɴ ������ ʳŞ ſ�ŞɴƀƋ�������Ś
ɼɴɵ ɤ������ ���� ��� ���� ������ř ������ř ����� ����
ɼɴɶ ��������� ʳŞ �ƃ�ɜ������Ŝ��� ʴ �������� ĺ �ɜ������Ŝ��� ʳʰ ��������ʫ�������řƄŚ
ɼɴɷ �������� ʳŞ �ƃ�ɜ������Ŝ��� ʳʰ �������� ĺ �ɜ������Ŝ��� ʴ ������řƄŚ
ɼɴɸ �������� ʳŞ �ƃ�ɜ������Ŝ��� ʳʰ ������ ĺ �ɜ������Ŝ��� ʴ ������Ş�������řƄŚ
ɼɴɹ ɤ����� ���� �� ����� ��� ���� ������� ������ ��� �����
ɼɴɺ ����������� ʳŞ ������ſ���������ɜ�������ƃ���������ɜ������� ʩ��ʩ ��������ɜ�������ƃ

��������ɜ������� ʩ��ʩ ��������ɜ�������ƄƄƀŚ
ɼɴɻ ���ɶ� ʳŞ �ſ���ɶ�ř�����������ƀŚ
ɼɴɼ ɤ����� ���� ������ ��� �����ř ��� ��� �� ����� ���
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ɼɵɱ ���������� ʳŞ ������ſ������ſ�������ſ���������ɜ�������ƃ���������ɜ������� ʩ��ʩ ��������ɜ
�������Ƅř��������ɜ�������ƀƀƀŚ

ɼɵɴ ����� ʳŞ �ſ�����ř����������ƀŚ
ɼɵɵ ɤ��� ������ �� �����Ş����� ���������ř ��
ɼɵɶ ɤ������ ����Ũ� ���� ����
ɼɵɷ ��ſſ�����������ƀ ʴ ɱƀƇ
ɼɵɸ ��� ʳŞ �ſ���řſ�����������ŵſ�����������ʫ����������ƀƀƀŚ
ɼɵɹ ƈ
ɼɵɺ ����Ƈ��� ʳŞ �ſ���ř ��ƀƈ
ɼɵɻ ƈ
ɼɵɼ ɤ��� �� ��� ���� ���
ɼɶɱ ���ƃ����Ƅ ʳŞ ��Ś
ɼɶɴ ���ɶ�ƃ����Ƅ ʳŞ ��Ś
ɼɶɵ �����ƃ����Ƅ ʳŞ ��Ś
ɼɶɶ ɤ���� ���� ������ �� �������
ɼɶɷ ������ ʳŞ ��Ŝ����Ŝ�����ſ���ƀŚ
ɼɶɸ ������ɜ���ɶ� ʳŞ ���ɶ�Ś
ɼɶɹ ������ɜ����� ʳŞ �����Ś
ɼɶɺ ������ſ������ƀŚ
ɼɶɻ ƈ
ɼɶɼ
ɼɷɱ ɤɤɤɤɤ
ɼɷɴ
ɼɷɵ ɤ	������� �� ��������� 
���Ũ� � ſ
���ř ɴɼɸɶƀř �� ��������� �� ���
ɼɷɶ ɤ��������� ��������� Ū��������Ū �� � ������Ŝ
ɼɷɷ ɤ����� ��������ś
ɼɷɸ ɤ���� Ş � ������� �������� �� ��������� �������
ɼɷɹ ɤ�������ś
ɼɷɺ ɤ� Ş 
���Ũ� � ���������
ɼɷɻ ������ ʳŞ ��������ſ����ƀ
ɼɷɼ Ƈ
ɼɸɱ ɤ��� ���� ����������� ��� �� ��� ������ �� �����
ɼɸɴ � ʳŞ ������ſ����ɜ�������ƀŚ
ɼɸɵ
ɼɸɶ ɤ��� ���� ������� ��� �� ��� ������ ���� ����ţ �Ŝ�Ŝ �ɴ
ɼɸɷ ɤ�ɴ ʳŞ ������ſ�����ſ����ɜ�������ƀƃ�����ſ����ɜ�������ƀʰʰɴƄƀŚ
ɼɸɸ
ɼɸɹ ɤ	��� ������ �� ������Ş���� �������ř �ɴ
ɼɸɺ ɤ���� � ���� �� ��� ��� �������
ɼɸɻ ������ ʳŞ ������ſ����ɜ�������ƀŚ
ɼɸɼ ɤ��� ��� ������ �� ������ ���� ���� �� ����
ɼɹɱ �ɴ ʳŞ ɱŚ
ɼɹɴ ɤ���� ������� ���� ������� ��� ���� ��� �� ��Ũ� ���� ��� ���� ����
ɼɹɵ ���ſ� �� ɴś������ſ������ƀƀ
ɼɹɶ Ƈ
ɼɹɷ ɤ�� ���� ����� �� ���� ���� ��� ����ţ
ɼɹɸ ��ſ������ſ������ſ����ƃ����ɜ������� ʰʰ ������ƃ�ƄřƄɜ����Ŝ��ƀƀ ʰʰ ɴƀ
ɼɹɹ Ƈ
ɼɹɺ ɤ����� �� �� � ������Ş���� �����
ɼɹɻ �ɴ ʳŞ �ɴʫɴŚ
ɼɹɼ ƈ
ɼɺɱ ƈ
ɼɺɴ
ɼɺɵ ɤ��������� 
���Ũ� �ř ����� ��� ������Ş���� ����� ������������
ɼɺɶ � ʳŞ ɴŞſ�ɴŵ�ƀŚ
ɼɺɷ
ɼɺɸ ɤ���� �� ����Š
ɼɺɹ ������ſ�ƀŚ
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ɼɺɺ ƈ

*VKL -��! 4VYWOVZWHJL-\UJ[PVUZ�9 �JVU[PU\LK�



G
*VKL .��! *YLH[L9HK+H[H�9

ɴ ɤ���� �� ������ � ���������� �������� ��� �������� ����������� ɤ������������ ����Ŝ ���
������ ��� ���� �������� �� ��������� �� �

ɵ ɤ�������� ���� ����� ������� ������Ŝ���Ŝ
ɶ ɤ�������� �����ř 	������� ɵɱɴɴř �����ɒ���Ŝ�������Ŝ���
ɷ
ɸ ɤ���� ��� ��������� ��������� ��� ����� ������ ���� �
ɹ �������ſ���ƀŚ
ɺ �������ſ�������ƀŚ
ɻ
ɼ ɤ������ ������� ��������� �� ����� �� ��� ��������� ����� �������
ɴɱ ɤ�������� ���� �� ������Ŝ
ɴɴ �����ſŨŵ�����ŵ���ŵ�������ŵ�������ŵ��Ş�������Ɏ ����ŵ�������Ɏ ��������ŨƀŚ
ɴɵ
ɴɶ ɤ������ � ��� ���������� ���� � �������� ſ�� ��� ���� �����Ũ�
ɴɷ ɤ����� ���ř ��Ũ�� �� �������ƀŜ ������� ������ ��� ��������
ɴɸ ɤ����������Ŝ
ɴɹ ��� ʳŞ ���������ſ������ſƀř Ū�������Ŝ������ŪƀŚ
ɴɺ
ɴɻ ɤ������ ��� ����� �����ř �����
ɴɼ ��
�������ſ���ř Ū������ ����� ����� ſ����ɏ�� ����ſɴɱƀ ������� ���ř �������� ����ř ���������

����ƀŪƀŚ
ɵɱ
ɵɴ ɤ��� ��� ���� �����ř ������
ɵɵ ��
�������ſ���ř Ū������ ����� ������ ſ�����ɏ�� ����ſɴɹƀř ����ɏ�� ����ſɴɱƀ ��	������� �����ř

����� ����ř ��� ����ř ������������ ����ſɵƀř ������� ���ſ�����ɏ��ƀƀŪƀŚ



ɵɶ
ɵɷ ɤ��� ��� ����������� �����ř �����������
ɵɸ ��
�������ſ���ř Ū������ ����� ����������� ſ�����ɏ�� ����
�� ������� ���ř �����ɏ�� ����ſɴɹƀ

��	������� ������ř ������� ����ř ������� ����ƀŪƀŚ
ɵɹ
ɵɺ
ɵɻ ɤ��� ���Ũ� ��� �� ��� ����� �����ř ������������
ɵɼ ��
�������ſ���ř Ū������ ����� ������������ ſ����ɏ�� ����
�� ������� ���ř �����ɏ�� ����
��

��	������� �����������ř ����ɏ���� ����ř ����ɏ����� ����ř ��������� ����ƀŪƀŚ
ɶɱ
ɶɴ ɤ���� ���� �� ����� ��� ���������� ������ ��� ����Ŝ
ɶɵ ������������ſ���ƀŚ
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ɴ ɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤ
ɵ ɤ�������� �����ř 	������� ɵɱɴɴř �����ɒ���Ŝ�������Ŝ���
ɶ ɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤ
ɷ ɤ��������� �� ������� ����������� ������������ ���� ��� �������
ɸ ɤ�� ��� ������� ��������ř ����� ��� ����� ��� ������� ��� �����ř
ɹ ɤ���� ���������� ������Ŝ � ��������� ������ �� ��� �������� ��� ��
ɺ ɤ����� �� ��� ���� ��������� ������Ŝ���Ŝ ���� ������ �������� ���
ɻ ɤ�������Ŝ������ ���� �� ���� ���� ��� �� ����� ��� �������������Ŝ�
ɼ ɤ������Ŝ ��� ������ �� ��� ������� �������� ��� �� ����� �� ���
ɴɱ ɤ������� ������Ŝ��� ����Ŝ
ɴɴ ɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤ
ɴɵ
ɴɶ
ɴɷ
ɴɸ ɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤ
ɴɹ ɤ	��������ś
ɴɺ ɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤ
ɴɻ
ɴɼ ɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤ
ɵɱ ɤ	������� �� ���� � ��� �� ����� ����������� ����ř �� ����� ����
ɵɴ ɤ��� Ū����Ū ����ř ���� ��� ���������� ����������� ���� ��ř ���
ɵɵ ɤ���� �� ���� � ������ ���� ��� �� ������ �� ��� �� ������� ��
ɵɶ ɤ������ �� ������ � ��� ��� ��� ����������� �� ��� Ũ������������Ũ
ɵɷ ɤ����� �� ��� ������� ��������Ŝ
ɵɸ ɤ����� ���������ś
ɵɹ ɤ���� Ş � ���� ����� ���� � ������ ���ř ����������
ɵɺ ɤ ɜ�ɴ Ş ��� ����������� �����
ɵɻ ɤ ɜ�ɵ Ş ��� ���� �� ��� ���������� ����� ����
ɵɼ ɤ ɜ��������� Ş ��� �� �� ��� ����������� ����
ɶɱ ɤ�������ɏ�����ɏ�� Ş ��� ������� ��� ����� �� ��� ���������� ����
ɶɴ ɤ ����� ����� ���� ��� ����������
ɶɵ ɤ�������ś
ɶɶ ɤ��� Ş � ������ �� ��� ���� ���� ���� �� ��������� ���� ���
ɶɷ ɤ ������� ��������Ũ� Ũ������������Ũ �����
ɶɸ ��������������� ʳŞ ��������ſ����ř�������ɏ�����ɏ��ƀ
ɶɹ Ƈ
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ɶɺ ��� ʳŞ �����ſŪ������ ���� ������������ ������ ſ����řŪř�������ɏ�����ɏ��řŪřŪř����ɜ���������
řŪřŪř����ɜ�ɴřŪřŨŪř����ɜ�ɵřŪŨƀŪř���ʰŪŪƀŚ

ɶɻ ������ſ���ƀŚ
ɶɼ ƈ
ɷɱ
ɷɴ ɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤ
ɷɵ ɤ	������� �� ���� �� ��� ������ ���������� ��� ����������� ����
ɷɶ ɤ��� � ����� ����������� ���� ����������
ɷɷ ɤ����� ���������ś
ɷɸ ɤ������� Ş �� ������� ������� ɴ ��� ɸɵř �� �� � ����������� ����
ɷɹ ɤ�������ś
ɷɺ ɤ�������� Ş � ������ ���������� ��� ����������� ����
ɷɻ �������� ʳŞ ��������ſ�������ƀ
ɷɼ Ƈ
ɸɱ ����� ʳŞ �ſŪ����� �� ������ ������ř ������Ūř
ɸɴ Ū����� �� ������ ������ř ��������Ūř
ɸɵ Ū����� �� ������ �������Ūř
ɸɶ Ū����� �� �������� �����Ūř
ɸɷ Ū����� �� �������� ����� �����������Ūř
ɸɸ Ū����� �� ��������� �����Ūř
ɸɹ Ū����� �� ����� ��������� �����Ūř
ɸɺ Ū����� �� ����� ��������� �����Ūř
ɸɻ Ū����� �� ����� ����Ūř
ɸɼ Ū����� �� ����Ūř
ɹɱ Ū����� �� ����Ūř
ɹɴ Ū����� �� ��������Ūř
ɹɵ Ū����� �� ������Ūř
ɹɶ Ū����� �� ������ ſ�� ������ƀŪř
ɹɷ Ū����� �� ��������� ��������� ſ��������ƀŪř
ɹɸ Ū����� �� �������Ūř
ɹɹ Ū����� �� ����Ūř
ɹɺ Ū����� �� ����Şŵ������������ �������Ūř
ɹɻ Ū����� �� ����� �� ���� �� ���������� ����Ūř
ɹɼ Ū������ �� �������� �����Ūř
ɺɱ Ū������ �� �������� ����� �����������Ūř
ɺɴ Ū������ �� ������ �������Ūř
ɺɵ Ū������ �� ����� ����Ūř
ɺɶ Ū������ �� ����Ūř
ɺɷ Ū������ �� ����Ūř
ɺɸ Ū������ ���� ���� �� ���� �� ������ ���� �� ������Ūř
ɺɹ Ū������ ���� ������ ���� �� ������ �� ������ ���� �� �������Ūř
ɺɺ Ū������ ���� ������ ���� �� ������� �� ����Ūř
ɺɻ Ū������ ���� ������ ��������� �� ������ ���� �� ������Ūř
ɺɼ Ū������ ���� ������ ��������� �� ������ ���� �� �������Ūř
ɻɱ Ū������ ���� ������ ���� �� ������� �� ����Ūř
ɻɴ Ū������ ���� ������ ���� �� ������ �� ��������� ���������Ūř
ɻɵ Ū������ ���� ��������� ��������� �� ����Ūř
ɻɶ Ū������ �� ����� �����Ūř
ɻɷ Ū������ �� ������Ūř
ɻɸ Ū������ ���� ��� �� ����� �� ���� �� ����Şŵ������������ �������Ūř
ɻɹ Ū������ ���� ��� �� ����� �� ���� �� ���������� ����Ūř
ɻɺ Ū���� ���� �� �������� �����Ūř
ɻɻ Ū���� ���� �� ������ �������Ūř
ɻɼ Ū���� ���� �� ����Ūř
ɼɱ Ū���� ���� �� ����� ���Ūř
ɼɴ Ū���� ���� �� ����Ūř
ɼɵ Ū���� ���� �� ������Ūř
ɼɶ Ū���� ���� �� �������Ūř

*VKL .��! 9HK+H[H0U[LYMHJL�9 �JVU[PU\LK�



ɼɷ Ū���� ���� �� ����Ş��������� �������ſ�ƀŪř
ɼɸ Ū����� ��������� �� �������� �����Ūř
ɼɹ Ū����� ��������� �� ����Ūř
ɼɺ Ū����� ��������� �� ����� ���Ūř
ɼɻ Ū����� ��������� �� ������Ūř
ɼɼ Ū����� ��������� �� �������Ūř

ɴɱɱ Ū����� ��������� �� ����Ş��������� �������ſ�ƀŪř
ɴɱɴ Ū����� �� ����� �� ��� �� �����Ūř
ɴɱɵ Ū������ �� ��������� �� ������Ūř
ɴɱɶ Ū������ �� ��������� �� ������Ūř
ɴɱɷ Ū������ �� ����� ����Ūř
ɴɱɸ Ū����� ��������� ���� ſ��� ����ƀŪř
ɴɱɹ Ū������ �� ��������Ūř
ɴɱɺ Ū������ �� �������ŪƀŚ
ɴɱɻ
ɴɱɼ ������ſ�����ƃ�������ƄƀŚ
ɴɴɱ ƈ
ɴɴɴ
ɴɴɵ ɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤ
ɴɴɶ ɤ	������� �� ���� �� ��� ����� �� ����� ������������ ��� ��������
ɴɴɷ ɤ��� � ����� �������
ɴɴɸ ɤ����� ���������ś
ɴɴɹ ɤ���ɏ�����ɏ�� Ş ��� ������� ����
ɴɴɺ ɤ�������ś
ɴɴɻ ɤ��������� Ş � ������ �� �������� ������������ ��� �����������
ɴɴɼ ɤ ����� ��� ��� �������
ɴɵɱ ������������ ʳŞ ��������ſ���ɏ�����ɏ��ƀ
ɴɵɴ Ƈ
ɴɵɵ ɤ������ ���������� ��� ��� ������� ���� �������
ɴɵɶ ɤ������������Ş�������
ɴɵɷ �� ʳŞ Ũ����������� �������ŨŚ
ɴɵɸ ��� ʳŞ Ũ������������ ����������ŨŚ
ɴɵɹ �� ʳŞ Ũ������������ �������ŨŚ
ɴɵɺ �� ʳŞ Ũ������������ ���������ŨŚ
ɴɵɻ �� ʳŞ Ũ������������ ���������ŨŚ
ɴɵɼ ��� ʳŞ Ũ������������ �������������ŨŚ
ɴɶɱ ���� ʳŞ Ũ������������ ���������ŨŚ
ɴɶɴ �� ʳŞ Ũ������������ �������������ŨŚ
ɴɶɵ ��� ʳŞ Ũ������������ �����ŨŚ
ɴɶɶ ���� ʳŞ Ũ������� �����������ŨŚ
ɴɶɷ �� ʳŞ Ũ������� �������ŨŚ
ɴɶɸ ɤ�����������
ɴɶɹ �� ʳŞ Ũ����������� �����������ŨŚ
ɴɶɺ �� ʳŞ Ũ����������� ��������ŨŚ
ɴɶɻ ɤ�����������
ɴɶɼ �� ʳŞ Ũ����������� ������������ŨŚ
ɴɷɱ �� ʳŞ Ũ����������� ���������ŨŚ
ɴɷɴ �� ʳŞ Ũ����������� �������ŨŚ
ɴɷɵ ɤ������������
ɴɷɶ �� ʳŞ Ũ������������ �������ŨŚ
ɴɷɷ �� ʳŞ Ũ������������ ���������������ŨŚ
ɴɷɸ �� ʳŞ Ũ������������ �����������ŨŚ
ɴɷɹ ɤ������������
ɴɷɺ ��� ʳŞ Ũ������������ ������� ���������ŨŚ
ɴɷɻ ��� ʳŞ Ũ������������ ������� �������ŨŚ
ɴɷɼ ɤ����������
ɴɸɱ �� ʳŞ Ũ���������� ��������ŨŚ
ɴɸɴ �� ʳŞ Ũ���������� ������ŨŚ
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ɴɸɵ
ɴɸɶ
ɴɸɷ ��ſ���ɏ�����ɏ�� ʰʰ ��ƀƇ
ɴɸɸ ��������� ʳŞ �ſɴřɵřɷřɹřɵɵřɶɻřɶɼřɷɹƀŚ
ɴɸɹ ƈ���� ��ſ���ɏ�����ɏ�� ʰʰ ���ƀƇ
ɴɸɺ ��������� ʳŞ �ſɴřɵřɷřɹřɵɵřɵɱřɶɼřɶɻřɷɹƀŚ
ɴɸɻ ƈ���� ��ſ���ɏ�����ɏ�� ʰʰ ��ƀƇ
ɴɸɼ ��������� ʳŞ �ſɴřɵřɷřɺřɻřɵɵřɵɱřɸɶřɶɼřɶɻřɷɹƀŚ
ɴɹɱ ƈ���� ��ſ���ɏ�����ɏ�� ʰʰ ��ƀƇ
ɴɹɴ ��������� ʳŞ �ſɴřɵřɷřɺřɻřɵɵřɵɱřɸɶřɶɼřɶɻřɷɹƀŚ
ɴɹɵ ƈ���� ��ſ���ɏ�����ɏ�� ʰʰ ���ƀƇ
ɴɹɶ ��������� ʳŞ �ſɴřɵřɼřɷřɺřɻřɵɵřɵɶřɵɱřɸɶřɶɼřɶɻřɷɹřɴɱřɵɷřɷɱřɷɺƀŚ
ɴɹɷ ƈ���� ��ſ���ɏ�����ɏ�� ʰʰ ����ƀƇ
ɴɹɸ ��������� ʳŞ �ſɴřɵřɼřɷřɺřɻřɵɵřɵɶřɵɱřɸɶřɶɼřɶɻřɷɹřɴɱřɵɷřɷɱřɷɺƀŚ
ɴɹɹ ƈ���� ��ſ���ɏ�����ɏ�� ʰʰ ��ƀƇ
ɴɹɺ ��������� ʳŞ �ſɴřɵřɼřɷřɺřɻřɵɵřɵɶřɵɱřɸɶřɶɼřɶɻřɷɹřɴɱřɵɷřɷɱřɷɺƀŚ
ɴɹɻ ƈ���� ��ſ���ɏ�����ɏ�� ʰʰ ��ƀƇ
ɴɹɼ ��������� ʳŞ �ſɼřɷřɵɶřɵɱřɺřɻřɷɴřɶɻřɷɻřɷɹřɴɱřɵɷřɷɱřɷɺƀŚ
ɴɺɱ ƈ���� ��ſ���ɏ�����ɏ�� ʰʰ ���ƀƇ
ɴɺɴ ��������� ʳŞ �ſɴřɵřɼřɷřɺřɻřɵɵřɵɶřɵɱřɸɶřɶɼřɶɻřɷɹřɴɱřɵɷřɷɱřɷɺƀŚ
ɴɺɵ ƈ���� ��ſ���ɏ�����ɏ�� ʰʰ ����ƀƇ
ɴɺɶ ��������� ʳŞ �ſɶřɸřɷřɺřɻřɵɵřɵɴřɵɱřɶɼřɶɻřɷɹƀŚ
ɴɺɷ ƈ���� ��ſ���ɏ�����ɏ�� ʰʰ ��ƀƇ
ɴɺɸ ��������� ʳŞ �ſɼřɷřɻřɺřɵɶřɵɱřɶɻřɷɹƀŚ
ɴɺɹ ƈ���� ��ſ���ɏ�����ɏ�� ʰʰ ��ƀƇ
ɴɺɺ ��������� ʳŞ �ſɵɸřɴɴřɷɵřɴɵřɴɶřɴɸřɵɼřɶɵřɶɶřɷɶřɷɷřɷɸřɷɼřɸɱřɸɴƀŚ
ɴɺɻ ƈ���� ��ſ���ɏ�����ɏ�� ʰʰ ��ƀƇ
ɴɺɼ ��������� ʳŞ �ſɵɸřɴɴřɷɵřɴɵřɴɶřɴɸřɵɼřɶɵřɶɶřɷɶřɷɷřɷɸřɷɼřɸɱřɸɴƀŚ
ɴɻɱ ƈ���� ��ſ���ɏ�����ɏ�� ʰʰ ��ƀƇ
ɴɻɴ ��������� ʳŞ �ſɵɸřɴɴřɴɵřɴɹřɴɺřɶɱřɵɻřɷɷřɷɸřɸɱřɸɴƀŚ
ɴɻɵ ƈ���� ��ſ���ɏ�����ɏ�� ʰʰ ��ƀƇ
ɴɻɶ ��������� ʳŞ �ſɵɸřɴɴřɴɵřɴɹřɴɺřɶɱřɵɻřɷɷřɷɸřɸɱřɸɴƀŚ
ɴɻɷ ƈ���� ��ſ���ɏ�����ɏ�� ʰʰ ��ƀƇ
ɴɻɸ ��������� ʳŞ �ſɵɸřɴɴřɴɵřɴɹřɴɺřɶɱřɵɻřɷɷřɷɸřɸɱřɸɴƀŚ
ɴɻɹ ƈ���� ��ſ���ɏ�����ɏ�� ʰʰ ��ƀƇ
ɴɻɺ ��������� ʳŞ �ſɶɷřɶɸřɶɹřɴɻřɴɶřɴɵřɷɶřɷɼƀŚ
ɴɻɻ ƈ���� ��ſ���ɏ�����ɏ�� ʰʰ ��ƀƇ
ɴɻɼ ��������� ʳŞ �ſɶɷřɶɸřɶɹřɴɻřɴɷřɴɵřɷɶřɷɼƀŚ
ɴɼɱ ƈ���� ��ſ���ɏ�����ɏ�� ʰʰ ��ƀƇ
ɴɼɴ ��������� ʳŞ �ſɶɺřɶɸřɸɵřɴɵřɴɼřɴɺřɷɶřɷɼƀŚ
ɴɼɵ ƈ���� ��ſ���ɏ�����ɏ�� ʰʰ ��� Ŷ ���ɏ�����ɏ�� ʰʰ ���ƀƇ
ɴɼɶ ��������� ʳŞ �ſɵɸřɵɹřɵɺřɵɻřɴɴřɴɶřɴɹřɴɺřɷɶřɷɷřɷɼřɸɱƀŚ
ɴɼɷ ƈ���� ��ſ���ɏ�����ɏ�� ʰʰ �� Ŷ ���ɏ�����ɏ�� ʰʰ ��ƀƇ
ɴɼɸ ��������� ʳŞ �ſɵɸřɴɴřɸɺřɴɵřɶɸřɴɶřɸɻřɴɹřɷɶřɷɼřɸɶřɸɹƀŚ
ɴɼɹ ƈ
ɴɼɺ ������ſ���������ƀŚ
ɴɼɻ ƈ
ɴɼɼ
ɵɱɱ ɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤ
ɵɱɴ ɤ	������� �� ���� � ��� �� ������������ ���� �� ����� ��� �������
ɵɱɵ ɤ�� ��� Ū����Ū ���� ����ř ��� ������ ���� �� � ���� �����Ŝ
ɵɱɶ ɤ����� ���������ś
ɵɱɷ ɤ��������� Ş � ������ ���������� ��� ����� �� ��� ������������
ɵɱɸ ɤ �������� �� ��� ����ř �� ��� �������� �����
ɵɱɹ ɤ�������ś
ɵɱɺ ɤ������������ Ş � ���� ����� ����������ř ��� ���� �����������ř
ɵɱɻ ɤ ��� �����ř ���������� ���� ����ř ��� �����������
ɵɱɼ ɤ ����Ś ������������ ���� ���� ����� �������
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ɵɴɱ ɤ�������� Ş � ������� �������� ���������� ������� ��� ��������
ɵɴɴ ɤ ������ �� ������������ ���� ����� �� ��� Ū����Ū ����
ɵɴɵ ���������������� ʳŞ ��������ſ���������ƀ
ɵɴɶ Ƈ
ɵɴɷ ɤ���� ��� ���� ���� ���� � ���� ����� ������ ����
ɵɴɸ ���� ʳŞ ����Ŝ�����ſŪ������������Ŝ���Ūř������ ʰ 	����ř��Ŝ��ʰ����ƀŚ
ɵɴɹ ɤ���� ���� ���� �� �� ����� ������
ɵɴɺ ��ſ����ſ����ƀʰʰ������ſ���������ƀƀƇ
ɵɴɻ �������� ʳŞ ����Ś
ɵɴɼ ɤ�� ��� �����
ɵɵɱ ������������ ʳŞ �����ſ����ř���������ƀŚ
ɵɵɴ ɤ���� ��������Ş������ ������������ř ����� ��������� ��� ſ������� ����ƀ
ɵɵɵ ������������ ʳŞ ������������ƃ������������ɜ�ɴ ʴʰ ɱřƄŚ
ɵɵɶ ɤ�� ��� ���� �� ��� �� ��� ����� ������
ɵɵɷ ƈ����Ƈ
ɵɵɸ ɤ����� ��� ��� ����
ɵɵɹ �������� ʳŞ 	����Ś
ɵɵɺ ������������ ʳŞ ��Ś
ɵɵɻ ƈ
ɵɵɼ ������ſ����ſ��������ř������������ƀƀŚ
ɵɶɱ ƈ
ɵɶɴ
ɵɶɵ ɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤ
ɵɶɶ ɤ	������� �� ���� ��� �� ����ř ��� ����� ��� �������� ����������Ŝ
ɵɶɷ ɤ������� 	���� ����� �� ������ ����������� �� ����� ����Ŝ
ɵɶɸ ������� ʳŞ ��������ſ���ƀ
ɵɶɹ Ƈ
ɵɶɺ ɤ����� ���������� �� ��� ��������
ɵɶɻ ������������ſ���ƀŚ
ɵɶɼ ɤ������ ������� �� ��� ����
ɵɷɱ ���ſ���ſŪɎ�ŪřɴɺƀřŪ����� ��� ��� ���� ���� ����Ŝ ��� ��� ��� ���� ������ �� ����������ŜɎ�Ɏ

����� ���� ����� ����ŜɎ�Ɏ�Ɏ�Ɏ�Ɏ�Ūř ���ʰŪŪƀŚ
ɵɷɴ ɤ����� ��� �������� ������
ɵɷɵ ���Ŝ���ſƀŚ
ɵɷɶ ������ſ	����ƀŚ
ɵɷɷ ƈ
ɵɷɸ
ɵɷɹ ɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤ
ɵɷɺ ɤ	������� �� ������ ��� ������� �������� �� � ��� �� Ŝ��� �����Ŝ
ɵɷɻ ���������� ʳŞ ��������ſ���ƀ
ɵɷɼ Ƈ
ɵɸɱ ɤ
�� ������� ����
ɵɸɴ ���� ʳŞ ������ſ���Ŝ����ſƀř Ūʩ� ʩ� ʩ� ʩ�Ŝʩ�ŪƀŚ
ɵɸɵ ɤ������ � ��� ��������� �� �������ř ����� ����� ������� ����
ɵɸɶ ���Ŝ������ſ�����ſŪ�������ŵŪř����ř���ʰŪŪƀƀŚ
ɵɸɷ ɤ����� ���� ����� �� ���� �� ��� ������ ���� ������� ����
ɵɸɸ �����Ŝ�����ſ��
�������ſ���ř Ū������ Ƌ 	��� �����Ūƀř�����ſŪ�������ŵŪř����řŪŵ�����Ŝ���Ūř���

ʰŪŪƀř���Ŝ�����ʰ	����ř���Ŝ�����ʰ����ř���ʰŪɎ�Ūř�����ʰ	����ƀŚ
ɵɸɹ �����Ŝ�����ſ��
�������ſ���ř Ū������ Ƌ 	��� �����������Ūƀř�����ſŪ�������ŵŪř����řŪŵ

�����������Ŝ���Ūř���ʰŪŪƀř���Ŝ�����ʰ	����ř���Ŝ�����ʰ����ř���ʰŪɎ�Ūř�����ʰ	����ƀŚ
ɵɸɺ �����Ŝ�����ſ��
�������ſ���ř Ū������ Ƌ 	��� ������������Ūƀř�����ſŪ�������ŵŪř����řŪŵ

������������Ŝ���Ūř���ʰŪŪƀř���Ŝ�����ʰ	����ř���Ŝ�����ʰ����ř���ʰŪɎ�Ūř�����ʰ	����ƀŚ
ɵɸɻ �����Ŝ�����ſ��
�������ſ���ř Ū������ Ƌ 	��� ������Ūƀř�����ſŪ�������ŵŪř����řŪŵ������Ŝ���Ūř

���ʰŪŪƀř���Ŝ�����ʰ	����ř���Ŝ�����ʰ����ř���ʰŪɎ�Ūř�����ʰ	����ƀŚ
ɵɸɼ �����ſ�����ſŪ������� ������� �� ���Ş��������� ���� ����� �� ��� ��������� ����� ŨŪř����řŪ

ŨŜŪƀƀŚ
ɵɹɱ ƈ
ɵɹɴ
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ɵɹɵ ɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤ
ɵɹɶ ɤ	������� �� ��� ��� ����� �� �� ������ ��Ŝ ������ ������� ��
ɵɹɷ ɤ����� �� ��� ������ ����� �� �������ř �� ������� �� �������� ���Ŝ
ɵɹɸ ɤ������� �����ɏ�� ����� �� ���� �����Ŝ
ɵɹɹ �������� ʳŞ ��������ſ���ƀ
ɵɹɺ Ƈ
ɵɹɻ ɤ��� �� ���� �� � ��� �����
ɵɹɼ ���ſŪɎ��� ���� � ��� �����ţɎ�ŪƀŚ
ɵɺɱ ������ſ����ſ�ſŪ���ř ��� �����Ūř Ū��ř �������� �����Ūƀƀ ʫ ɴř ���ſŪ������� ����Ɏ�Ūƀř ������

ʳŞ Ū���Ūř ������ ʳŞ Ū��������ŪƀŚ
ɵɺɴ ��ſ������ʰʰŪ��������Ūƀ
ɵɺɵ Ƈ
ɵɺɶ �����ſŪ����� ������ ��� �� ��� ��������śŪƀŚ
ɵɺɷ ���� ʳŞ ��
�������ſ���ř Ū������ �����ɏ�� 	��� ������Ūƀɜ�����ɏ��Ś
ɵɺɸ ���ſ� �� ɴś������ſ����ƀƀ
ɵɺɹ Ƈ
ɵɺɺ ���ſŪɎ�Ūř�řŪś Ūř����ƃ�Ƅƀ
ɵɺɻ ƈ
ɵɺɼ ��������� ʳŞ ��������ſŪ����� ������ ����� ����� ��� ���� �� ���� ��ţ ŪƀŚ
ɵɻɱ ���ɏ�����ɏ�� ʳŞ ��
�������ſ���ř Ū������ �����ɏ�� 	��� ������Ūƀɜ�����ɏ��ƃ��Ŝ�������ſ

���������ƀƄŚ
ɵɻɴ ƈ
ɵɻɵ ��ſ������ʰʰŪ���Ūƀ
ɵɻɶ Ƈ
ɵɻɷ ɤ������ ��� ����� ��
ɵɻɸ ���ɏ�����ɏ�� ʳŞ ��������ſŪ������ ����� ��� ����� �� ��� ���� ����� ſ�Ŝ�Ŝ ɱɺɱɼ�

řɵɺřɴřɴɱɶŞɴɴɱƀś ŪƀŚ
ɵɻɹ ɤ����� �� ��� �� ����� ������ �� ��������
ɵɻɺ ��ſ���ɏ�����ɏ�� ʩ��ʩ ��
�������ſ���ř Ū������ �����ɏ�� 	��� ������Ūƀɜ�����ɏ��ƀƇ
ɵɻɻ �����ſŪ��� ����� ��� ��� ������ �� ��� ������� ������ �� ��� ��������Ŝ ������ ���

����� ��� ������ Ũ�������� �����ŨŜŪƀŚ
ɵɻɼ ƈ����Ƈ
ɵɼɱ ɤ����� ��� ���� �� ���� ����� ��
ɵɼɴ ���ɏ����ɏ�� ʳŞ ��������ſ���ɏ�����ɏ��řŪřŪƀƃƃɴƄƄƃɴƄŚ
ɵɼɵ �����ſŪ�
 ſ���� ����ƀ ʰ �������� �� ��������� �������� ��� ��������ř ���� ������

������ř �� �����������ř �� �����������������Ŝ ������ ��� ��������� ���
������������Ŝ Ɏ�
 ſ����ƀ ʰ ���� ��������� ��� �������� ���� ������ ������ř
������ �� �� �����������ř ������ �� ������ ������ �������ř ��� ����� �������
������Ŝ ���� ��������� ��� ������������Ŝ Ɏ�� ſ��������ƀ ʰ � ����������� �������
�� ��� ��������� �� ������ř ���� ���� ������ �� ����������ř �������ř ��
����������� �� �������� ����� ���� ������ �� ������Ŝ 	���� ������� �� ���������
��� ������������Ŝ Ɏ�� ſ����ƀ ʰ ��������� ��� ������ ������ ��� ���������� ��
�������� ������ �� �������� �� ����� ��������Ŝ ���� ���� ɸʩ �� ��������� ���
������������Ŝ Ɏ��� ſ���� ����ƀ ʰ ��������� ��� ���� ������� �� ����� ����� ��
������ř �� ���������Ŝ ���� ��� ������������Ŝ ��������� �� ��������� ���
����������� ��� ���� ���������� �� ��� ���������� �� ����������� ���������
�������� �� ��� �������ŜɎ�Ɏ�������������ţŪƀŚ

ɵɼɶ ���ɏ�����ɏ���� ʳŞ ��������ſŪ������������ţŪƀŚ
ɵɼɷ ���ɏ�����ɏ����� ʳŞ ��������ſŪ����� ſ����ƀţŪƀŚ
ɵɼɸ ���ɏ�����ɏ��� ʳŞ ��������ſŪ��� ſ��ƀţŪƀŚ
ɵɼɹ ɤ���� ������ ��������� ��� �����
ɵɼɺ ��� ʳŞ �����ſŪ������ ���� ������ ������ ſŨŪř���ɏ�����ɏ��řŪŨřŨŪř���ɏ����ɏ��řŪŨřŪř���ɏ

�����ɏ�����řŪřŪř���ɏ�����ɏ���řŪřŨŪř���ɏ�����ɏ����řŪŨƀŪř���ʰŪŪƀŚ
ɵɼɻ ɤ���� ������ �������
ɵɼɼ ��
�������ſ���ř ���ƀŚ
ɶɱɱ ɤ�� ���� � ��� ����ţ
ɶɱɴ ��ſŠſ���ɏ����ɏ�� ʩ��ʩ ��
�������ſ���ř Ū������ ����ɏ�� 	��� �����Ūƀɜ����ɏ��ƀƀ
ɶɱɵ Ƈ

*VKL .��! 9HK+H[H0U[LYMHJL�9 �JVU[PU\LK�



ɶɱɶ ɤ
�� ��� ��� ���� �� ���� ſ��� ����ƀ
ɶɱɷ ���ɏ��� ʳŞ ��������ſŪ��������ţŪƀŚ
ɶɱɸ ���ɏ���� ʳŞ ��������ſŪ���������ţŪƀŚ
ɶɱɹ ɤ���� ������ ��������� ��� ����
ɶɱɺ ��� ʳŞ �����ſŪ������ ���� ����� ������ ſŪř���ɏ����ɏ��řŪřŪř���ɏ���řŪřŪř���ɏ����řŪƀŪř

���ʰŪŪƀŚ
ɶɱɻ ɤ���� ������ �������
ɶɱɼ ��
�������ſ���ř ���ƀŚ
ɶɴɱ ƈ
ɶɴɴ ɤ������ ��������Ŝ
ɶɴɵ ���ſŪɎ������ ���Ŝ �����Ūř���ɏ�����ɏ��řŪ��� ���� ����� �� �������ŜŪƀŚ
ɶɴɶ ƈ
ɶɴɷ ƈ
ɶɴɸ ������ſ���ɏ�����ɏ��ƀŚ
ɶɴɹ ƈ
ɶɴɺ
ɶɴɻ
ɶɴɼ ɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤ
ɶɵɱ ɤ	������� �� ����� ��� ��� ���� ��� �� ������������ ����� �� ���
ɶɵɴ ɤ������������ ����� �� ������� ſ������������ ������� ��� �������
ɶɵɵ ɤ�����ɏ�� ����� �� ��� �����ƀ
ɶɵɶ ���������� ʳŞ ��������ſ���ƀ
ɶɵɷ Ƈ
ɶɵɸ ��� ʳŞ ��
�������ſ���ř Ū������ Ƌ 	��� ������������ ����� �����ɏ��ʰſ������ ���ſ�����ɏ��ƀ

	��� ������������ƀŪƀŚ
ɶɵɹ �����ſ���ƀŚ
ɶɵɺ
ɶɵɻ ƈ
ɶɵɼ
ɶɶɱ
ɶɶɴ
ɶɶɵ ɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤ
ɶɶɶ ɤ	������� �� ����� ������ �� ��������� ſ�����������ƀ �� ��������
ɶɶɷ ɤ�����ř ��� ������ ���� ������� ����� �� ��������
ɶɶɸ ������������ ʳŞ ��������ſ���ř�����ɏ��ƀ
ɶɶɹ Ƈ
ɶɶɺ ���ſŪ����� ����������� ��������ś ŪƀŚ
ɶɶɻ ��� ʳŞ ���ſ��
�������ſ���ř Ū������ �����ɏ�� 	��� �����������ŪƀƀŚ
ɶɶɼ ���ſ���ƀŚ
ɶɷɱ ���ſ�����ſŪɎ������������ �������� �� ����� Ūƀř�����ɏ��řŪś Ūř���ʰŪŪƀŚ
ɶɷɴ ����� ʳŞ �����ſŪ������ �����ɏ�� 	��� ����������� ����� �����ɏ��ʰŨŪř�����ɏ��řŪŨŪř���ʰŪŪƀŚ
ɶɷɵ ��� ʳŞ ��
�������ſ���ř�����ƀŚ
ɶɷɶ ���ſ������ſ���ɜ�����ɏ��ƀƀŚ
ɶɷɷ ���ſ�����ſŪɎ������������ �� ���� ����� �� �������ś Ūř���ʰŪŪƀƀŚ
ɶɷɸ ����� ʳŞ �����ſŪ������ ������� 	��� ����������� ����� �����ɏ��ʰŨŪř�����ɏ��řŪŨŪř���ʰŪŪƀŚ
ɶɷɹ ���ſ�����ſŪɎ�ŪƀƀŚ
ɶɷɺ ��� ʳŞ ��
�������ſ���ř�����ƀŚ
ɶɷɻ �����ſ�����ſ���ƀƀŚ
ɶɷɼ ƈ
ɶɸɱ
ɶɸɴ ɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤ
ɶɸɵ ɤ	������� �� ������ �� ����� �� ��� ����������� ����� �� �������ř
ɶɸɶ ɤ������ ��� ���� �� ���� ������������ ��� ���� ���������� ��
ɶɸɷ ɤ����� ſ��������� ��� �������� ������������ ��� ����� ���� ����
ɶɸɸ ɤ�� �� ��ƀř ��� ������� ������������ ������� �� ����� �� ���
ɶɸɹ ɤ����Ŝ��� ����ř �������� ����������� ������� �� ��� ������������
ɶɸɺ ɤ����� �� �������Ŝ
ɶɸɻ ������������� ʳŞ ��������ſ�������ɏ��ř�����ɏ��ř���ƀ
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ɶɸɼ Ƈ
ɶɹɱ ɤ������ ���������� ��� ��� ������� ���� �������
ɶɹɴ ɤ������������Ş�������
ɶɹɵ �� ʳŞ Ũ����������� �������ŨŚ
ɶɹɶ ��� ʳŞ Ũ������������ ����������ŨŚ
ɶɹɷ �� ʳŞ Ũ������������ �������ŨŚ
ɶɹɸ �� ʳŞ Ũ������������ ���������ŨŚ
ɶɹɹ �� ʳŞ Ũ������������ ���������ŨŚ
ɶɹɺ ��� ʳŞ Ũ������������ �������������ŨŚ
ɶɹɻ ���� ʳŞ Ũ������������ ���������ŨŚ
ɶɹɼ �� ʳŞ Ũ������������ �������������ŨŚ
ɶɺɱ ��� ʳŞ Ũ������������ �����ŨŚ
ɶɺɴ ���� ʳŞ Ũ������� �����������ŨŚ
ɶɺɵ �� ʳŞ Ũ������� �������ŨŚ
ɶɺɶ ɤ�����������
ɶɺɷ �� ʳŞ Ũ����������� �����������ŨŚ
ɶɺɸ �� ʳŞ Ũ����������� ��������ŨŚ
ɶɺɹ ɤ�����������
ɶɺɺ �� ʳŞ Ũ����������� ������������ŨŚ
ɶɺɻ �� ʳŞ Ũ����������� ���������ŨŚ
ɶɺɼ �� ʳŞ Ũ����������� �������ŨŚ
ɶɻɱ ɤ������������
ɶɻɴ �� ʳŞ Ũ������������ �������ŨŚ
ɶɻɵ �� ʳŞ Ũ������������ ���������������ŨŚ
ɶɻɶ �� ʳŞ Ũ������������ �����������ŨŚ
ɶɻɷ ɤ������������
ɶɻɸ ��� ʳŞ Ũ������������ ������� ���������ŨŚ
ɶɻɹ ��� ʳŞ Ũ������������ ������� �������ŨŚ
ɶɻɺ ɤ����������
ɶɻɻ �� ʳŞ Ũ���������� ��������ŨŚ
ɶɻɼ �� ʳŞ Ũ���������� ������ŨŚ
ɶɼɱ
ɶɼɴ ���ſŪ�� ����� ������� ���� ��� ��� ���������� ������ţŪƀŚ
ɶɼɵ ������ſ����ſ�ſ��ř���ř��ř��ř��ř���ř����ř��ř���ř����ř��ř��ř��ř��ř��ř��ř��ř��ř��ř���ř���ř��ř

��ƀƀ ʫ ɴř ���ſŪ������� ����Ɏ�Ūƀř ���ɏ�����ɏ�� ʳŞ ��ř ���ɏ�����ɏ�� ʳŞ ���ř ���ɏ�����ɏ
�� ʳŞ ��ř ���ɏ�����ɏ�� ʳŞ ��ř ���ɏ�����ɏ�� ʳŞ ��ř ���ɏ�����ɏ�� ʳŞ ���ř ���ɏ�����ɏ��
ʳŞ ����ř ���ɏ�����ɏ�� ʳŞ ��ř ���ɏ�����ɏ�� ʳŞ ���ř ���ɏ�����ɏ�� ʳŞ ����ř ���ɏ�����ɏ��
ʳŞ ��ř ���ɏ�����ɏ�� ʳŞ ��ř ���ɏ�����ɏ�� ʳŞ ��ř ���ɏ�����ɏ�� ʳŞ ��ř ���ɏ�����ɏ�� ʳŞ

��ř ���ɏ�����ɏ�� ʳŞ ��ř ���ɏ�����ɏ�� ʳŞ ��ř ���ɏ�����ɏ�� ʳŞ ��ř ���ɏ�����ɏ�� ʳŞ ��ř
���ɏ�����ɏ�� ʳŞ ���ř ���ɏ�����ɏ�� ʳŞ ���ř ���ɏ�����ɏ�� ʳŞ ��ř ���ɏ�����ɏ�� ʳŞ ��ƀŚ

ɶɼɶ ɤ�� ��� ������� ��� �������ř ������� ��� ��� ����������� ���
ɶɼɷ �� ſ���ɏ�����ɏ�� Šʰ �������ɏ��ƀ
ɶɼɸ Ƈ
ɶɼɹ ɤ���� �� ��� �������� ����������� ��� ��� ��� ��� �������
ɶɼɺ ����ſ����Ŝ���ſ�����ſŪ������ŵŪř ���ɏ�����ɏ��ř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀƀŚ
ɶɼɻ ƈ
ɶɼɼ ɤ��� ��� ���� ��� � ������� ����� ��� ����������
ɷɱɱ �����ɏ������� ʳŞ ��������ſŪɎ�������� �� ���� ����������ś ŪƀŚ
ɷɱɴ ɤ��� �������� ���� �� �� ��� ���� ������������
ɷɱɵ ����� ʳŞ ��������ſŪɎ�
� ���� ���� ������������Ŝ ���� ���Ũ�� ����ř ��� ������ �� ��������Ŝ

ŪƀŚ
ɷɱɶ ɤ�������Ŝ ���� ����� ��� ����� ����Ŝ ���� ��� ������������
ɷɱɷ ɤ���� ���� ��� ���� ���� ���� � ��� ������ ���������Ŝ
ɷɱɸ ɤ	����ř �� ���� ��� ����� �� ������������ ��Ũ�� ���������
ɷɱɹ ɤ����� ��� ������� �� ����Ŝ
ɷɱɺ ��������� ʳŞ ������������ſ���ɏ�����ɏ��ƀŚ
ɷɱɻ ɤ��� �������� ��� ������������ ���� ��� ����ř ��� ��� ��� ���
ɷɱɼ ɤ��� ����������� ����� ���� �����ř ��� ���� ��� ��� ����
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ɷɴɱ ɤ������ ������������
ɷɴɴ �������� ʳŞ ����������������ſ���������ƀŚ
ɷɴɵ ɤ��� ����� �� ��� �� ��� ����� ������ �� ������������ ����
ɷɴɶ ɤ�������� �� ��� Ź������ ���ř ���� ��� ���� ���������Ũ� �����
ɷɴɷ ��ſ��������ƃƃɴƄƄʰʰ	����ƀƇ
ɷɴɸ ����� ʳŞ ��������ſ�����ſŪɎ������ ��� �� ����� �� ������� ��� ����Ŝ ��������Ūř ������ſ

���������ƀř Ū������������ �� ��� ����Š ������ ��� ��� ���� ��� ��� �����ŜŪƀƀŚ
ɷɴɹ ƈ����Ƈ ɤ	��� �� �� ��� ����� �� �� ���������
ɷɴɺ ɤ������ ��� ����� �� ��� ����������� ����� �� �������
ɷɴɻ ��� ʳŞ �����ſŪ������ ���� ����������� ������ ſ����řŨŪř�����ɏ��řŪŨŪřŪřŨŪř���ɏ�����ɏ��řŪ

ŨřŨŪř�����ɏ�������řŪŨƀŪř ���ʰŪŪƀŚ
ɷɴɼ ��
�������ſ���ř���ƀŚ
ɷɵɱ ɤ�������� ������� ��� ������ ����� ��� ��� ��� ����
ɷɵɴ ɤ������� ſ�Ŝ�Ŝ ��� �����ɏ��ƀř ��� ��� �� ��������
ɷɵɵ ɤ����������� �������
ɷɵɶ �������ɏ�����ɏ�� ʳŞ ��Ŝ�������ſ��
�������ſ���řŪ������ ����ɏ������ɏ�����ſƀŪƀƀŚ
ɷɵɷ ɤ
������� � ��� ������ ��������� ��� ���� �� �����
ɷɵɸ ɤ������������ř ��� �� ���
ɷɵɹ ���ſ� �� ɴś����ſ��������ƃƃɵƄƄƀƀ
ɷɵɺ Ƈ
ɷɵɻ ɤ���� ��� ��� ��� ��� ��� ������� �� ���
ɷɵɼ ��� ʳŞ ���������������ſ��������ƃƃɵƄƄƃ�řƄř�������ɏ�����ɏ��ƀŚ
ɷɶɱ ɤ���� ��� ������ ��������� �� �������Ŝ��
ɷɶɴ ��
�������ſ���ř���ƀŚ
ɷɶɵ ɤ����� ���� �������� ��� �� ���� ���� �� ������ ��
ɷɶɶ ɤ��
�������ſ���řŪ������ Ƌ 	��� ������������ ����� �����ʰ����ɏ������ɏ�����ſƀŪƀŚ
ɷɶɷ ƈ
ɷɶɸ ɤ	������ř ����� ��� ���� �� ��Ũ� ����� ��� ��� ���� ����
ɷɶɹ �����Ŝ�����ſ��ř������ʰ	����ř�����ʰ	����ř��ʰŪŪř���Ŝ�����ʰ	����ř���Ŝ�����ʰ	����ř����ʰŪ

������������Ŝ���Ūř���ʰŪŪƀŚ
ɷɶɺ ƈ
ɷɶɻ
ɷɶɼ ɤ�� � ��� �����ř ���������� ������������ ſ������ƀ ��� ������ ���� ������
ɷɷɱ ɤ�� ����� �� �����ř ��� ���� �� ������� ��������ś
ɷɷɴ ɤſ��� ������� ������� ������� ��� ���� �� ��� ��������������ƀ
ɷɷɵ ɤ	�� ������� �������ř ��� ������ �� ����� ����
ɷɷɶ ��ſ���ɏ�����ɏ�� ʰʰ ��ƀ
ɷɷɷ Ƈ
ɷɷɸ �ɴ ʳŞ ��������ſŪ������ �� ����� ����ţ ŪƀŚ
ɷɷɹ �ɵ ʳŞ Ū�� ����ŪŚ
ɷɷɺ ��������� ʳŞ ɸɸŚ
ɷɷɻ ���� ʳŞ ��Ŝ����Ŝ�����ſ�����ſ�ɴř�ɵř���������ƀƀ
ɷɷɼ ��� ʳŞ ���������������ſ����ř�������ɏ�����ɏ��ƀŚ
ɷɸɱ ƈ
ɷɸɴ ɤ	�� ��� �������� ��������������ř ��� ��� ������ �� ������
ɷɸɵ ��ſ���ɏ�����ɏ�� ʩ��ʩ �ſ��ř���ř��ř��ř����ř���ƀƀ
ɷɸɶ Ƈ
ɷɸɷ �ɴ ʳŞ ��������ſŪ������ �� ���������ŵ������ţ ŪƀŚ
ɷɸɸ �ɵ ʳŞ Ū�� ����ŪŚ
ɷɸɹ ��������� ʳŞ ɸɷŚ
ɷɸɺ ���� ʳŞ ��Ŝ����Ŝ�����ſ�����ſ�ɴř�ɵř���������ƀƀ
ɷɸɻ ��� ʳŞ ���������������ſ����ř�������ɏ�����ɏ��ƀŚ
ɷɸɼ ƈ
ɷɹɱ
ɷɹɴ
ɷɹɵ ɤ���� ���� ��� ��� ������� ����
ɷɹɶ ������ſ���ɏ�����ɏ��ƀŚ
ɷɹɷ ƈ
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ɷɹɸ
ɷɹɹ
ɷɹɺ
ɷɹɻ ɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤ
ɷɹɼ ɤ������ś
ɷɺɱ ɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤ
ɷɺɴ
ɷɺɵ
ɷɺɶ
ɷɺɷ ɤ	������� ������� �� ��� ���������
ɷɺɸ ���ſŪɎ�Ɏ�Ɏ�Ɏ�Ɏ�Ɏ�Ɏ�Ɏ�Ɏ�Ɏ�Ɏ�Ɏ�Ɏ�Ɏ�Ɏ�Ɏ�Ɏ�Ɏ�Ɏ�Ɏ�Ɏ�Ɏ�Ɏ�Ɏ�Ɏ�Ɏ�Ɏ�Ɏ�Ɏ�Ɏ�Ɏ�Ɏ�������� �� ��� �������

��������ŜŪƀŚ
ɷɺɹ
ɷɺɺ ɤ������� �� ��� �������Ŝ������ ��������
ɷɺɻ ɤ���� �������� ���������
ɷɺɼ �������ſ�������ƀŚ
ɷɻɱ �������ſ������ƀŚ
ɷɻɴ ɤ������ ������� ��������� �� ����� �� ��� ��������� ����� �������
ɷɻɵ ɤ�������� ���� �� ������Ŝ
ɷɻɶ ɤ�����ſŨŵ�����ŵ���ŵ�������ŵ�������ŵ��Ş�������Ɏ ����ŵ�������Ɏ ��������ŨƀŚ
ɷɻɷ ɤ���� �������� ����������
ɷɻɸ ��� ʳŞ ���������ſ������ſƀř Ū�������Ŝ������ŪƀŚ
ɷɻɹ ɤ	������� �� ����
ɷɻɺ ���ſŪɎ����������� �� �������Ŝ������ ������ŜŪƀŚ
ɷɻɻ ɤ��� ������� ������� ��������
ɷɻɼ �������ɏ�� ʳŞ Ū�� ������� ���ŪŚ
ɷɼɱ ɤ���� � ��� ���� ������ �� ��� ����� ����
ɷɼɴ ������ſ�����ʰŨ�������Ũř�����ʰɸř ������ʰɶŜɸř ���ʰɴɱɱƀŚ
ɷɼɵ ɤ��� ������� �� ������ �� ���� ſ��� ���� �� ����ƀ
ɷɼɶ ���ſ���ʰ�ſɱřɱřɱřɱƀƀŚ
ɷɼɷ ɤ���� �� ��� ����������
ɷɼɸ ����ſ����Ŝ���ſŪ������ŵ����������Ŝ���ŪƀƀŚ
ɷɼɹ
ɷɼɺ ɤ��� ���������� ��������Ś ����� ����ř ���� ������� ����ř
ɷɼɻ ɤ���� ���� �����ř ��� �� 	���� ��� ���� ������� ������� ����
ɷɼɼ ���������� ʳŞ ����Ś
ɸɱɱ ����� ſ���������� ʰʰ ����ƀ
ɸɱɴ Ƈ
ɸɱɵ ɤ������� � ������ �� �������
ɸɱɶ ���ſ���ſŪɎ�ŪřɴɺƀřŪ���� ����� ��� ���� �� ��ţɎ�ŪƀŚ
ɸɱɷ ������ſ����ſ�ſŪ��� �����Ūř Ū��� ����������Ūř Ū������ ���� ��� �� ������������ �����Ūř Ū

��� ���� ��������� �������� �� ���ţŪř Ū���� �������� ������ŪřŪ���� ������� ���������
Ūƀƀ ʫ ɴř ���ſŪ������� ����Ɏ�Ūƀř �����ɏ�� ʳŞ ��������ſ���ƀř �������ɏ�� ʳŞ
�������������ſ�������ɏ��ř�����ɏ��ř���ƀř ����������ſ���ƀř ������������ſ���ř�����ɏ��ƀř
����������ſ���ƀř ���������� ʳŞ �������ſ���ƀƀŚ

ɸɱɸ ƈ
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ɴ ɤ���� �� ����������� ��� ������� ��������
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ɶ ɤ�����ɒ���Ŝ�������Ŝ���
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ɷ
ɸ ɤ���� �������� ���������
ɹ �������ſ�������ƀ
ɺ �������ſ�������ƀ
ɻ �������ſ����ƀ
ɼ �������ſ�������ƀ
ɴɱ �������ſ������ƀ
ɴɴ ������ſŪ����ɼɸŜ�Ūƀ
ɴɵ
ɴɶ ɤ������ � ��� ���������� ���� � �������� ſ�� ��� ���� �����Ũ�
ɴɷ ɤ����� ���ř ��Ũ�� �� �������ƀŜ ������� ������ ��� ��������
ɴɸ ɤ����������Ŝ
ɴɹ ��� ʳŞ ���������ſ������ſƀř Ū�������Ŝ������Ūƀ
ɴɺ
ɴɻ ɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤ
ɴɼ ɤɤɤ	���� ����� 	�� ������ɤɤɤ
ɵɱ ɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤ
ɵɴ
ɵɵ ɤɤɤ����������
 �����
��ɤɤɤɤɤ
ɵɶ
ɵɷ ɤ����� �� ��������ś
ɵɸ ��ɏ��� ʳŞ ŪɸɺɶřɺřɹřɷɴŞɷɻŪ
ɵɹ ɤ��� ����� �� �������� �Ŝ ��������� ��� �Ŝ ������������
ɵɺ ���� ʳŞ ��
�������ſ���ř Ū������ ������Ŝ�����ɏ��ř �����������Ŝ�������ř �����������Ŝ�����ɏ��ř

������������Ŝ����ɏ����ř ������������Ŝ����ɏ����� 	��� ������ ����� ��� ����������� ��
������Ŝ�����ɏ��ʰ�����������Ŝ�����ɏ�� ����� ��� ������������ �� ������������Ŝ�����ɏ��

ʰ�����������Ŝ�����ɏ�� ����� ������Ŝ�����ɏ��ʰŨɸɺɶřɺřɹřɷɴŞɷɻŨ ��� �����������Ŝ������� ��
ſŨ����������� ���������Ũř Ũ����������� ������������Ũƀ ����� �� �����������Ŝ�����ɏ��Ūƀ

ɵɻ ɤ��������� ���� �� ���� ��� �� � ��������ř ���� �������
ɵɼ ɤ�� ������������
ɶɱ ɤ
�� ��� �� ������� ����� ��� �����ɏ��
ɶɴ ���� ʳŞ ����ƃřɶśɸƄ
ɶɵ ɤ���������� �� Ū����Ū
ɶɶ �����ſ����ƀ ʳŞ �ſŪ��ŪřŪ��������ŪřŪ�����ŪƀŚ
ɶɷ ɤ��� Ū����Ū ���� ����ʰ����������� ��� �������ʰ����������� �����
ɶɸ ���� ʳŞ ����ſ����ř �� Ɍ ��������ƀ
ɶɹ ɤ	�� ���������ř ����Ũ� ���� ��� ����������� ��� ����ś
ɶɺ ����Ŝ�����ſ�����������ʰ��������ſ��Ŝ�������ſ��������ſ����ƀƃɵśɴɵƄƀƀř���Ŝ�����ʰ��������ſ����ƀ

ƃɵśɴɵƄƀ
ɶɻ ɤ	���� ���Ũ� ��� ���� ��� Ū�������Ū �������� ����� ����
ɶɼ ɤ�� ��� ������ �� ������������ ����� ��
ɷɱ ɤ	��� �� ����������� �������� ��� ������� ������
ɷɴ ����ɵ ʳŞ ����
ɷɵ ���ſ� �� ɵś���ſ����ɵƀƃɵƄƀ
ɷɶ Ƈ
ɷɷ ����ɵƃ��Ŝ��ſ����ɵƃř�Ƅƀř�Ƅ ʳŞ ����ſ����ɵƃř�Ƅř��Ŝ��ʰ����ƀ
ɷɸ ƈ
ɷɹ ɤ������ �������� ���� ���� ��������� ���������
ɷɺ ������ſŪ��������	��������Ŝ�Ūƀ
ɷɻ ɤ��������� ���������������
ɷɼ ������ ʳŞ �����������ſ����ɵƃřɵśɴɵƄƀ
ɸɱ ɤ����
ɸɴ ɤ����ſ������ƀ
ɸɵ ɤ
�� ��� ����� �����
ɸɶ ����Ŝ������ ʳŞ ��������ſ ����� ƀ ������ſ���Ŝ����ſ�����ƀƀʴɱ
ɸɷ ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ����� ʳŞ Ūŵ�����ŵ������ŵ����ŵŪŚ
ɸɸ ����Ŝ����� ʳŞ �ſŪ��������ŪřŪ������������ŪřŪ��������������ŪřŪ������������������ŪƀŚ
ɸɹ ɤɤ �� ��� �� ��� ���� ��� ������� ���� �����

*VKL .��! (UHS`aL9HK+H[H�9 �JVU[PU\LK�



ɸɺ ��� ſ� �� ɴś������ſ����Ŝ�����ƀƀ Ƈ
ɸɻ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɸɼ ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ ƀ
ɹɱ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɹɴ ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ ƀ
ɹɵ ƈ
ɹɶ �������� ʳŞ ����ɴ	���ſŪ
�������Ūř �����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɹɷ ����Ŝ�����ř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ
ɹɸ ������� ʳŞ Ū�������������������Ŝ���ŪŚ
ɹɹ ɤ���� � ��������� ���� �� �������� ���� ���� ���� ��� �����������
ɹɺ ���ſ����ʰ�������ř ��ʰŪ�����Ūř �����ʰſɺŜɵŵ��ſɴƀƀř ������ʰſɺŜɵŵ��ſɴƀƀř ���������ʰɺř ������ʰ

��������ƀŚ
ɹɻ ɤ��� �� ��� ������Ş����� �������� �����
ɹɼ � ʳŞ ������
ɺɱ ����ſ���ɏ�����ſ�ƀř������ſ�ƀŵ���ɏ�����ſ�ƀř���ʰɴɹř���ʰŪɤɱɱɱɱɱɱɸɱŪř����ʰ�ſɱřɴɸƀř����ʰ	����ř

����ʰŨ������ �� ���������Ũř����ʰŨ���� �������������� ʩ���Ũř���ʰŪ�Ūř����ʰŪŪř����ʰŪ�Ūř
���ʰ����ƀ

ɺɴ ������ ʳŞ ɱŜɶ
ɺɵ ����ſɴř ���Ŝ�����ʰ������ř ���ʰ������ř ��ʰ���ſɱřɴɱɱřɴɱƀř���ʰ����ƀ
ɺɶ ����ſɵř ���ʰ������ƀ
ɺɷ ɤ��� �� ���� ����� ��� � ����� ����� �� ������ �����
ɺɸ ���ſ� �� ɴśɸɱɱƀ
ɺɹ Ƈ
ɺɺ � ʳŞ �ƃ������ſ������ſ�ƀƀƄ
ɺɻ ������ſ���ɏ�����ſ�ƀř������ſ�ƀŵ���ɏ�����ſ�ƀř���ʰɴɹř���ʰŪɤɱɱɱɱɱɱɴɱŪř���ʰ����ƀ
ɺɼ ƈ
ɻɱ ���Ŝ���ſƀŚ
ɻɴ ɤ��� ����� ���� �� ���� ����
ɻɵ �����	����ſ����ʰ�������ř�������ʰ�������ř ���������ʰŪŵ�����ŵ������ŵ����ŪƀŚ
ɻɶ
ɻɷ ɤɤɤ��� ����Ŝ ����Ŝɤɤɤɤɤ
ɻɸ
ɻɹ
ɻɺ ɤɤɤ����� �� �����������ɤɤɤɤɤ
ɻɻ
ɻɼ ɤ��� ����� �� �������� �Ŝ ��������� ��� �Ŝ ������������ ���
ɼɱ ɤ�Ŝ ������� ���� ��� ������
ɼɴ ���� ʳŞ ��
�������ſ���ř Ū������ �����Ŝ����ɏ��ř �����Ŝ��������ř �����Ŝ���������ř ������Ŝ���ř

�����������Ŝ�������ř �����������Ŝ�����ɏ��ř ������������Ŝ����ɏ����ř ������������Ŝ����ɏ
����� 	��� ����� ����� ��� ������ �� �����Ŝ����ɏ��ʰ������Ŝ����ɏ�� ����� ���
����������� �� ������Ŝ�����ɏ��ʰ�����������Ŝ�����ɏ�� ����� ��� ������������ ��
������������Ŝ�����ɏ��ʰ�����������Ŝ�����ɏ�� ����� �����������Ŝ������� �� ſŨ�����������
���������Ũř Ũ����������� ������������ŨřŨ����������� �������Ũƀ ����� �� �����������Ŝ
�����ɏ��Ūƀ

ɼɵ
ɼɶ ɤ���ř ���Ũ� ����Ş���� ���� �� ���� ���� ��� �� � �������� �� �� ��� ��� ������ ʩ����
ɼɷ �����ſ����ƀ ʳŞ �ſŪ����ɏ��ŪřŪ��������ŪřŪ���������ŪřŪ���ŪřŪ�������ŪřŪ�����ɏ��ŪřŪ��������ŪřŪ

�����Ūƀ
ɼɸ ���� ʳŞ ����ſ����ʰ����ƀ
ɼɹ
ɼɺ ɤ�� ����� �� ��������� ���������������ř �� ���� ��� ��������� ���������
ɼɻ ������ſŪ��������	��������Ŝ�Ūƀ
ɼɼ ɤ��� ��������� ���������������

ɴɱɱ ����ɜ����� ʳŞ �����������ſ����ƀ
ɴɱɴ ɤ���� �� ���� �� Ū�������Ū
ɴɱɵ ɤ������ ��� ������� ����Ŝ
ɴɱɶ ɤ����� ��� ��� ����� ���� �� ����
ɴɱɷ ������ ʳŞ ������ſ����ɜ���ƀ
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ɴɱɸ ɤ��� �� � �������� �� ���� ��� ������� �������������� ��� ���� �����
ɴɱɹ ��������� ʳŞ ������
ɴɱɺ ɤ��� ������� ��� �� ���� ����� �� ����� ���� ���� ����� �� ����
ɴɱɻ ��������� ʳŞ ������
ɴɱɼ ɤ���� ������� ���� �����
ɴɴɱ ���ſ� �� ɴś������ſ������ƀƀ
ɴɴɴ Ƈ
ɴɴɵ ɤ������� ��� ����������� ���� ��� ������� �����
ɴɴɶ ���� ʳŞ ����ƃ��Ŝ�������ſ����ɜ���ƀ ʰʰ ������ƃ�ƄřƄ
ɴɴɷ ɤ������� ��� ���� ������� ������ ��� ���� �����
ɴɴɸ ���ſ� �� ɺśɴɺƀ
ɴɴɹ Ƈ
ɴɴɺ ����ƃ��Ŝ��ſ����ƃř�Ƅƀř�Ƅ ʳŞ ����ſ����ƃř�Ƅř��Ŝ��ʰ����ƀ
ɴɴɻ ƈ
ɴɴɼ ɤ��� �� ���� �� ��������� ��� �������������� ����������� �����
ɴɵɱ ����ɜ����� ʳŞ �����������ſ����ƀ
ɴɵɴ ɤ��� ���� ���� ������� ���� ���� ����
ɴɵɵ ����ƃ��Ŝ�������ſ����ɜ���ƀ ʰʰ ������ƃ�ƄřƄ ʳŞ ����
ɴɵɶ ɤ����� ��Ũ�� �� ��ř ���Ũ� ��������� ��� ������� �������������� ��� ���� �����
ɴɵɷ ���������ƃ�Ƅ ʳŞ ����ſ����ɜ�����ƀ
ɴɵɸ ɤ��� ���� ����� �� ��� ���� ���� ����� �� ����
ɴɵɹ ���������ƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ����ɜ����ɏ��ƀ
ɴɵɺ ƈ
ɴɵɻ ɤ������� ��� ���� ������ �� ���� ���� ���� �� ��� ����� �����
ɴɵɼ � ʳŞ ������
ɴɶɱ � ʳŞ ���������
ɴɶɴ � ʳŞ ���������
ɴɶɵ ����� ʳŞ ����Ŝ�����ſ�ř�ř�ƀ
ɴɶɶ ����� ʳŞ �����ƃ�����ſ�����ɜ�ƀřƄ
ɴɶɷ
ɴɶɸ ɤ��� ����
ɴɶɹ ɤ
�� ��� ����� �����
ɴɶɺ ����Ŝ������ ʳŞ ��������ſ ����� ƀ ������ſ���Ŝ����ſ�����ƀƀʴɱ
ɴɶɻ ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ����� ʳŞ Ūŵ�����ŵ������ŵ����ŵŪŚ
ɴɶɼ ����Ŝ����� ʳŞ �ſŪ��������ŪřŪ������������ŪřŪ��������������ŪřŪ������������������ŪƀŚ
ɴɷɱ ɤɤ �� ��� �� ��� ���� ��� ������� ���� �����
ɴɷɴ ��� ſ� �� ɴś������ſ����Ŝ�����ƀƀ Ƈ
ɴɷɵ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɴɷɶ ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ ƀ
ɴɷɷ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɴɷɸ ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ ƀ
ɴɷɹ ƈ
ɴɷɺ �������� ʳŞ ����ɴ	���ſŪ
�������Ūř �����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɴɷɻ ����Ŝ�����ř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ
ɴɷɼ ������� ʳŞ Ū�����������ɵŜ���Ū
ɴɸɱ ���ſ����ʰ�������ř ��ʰŪ�����Ūř �����ʰſɺŜɵŵ��ſɴƀƀř ������ʰſɺŜɵŵ��ſɴƀƀř ���������ʰɺř ������ʰ

��������ƀŚ
ɴɸɴ
ɴɸɵ ɤ�� ������ �� �����ř �� ���� ���� ���� ��� �������� ���������
ɴɸɶ ������ ʳŞ ɱŜɶŚ
ɴɸɷ ���ſ���ʰ�ſɷŜɴřɷŜɴřɴŜɴřɴŜɴƀƀ
ɴɸɸ ����ſ����ɜ���ř����ɜ�����ř����ʰ�ſɵɸřɱƀř����ʰ�ſɱřɴɹƀř����ʰŪ
������� ���� ſ��ƀŪř ����ʰŪʩ

��������������Ūř���ʰɴɹř���ʰŪɤɺɱɺɱɺɱɸɱŪř����ʰŪ�Ūř���ʰŪ�Ūř����ʰŪŪř����ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř���ʰ
����ř����ʰ	����ƀ

ɴɸɹ ɤ��� ���� ��������
ɴɸɺ ����ſɴř ���ʰ������ƀ
ɴɸɻ ����ſɵř ���ʰ������ƀ
ɴɸɼ ����ɼɸſ�����ʰŨ���Ũř����ʰ������ƀ
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ɴɹɱ ɤ��� ��� ������
ɴɹɴ ������ſ����ɜ���ř����ɜ�����ř���ʰ�ſɴɹřɴɹřɴɺƀƃ��Ŝ�������ſ��Ŝ������ſ����ɜ����ɏ��ƀƀƄř���ʰŪ

ɤɺɱɺɱɺɱɸɱŪř���ʰ����ƀ
ɴɹɵ ɤ��� ������� ������
ɴɹɶ ������ſ�����ɜ�ř�����ɜ�ř���ʰɴŜɵɸř���ʰ�ſɴɹřɴɹřɴɺƀƃ��Ŝ�������ſ��Ŝ������ſ�����ɜ�ƀƀƄř����ʰŪ�Ūƀ
ɴɹɷ ɤ����� ���������� �� ��� ����
ɴɹɸ ���Ŝ���ſƀ
ɴɹɹ ɤ��� ����� ���� �� ���� ����
ɴɹɺ �����	����ſ����ʰ�������ř�������ʰ�������ř ���������ʰŪŵ�����ŵ������ŵ����Ūƀ
ɴɹɻ
ɴɹɼ ɤ�������� ���� ��� ���������� ��� �� ����� �����
ɴɺɱ ɤ�� ���� Ź����������	 ������ ����Ũ� ���� ��� ����
ɴɺɴ ɤ��������� ���� ���� ��� ����� ������ ��������
ɴɺɵ ���ſ���ʰ�ſɱŜɴřɱŜɴřɱŜɴřɱŜɴƀƀ
ɴɺɶ ���ſ��������ʰŪ�����ɵŪř ��������ʰ	����ř ���ʰŪ�����Ūř ����ʰ�ſɴɱɱřɶɱɱƀř����ʰ�ſŞɹɱřɹɱƀƀ
ɴɺɷ ���ſƀ
ɴɺɸ ������ſɶɹɱʫ������ſ����ɜ���������ƀř������ſ����ɜ��������ƀř���ʰɵř���ʰ�ſɴɹřɴɺƀƀ
ɴɺɹ ����ſɶɹɱʫ������ſ����ɜ���������ƀř������ſ����ɜ��������ƀř������ʰ�ſŪ���� ɸɺɶŪřŪ���� ɺɴŪƀř���ʰɷř

���ʰŜɻƀ
ɴɺɺ
ɴɺɻ ɤɤɤ��� ��Ŝ �� �����������ɤɤɤɤɤ
ɴɺɼ
ɴɻɱ
ɴɻɴ ɤɤɤ����� �� ������������ɤɤɤɤɤ
ɴɻɵ
ɴɻɶ ɤ���� �����Ŝ ���ř ����� ���� ��� ��� ������������ �������
ɴɻɷ ɤ�����ř ��� ��� ���� ���� �������Ŝ������ �����
ɴɻɸ ���� ʳŞ ��
�������ſ���ř Ū������ �����Ŝ����ɏ��ř �����Ŝ��������ř �����Ŝ���������ř ������Ŝ���ř

�����������Ŝ�������ř �����������Ŝ�����ɏ��ř ������������Ŝ����ɏ����ř ������������Ŝ����ɏ
����� 	��� ����� ����� ��� ������ �� �����Ŝ����ɏ��ʰ������Ŝ����ɏ�� ����� ���
����������� �� ������Ŝ�����ɏ��ʰ�����������Ŝ�����ɏ�� ����� ��� ������������ ��
������������Ŝ�����ɏ��ʰ�����������Ŝ�����ɏ�� ����� �����������Ŝ������� ���� Ũ
������������ʩŨ ����� �� �����������Ŝ�����ɏ��Ūƀ

ɴɻɹ
ɴɻɺ ɤ���ř ���Ũ� ����Ş���� ���� �� ���� ���� ��� �� � �������� �� �� ��� ��� ������ ʩ����
ɴɻɻ �����ſ����ƀ ʳŞ �ſŪ����ɏ��ŪřŪ��������ŪřŪ���������ŪřŪ���ŪřŪ�������ŪřŪ�����ɏ��ŪřŪ��������ŪřŪ

�����Ūƀ
ɴɻɼ ���� ʳŞ ����ſ����ʰ����ƀ
ɴɼɱ
ɴɼɴ ɤ����� ��� ��� ����� ���� �� ����
ɴɼɵ ������ ʳŞ ������ſ����ɜ���ƀ
ɴɼɶ ɤ��� �� � �������� �� ���� ��� ������� �������������� ��� ���� �����
ɴɼɷ ��������� ʳŞ ������
ɴɼɸ ɤ��� ������� ��� �� ���� ����� �� ����� ���� ���� ����� �� ����
ɴɼɹ ��������� ʳŞ ������
ɴɼɺ
ɴɼɻ ɤ�� ����� �� ��������� ���������������ř �� ���� ��� ��������� ���������
ɴɼɼ ������ſŪ��������	��������Ŝ�Ūƀ
ɵɱɱ
ɵɱɴ ɤ��� ������������ �������ř ������� �� ��������� �����
ɵɱɵ �������� ʳŞ ����ſŪ������������ �������������ŪřŪ������������ ����������Ūř�ſŪ������������

���������ŪřŪ������������ �������������Ūř Ū������������ �����Ūř Ū������������ ���������
Ūƀř�ſŪ������������ �������ŪřŪ������������ ���������Ūƀƀ

ɵɱɶ
ɵɱɷ ����ɜ����� ʳŞ ��
ɵɱɸ
ɵɱɹ ɤ���� ������� ���� �����
ɵɱɺ ���ſ� �� ɴś������ſ������ƀƀ
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ɵɱɻ Ƈ
ɵɱɼ ɤ����ř ���� ������� ���� ��� �� ������� ſ������� �� ��������� �����ƀ
ɵɴɱ ���ſ� �� ɴś������ſ��������ƀƀ
ɵɴɴ Ƈ
ɵɴɵ ɤ������� ��� ����������� ���� ��� ������� ����� ��� ������� ������� ���
ɵɴɶ ���� ʳŞ ����ƃſ��Ŝ�������ſ����ɜ���ƀ ʰʰ ������ƃ�Ƅƀ ĺ ſ����ɜ������� ʩ��ʩ ��������ƃƃ�ƄƄƀřƄ
ɵɴɷ ɤ�� ��� ������� ���Ũ� ����� ſ�Ŝ�Ŝ �� ����� ��� �������� ���������ƀ
ɵɴɸ ��ſ���ſ����ƀƃɴƄ ʴ ɱƀ
ɵɴɹ Ƈ
ɵɴɺ ɤ������� ��� ���� ������� ������ ��� ���� ����� ��� ������� ������� ���
ɵɴɻ ���ſ� �� ɺśɵɹƀ
ɵɴɼ Ƈ
ɵɵɱ ɤ���� �� �� �� ����� ��� ���Ş�� ������ �� ���� ������
ɵɵɴ ��ſ���ſ��Ŝ��ſ����ƃř�Ƅƀƀ ʴ ɱƀ
ɵɵɵ Ƈ
ɵɵɶ ����ƃ��Ŝ��ſ����ƃř�Ƅƀř�Ƅ ʳŞ ����ſ����ƃř�Ƅř��Ŝ��ʰ����ƀ
ɵɵɷ ƈ
ɵɵɸ ƈ
ɵɵɹ ɤ��� ��������� ��� �������������� �����������
ɵɵɺ ��ſ� ʰʰ ɴƀƇ����ɜ����� ʳŞ �����������ſ����ƀƈ
ɵɵɻ ��ſ� ʰʰ ɵƀƇ����ɜ����� ʳŞ ����������ſ����ƀƈ
ɵɵɼ ��ſ� ʰʰ ɶƀƇ����ɜ����� ʳŞ ���������ſ����ƀƈ
ɵɶɱ ��ſ� ʰʰ ɷƀƇ����ɜ����� ʳŞ ���������ſ����ƀƈ
ɵɶɴ ɤ��� ���� ���� ������� ���� ���� ����
ɵɶɵ ����ƃſ��Ŝ�������ſ����ɜ���ƀ ʰʰ ������ƃ�Ƅƀ ĺ ſ����ɜ������� ʩ��ʩ ��������ƃƃ�ƄƄƀřƄ ʳŞ

����
ɵɶɶ ƈ
ɵɶɷ ƈ
ɵɶɸ ɤ��� ������� ��� ��������� ���� ���� �����
ɵɶɹ ���� ʳŞ ����ƃſ��Ŝ�������ſ����ɜ���ƀ ʰʰ ������ƃ�ƄƀřƄ
ɵɶɺ ɤ��������� ��� ������� �������������� ��� ���� �����
ɵɶɻ ���������ƃ�Ƅ ʳŞ ����ſ����ɜ�����ƀ
ɵɶɼ ɤ��� ���� ����� �� ��� ���� ���� ����� �� ����
ɵɷɱ ���������ƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ����ɜ����ɏ��ƀ
ɵɷɴ ƈ
ɵɷɵ
ɵɷɶ ɤ������� ��� ���� ������ �� ���� ���� ���� �� ��� ����� �����
ɵɷɷ � ʳŞ ������
ɵɷɸ � ʳŞ ���������
ɵɷɹ � ʳŞ ���������
ɵɷɺ ����� ʳŞ ����Ŝ�����ſ�ř�ř�ƀ
ɵɷɻ ����� ʳŞ �����ƃ�����ſ�����ɜ�ƀřƄ
ɵɷɼ
ɵɸɱ ɤ��� ����
ɵɸɴ ɤ
�� ��� ����� �����
ɵɸɵ ����Ŝ������ ʳŞ ��������ſ ����� ƀ ������ſ���Ŝ����ſ�����ƀƀʴɱ
ɵɸɶ ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ����� ʳŞ Ūŵ�����ŵ������ŵ����ŵŪŚ
ɵɸɷ ����Ŝ����� ʳŞ �ſŪ��������ŪřŪ������������ŪřŪ��������������ŪřŪ������������������ŪƀŚ
ɵɸɸ ɤɤ �� ��� �� ��� ���� ��� ������� ���� �����
ɵɸɹ ��� ſ� �� ɴś������ſ����Ŝ�����ƀƀ Ƈ
ɵɸɺ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɵɸɻ ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ ƀ
ɵɸɼ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɵɹɱ ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ ƀ
ɵɹɴ ƈ
ɵɹɵ �������� ʳŞ ����ɴ	���ſŪ
�������Ūř �����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɵɹɶ ����Ŝ�����ř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ
ɵɹɷ ������� ʳŞ Ū�����������Ŝ���Ū
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ɵɹɸ ���ſ����ʰ�������ř ��ʰŪ�����Ūř �����ʰſɺŜɵŵ��ſɴƀƀř ������ʰſɺŜɵŵ��ſɴƀƀř ���������ʰɺř ������ʰ
��������ƀŚ

ɵɹɹ
ɵɹɺ ɤ�� ������ �� �����ř �� ���� ���� ���� ��� �������� ���������
ɵɹɻ ������ ʳŞ ɱŜɶŚ
ɵɹɼ ���ſ���ʰ�ſɷŜɴřɷŜɴřɴŜɴřɴŜɴƀƀ
ɵɺɱ ����ſ����ɜ���ř����ɜ�����ř����ʰ�ſɵɸřɱƀř����ʰ�ſɱřɵɸƀř����ʰŪ
������� ���� ſ��ƀŪř ����ʰŪʩ

��������������Ūř���ʰɴɹř���ʰŪɤɺɱɺɱɺɱɸɱŪř����ʰŪ�Ūř���ʰŪ�Ūř����ʰŪŪř����ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř���ʰ
����ř����ʰ	����ƀ

ɵɺɴ ɤ��� ���� ��������
ɵɺɵ ����ſɴř ���ʰ������ƀ
ɵɺɶ ����ſɵř ���ʰ������ƀ
ɵɺɷ ����ɼɸſ�����ʰŨ���Ũř����ʰ������ƀ
ɵɺɸ ɤ��� ��� ������
ɵɺɹ ������ſ����ɜ���ř����ɜ�����ř���ʰ�ſɴɹřɴɹřɴɺƀƃ��Ŝ�������ſ��Ŝ������ſ����ɜ����ɏ��ƀƀƄř���ʰŪ

ɤɺɱɺɱɺɱɸɱŪř���ʰ����ƀ
ɵɺɺ ɤ��� ������� ������
ɵɺɻ ������ſ�����ɜ�ř�����ɜ�ř���ʰɴŜɵɸř���ʰ�ſɴɹřɴɹřɴɺƀƃ��Ŝ�������ſ��Ŝ������ſ�����ɜ�ƀƀƄř����ʰŪ�Ūƀ
ɵɺɼ ɤ����� ���������� �� ��� ����
ɵɻɱ ���Ŝ���ſƀ
ɵɻɴ ɤ��� ����� ���� �� ���� ����
ɵɻɵ �����	����ſ����ʰ�������ř�������ʰ�������ř ���������ʰŪŵ�����ŵ������ŵ����Ūƀ
ɵɻɶ
ɵɻɷ ɤɤɤ��� ��Ŝ �� ������������ɤɤɤɤɤ
ɵɻɸ
ɵɻɹ
ɵɻɺ ɤɤɤ����� �� ������������ɤɤɤɤɤ
ɵɻɻ
ɵɻɼ ɤ�����ř ��� ��� ���� ���� �������Ŝ������ �����
ɵɼɱ ���� ʳŞ ��
�������ſ���ř Ū������ �����Ŝ����ɏ��ř �����Ŝ��������ř �����Ŝ���������ř ������Ŝ���ř

�����������Ŝ�������ř �����������Ŝ�����ɏ��ř ������������Ŝ����ɏ����ř ������������Ŝ����ɏ
����� 	��� ����� ����� ��� ������ �� �����Ŝ����ɏ��ʰ������Ŝ����ɏ�� ����� ���
����������� �� ������Ŝ�����ɏ��ʰ�����������Ŝ�����ɏ�� ����� ��� ������������ ��
������������Ŝ�����ɏ��ʰ�����������Ŝ�����ɏ�� ����� �����������Ŝ������� ���� Ũ
������������ʩŨ ����� �� �����������Ŝ�����ɏ��Ūƀ

ɵɼɴ
ɵɼɵ ɤ���ř ���Ũ� ����Ş���� ���� �� ���� ���� ��� �� � �������� �� �� ��� ��� ������ ʩ����
ɵɼɶ �����ſ����ƀ ʳŞ �ſŪ����ɏ��ŪřŪ��������ŪřŪ���������ŪřŪ���ŪřŪ�������ŪřŪ�����ɏ��ŪřŪ��������ŪřŪ

�����Ūƀ
ɵɼɷ ���� ʳŞ ����ſ����ʰ����ƀ
ɵɼɸ
ɵɼɹ ɤ����� ��� ��� ����� ���� �� ����
ɵɼɺ ������ ʳŞ ������ſ����ɜ���ƀ
ɵɼɻ ɤ��� �� � �������� �� ���� ��� ������� �������������� ��� ���� �����
ɵɼɼ ��������� ʳŞ ������
ɶɱɱ ɤ��� ������� ��� �� ���� ����� �� ����� ���� ���� ����� �� ����
ɶɱɴ ��������� ʳŞ ������
ɶɱɵ
ɶɱɶ ɤ�� ����� �� ��������� ���������������ř �� ���� ��� ��������� ���������
ɶɱɷ ������ſŪ��������	��������Ŝ�Ūƀ
ɶɱɸ
ɶɱɹ ɤ��� ������������ �������ř ������� �� ��������� �����
ɶɱɺ �������� ʳŞ ����ſŪ������������ �������ŪřŪ������������ ���������������ŪřŪ������������

�����������Ūƀ
ɶɱɻ
ɶɱɼ ����ɜ����� ʳŞ ��
ɶɴɱ
ɶɴɴ ɤ���� ������� ���� �����
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ɶɴɵ ���ſ� �� ɴś������ſ������ƀƀ
ɶɴɶ Ƈ
ɶɴɷ ɤ����ř ���� ������� ���� ��� �� ������� ſ������� �� ��������� �����ƀ
ɶɴɸ ���ſ� �� ɴś������ſ��������ƀƀ
ɶɴɹ Ƈ
ɶɴɺ ɤ������� ��� ����������� ���� ��� ������� ����� ��� ������� ������� ���
ɶɴɻ ���� ʳŞ ����ƃſ��Ŝ�������ſ����ɜ���ƀ ʰʰ ������ƃ�Ƅƀ ĺ ſ����ɜ������� ʩ��ʩ ��������ƃƃ�ƄƄƀřƄ
ɶɴɼ ɤ�� ��� ������� ���Ũ� ����� ſ�Ŝ�Ŝ �� ����� ��� �������� ���������ƀ
ɶɵɱ ��ſ���ſ����ƀƃɴƄ ʴ ɱƀ
ɶɵɴ Ƈ
ɶɵɵ ɤ������� ��� ���� ������� ������ ��� ���� ����� ��� ������� ������� ���
ɶɵɶ ���ſ� �� ɺśɴɼƀ
ɶɵɷ Ƈ
ɶɵɸ ɤ���� �� �� �� ����� ��� ���Ş�� ������ �� ���� ������
ɶɵɹ ��ſ���ſ��Ŝ��ſ����ƃř�Ƅƀƀ ʳ ������ſ����ƃř�Ƅƀƀ
ɶɵɺ Ƈ
ɶɵɻ ����ƃ��Ŝ��ſ����ƃř�Ƅƀř�Ƅ ʳŞ ����ſ����ƃř�Ƅř��Ŝ��ʰ����ƀ
ɶɵɼ ƈ
ɶɶɱ ƈ
ɶɶɴ ���ſ�ƀ
ɶɶɵ ɤ��� ��������� ��� �������������� �����������
ɶɶɶ ��ſ� ʰʰ ɴƀƇ����ɜ����� ʳŞ ����������ſ����ƀƈ
ɶɶɷ ��ſ� ʰʰ ɵƀƇ����ɜ����� ʳŞ ���������ſ����ƀƈ
ɶɶɸ ��ſ� ʰʰ ɶƀƇ����ɜ����� ʳŞ �����������ſ����ƀƈ
ɶɶɹ ɤ��� ���� ���� ������� ���� ���� ����
ɶɶɺ ����ƃſ��Ŝ�������ſ����ɜ���ƀ ʰʰ ������ƃ�Ƅƀ ĺ ſ����ɜ������� ʩ��ʩ ��������ƃƃ�ƄƄƀřƄ ʳŞ

����
ɶɶɻ ƈ
ɶɶɼ ƈ
ɶɷɱ ɤ��� ������� ��� ��������� ���� ���� �����
ɶɷɴ ���� ʳŞ ����ƃſ��Ŝ�������ſ����ɜ���ƀ ʰʰ ������ƃ�ƄƀřƄ
ɶɷɵ ɤ��������� ��� ������� �������������� ��� ���� �����
ɶɷɶ ���������ƃ�Ƅ ʳŞ ����ſ����ɜ�����ƀ
ɶɷɷ ɤ��� ���� ����� �� ��� ���� ���� ����� �� ����
ɶɷɸ ���������ƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ����ɜ����ɏ��ƀ
ɶɷɹ ƈ
ɶɷɺ
ɶɷɻ ɤ������� ��� ���� ������ �� ���� ���� ���� �� ��� ����� �����
ɶɷɼ � ʳŞ ������
ɶɸɱ � ʳŞ ���������
ɶɸɴ � ʳŞ ���������
ɶɸɵ ����� ʳŞ ����Ŝ�����ſ�ř�ř�ƀ
ɶɸɶ ����� ʳŞ �����ƃ�����ſ�����ɜ�ƀřƄ
ɶɸɷ
ɶɸɸ ɤ��� ����
ɶɸɹ ɤ
�� ��� ����� �����
ɶɸɺ ����Ŝ������ ʳŞ ��������ſ ����� ƀ ������ſ���Ŝ����ſ�����ƀƀʴɱ
ɶɸɻ ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ����� ʳŞ Ūŵ�����ŵ������ŵ����ŵŪŚ
ɶɸɼ ����Ŝ����� ʳŞ �ſŪ��������ŪřŪ������������ŪřŪ��������������ŪřŪ������������������ŪƀŚ
ɶɹɱ ɤɤ �� ��� �� ��� ���� ��� ������� ���� �����
ɶɹɴ ��� ſ� �� ɴś������ſ����Ŝ�����ƀƀ Ƈ
ɶɹɵ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɶɹɶ ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ ƀ
ɶɹɷ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɶɹɸ ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ ƀ
ɶɹɹ ƈ
ɶɹɺ �������� ʳŞ ����ɴ	���ſŪ
�������Ūř �����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɶɹɻ ����Ŝ�����ř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ
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ɶɹɼ ������� ʳŞ Ū�����������Ŝ���Ū
ɶɺɱ ���ſ����ʰ�������ř ��ʰŪ�����Ūř �����ʰſɺŜɵŵ��ſɴƀƀř ������ʰſɺŜɵŵ��ſɴƀƀř ���������ʰɺř ������ʰ

��������ƀŚ
ɶɺɴ
ɶɺɵ ɤ�� ������ř �� ���� ���� ���� ��� �������� ���������
ɶɺɶ ������ ʳŞ ɱŜɶŚ
ɶɺɷ ���ſ���ʰ�ſɷŜɴřɷŜɴřɴŜɴřɴŜɴƀƀ
ɶɺɸ ����ſ����ɜ���ř����ɜ�����ř����ʰ�ſɶɸřɱƀř����ʰ�ſɱřɵɸƀř����ʰŪ
������� ���� ſ��ƀŪř ����ʰŪʩ

��������������Ūř���ʰɴɹř���ʰŪɤɺɱɺɱɺɱɸɱŪř����ʰŪ�Ūř���ʰŪ�Ūř����ʰŪŪř����ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř���ʰ
����ř����ʰ	����ƀ

ɶɺɹ ɤ��� ���� ��������
ɶɺɺ ����ſɴř ���ʰ������ƀ
ɶɺɻ ����ſɵř ���ʰ������ƀ
ɶɺɼ ����ɼɸſ����ʰ������ƀ
ɶɻɱ ɤ��� ��� ������
ɶɻɴ ������ſ����ɜ���ř����ɜ�����ř���ʰ�ſɴɻřɴɸřɴɹřɴɹřɴɺƀƃ��Ŝ�������ſ��Ŝ������ſ����ɜ����ɏ��ƀƀƄř���ʰŪ

ɤɺɱɺɱɺɱɸɱŪř���ʰ����ƀ
ɶɻɵ ɤ��� ������� ������
ɶɻɶ ɤ������� �� ������� ſ���� Ş ������ ����� Ş ��� Ş ������ƀś
ɶɻɷ ɤɸɺɶ Ş ɶ Ş ɴɹ Ş ������
ɶɻɸ ɤɺɴ Ş ɸ Ş ɴɺ Ş ��������
ɶɻɹ ɤɸɺɶ� Ş ɷ Ş ɴɹ Ş ������
ɶɻɺ ɤɵɻɼ Ş ɵ Ş ɴɸ Ş ������
ɶɻɻ ɤɴɹɵ Ş ɴ Ş ɴɻ Ş �������
ɶɻɼ ������ſ�����ɜ�ř�����ɜ�ř���ʰɴŜɵɸř���ʰ�ſɴɻřɴɸřɴɹřɴɹřɴɺƀƃ��Ŝ�������ſ��Ŝ������ſ�����ɜ�ƀƀƄř����ʰ

Ū�Ūƀ
ɶɼɱ
ɶɼɴ ɤ����� ���������� �� ��� ����
ɶɼɵ ���Ŝ���ſƀ
ɶɼɶ ɤ��� ����� ���� �� ���� ����
ɶɼɷ �����	����ſ����ʰ�������ř�������ʰ�������ř ���������ʰŪŵ�����ŵ������ŵ����Ūƀ
ɶɼɸ
ɶɼɹ ɤ�������� ���� ��� ���������� ��� �� ����� �����
ɶɼɺ ɤ�� ���� Ź����������	 ������ ����Ũ� ���� ��� ����
ɶɼɻ ɤ��������� ���� ���� ��� ����� ������ ��������
ɶɼɼ ���� ʳŞ ��
�������ſ���řŪ������ Ƌ 	��� �����ŪƀƃɴśɸřƄ
ɷɱɱ ɤ	�� ��� ��� ����� ���� ��� ������� �����������
ɷɱɴ ����ƃɶřŨ��������ŨƄ ʳŞ ɴɷŜɻɹɼɻɶɶɶ
ɷɱɵ ���ſ���ʰ�ſɱŜɴřɱŜɴřɱŜɴřɱŜɴƀƀ
ɷɱɶ ���ſ��������ʰŪ�����ɵŪř ��������ʰ	����ř ���ʰŪ�����Ūř ����ʰ�ſɴɱɱřɶɱɱƀř����ʰ�ſŞɹɱřɹɱƀƀ
ɷɱɷ ���ſƀ
ɷɱɸ ������ſſ����ɜ��������� ʩʩ ɶɹɱƀř����ɜ��������ř���ʰɵř���ʰ�ſɴɹřɴɹřɴɻřɴɸřɴɺƀƀ
ɷɱɹ ����ſſ����ɜ��������� ʩʩ ɶɹɱƀř����ɜ��������ř������ʰ�ſŪ���� ɸɺɶŪřŪ���� ɸɺɶŪřŪ���� ɴɹɵŪřŪ����

ɵɻɼŪřŪ���� ɺɴŪƀř���ʰɷř���ʰŜɻƀ
ɷɱɺ
ɷɱɻ ɤɤɤ��� ��Ŝ �� ������������ɤɤɤɤɤ
ɷɱɼ
ɷɴɱ
ɷɴɴ ɤɤɤ��������� ��Ŝ ��������ɤɤɤɤɤɤ
ɷɴɵ
ɷɴɶ ɤ�������Ŝ ��� ��� ��� ��� �� �� ��� ������ ��������� ��� �������� �� ���
ɷɴɷ ���� ʳŞ ��
�������ſ���ř Ū������ �����Ŝ����ɏ��ř �����Ŝ��������ř �����Ŝ���������ř ������Ŝ���ř

�����������Ŝ�������ř �����������Ŝ�����ɏ��ř ������������Ŝ����ɏ����ř ������������Ŝ����ɏ
����� 	��� ����� ����� ��� ������ �� �����Ŝ����ɏ��ʰ������Ŝ����ɏ�� ����� ���
����������� �� ������Ŝ�����ɏ��ʰ�����������Ŝ�����ɏ�� ����� ��� ������������ ��
������������Ŝ�����ɏ��ʰ�����������Ŝ�����ɏ�� ����� �� �����������Ŝ�����ɏ��Ūƀ

ɷɴɸ
ɷɴɹ ɤ���ř ���Ũ� ����Ş���� ���� �� ���� ���� ��� �� � �������� �� �� ��� ��� ������ ʩ����
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ɷɴɺ �����ſ����ƀ ʳŞ �ſŪ����ɏ��ŪřŪ��������ŪřŪ���������ŪřŪ���ŪřŪ�������ŪřŪ�����ɏ��ŪřŪ��������ŪřŪ
�����Ūƀ

ɷɴɻ ���� ʳŞ ����ſ����ʰ����ƀ
ɷɴɼ
ɷɵɱ ɤ��� ��� ����������� ����������� ���������Š
ɷɵɴ ����Ŝ�����ſ�����ſ����ƀƃɺśɸɱƄř��������ſ��Ŝ�������ſ�����ſ����ƀƃɺśɸɱƄƀƀƀ
ɷɵɵ
ɷɵɶ ɤ���� ������������
ɷɵɷ ɤ����ſ����ɜŨɶɻŨř����ɜŨɷɹŨř����ʰ�ſɱřɴƀř����ʰŪ���� ����Ūř����ʰŪ����� ���������Ūƀ
ɷɵɸ ɤ������ſ����ɜŨɷɶŨř����ɜŨɷɼŨř���ʰɴɹƀ
ɷɵɹ ɤ������ſ����ɜŨɷɷŨř����ɜŨɸɱŨř���ʰɴɹř���ʰŪɤɱɱɱɱɱɱɸɱŪƀ
ɷɵɺ ɤ������ſ����ɜŨɷɸŨř����ɜŨɸɴŨř���ʰɴɺř���ʰŪɤɸɱɱɱɱɱɸɱŪƀ
ɷɵɻ
ɷɵɼ ɤ���� ��������
ɷɶɱ ����������� ʳŞ ����Ŝ�����ſ����ɜŨɶɻŨř����ɜŨɷɹŨƀ
ɷɶɴ �����ſ�����������ƀ ʳŞ �ſŪ���� ����ŪřŪ����� ���������Ūƀ
ɷɶɵ ��� ʳŞ ����Ŝ�����ſ����ɜŨɷɶŨř����ɜŨɷɼŨƀ
ɷɶɶ �����ſ���ƀ ʳŞ �ſŪ���� ����ŪřŪ����� ���������Ūƀ
ɷɶɷ ����� ʳŞ ����Ŝ�����ſ����ɜŨɷɷŨř����ɜŨɸɱŨƀ
ɷɶɸ �����ſ�����ƀ ʳŞ �ſŪ���� ����ŪřŪ����� ���������Ūƀ
ɷɶɹ ���� ʳŞ ����Ŝ�����ſ����ɜŨɷɸŨř����ɜŨɸɴŨƀ
ɷɶɺ �����ſ����ƀ ʳŞ �ſŪ���� ����ŪřŪ����� ���������Ūƀ
ɷɶɻ ����������� ʳŞ �����ſ�����������ř���ř�����ř����ƀ
ɷɶɼ ɤ������ �������� ����
ɷɷɱ ����������� ʳŞ �����������ƃ�����������ɜŪ���� ����Ū ʳʰ ɴřƄ
ɷɷɴ
ɷɷɵ ɤ��� ����
ɷɷɶ ɤ
�� ��� ����� �����
ɷɷɷ ����Ŝ������ ʳŞ ��������ſ ����� ƀ ������ſ���Ŝ����ſ�����ƀƀʴɱ
ɷɷɸ ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ����� ʳŞ Ūŵ�����ŵ������ŵ����ŵŪŚ
ɷɷɹ ����Ŝ����� ʳŞ �ſŪ��������ŪřŪ������������ŪřŪ��������������ŪřŪ������������������ŪƀŚ
ɷɷɺ ɤɤ �� ��� �� ��� ���� ��� ������� ���� �����
ɷɷɻ ��� ſ� �� ɴś������ſ����Ŝ�����ƀƀ Ƈ
ɷɷɼ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɷɸɱ ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ ƀ
ɷɸɴ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɷɸɵ ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ ƀ
ɷɸɶ ƈ
ɷɸɷ �������� ʳŞ ����ɴ	���ſŪ
�������Ūř �����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɷɸɸ ����Ŝ�����ř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ
ɷɸɹ ������� ʳŞ Ū�����������Ŝ���Ū
ɷɸɺ ���ſ����ʰ�������ř ��ʰŪ�����Ūř �����ʰſɺŜɵŵ��ſɴƀƀř ������ʰſɺŜɵŵ��ſɴƀƀř ���������ʰɺř ������ʰ

��������ƀŚ
ɷɸɻ
ɷɸɼ �����������ƃřɴƄ ʳŞ �����������ƃřɴƄƋɴɱɱ
ɷɹɱ
ɷɹɴ ɤ�� ������ř �� ���� ���� ���� ��� �������� ���������
ɷɹɵ ������ ʳŞ ɱŜɶŚ
ɷɹɶ ���ſ���ʰ�ſɷŜɴřɷŜɴřɴŜɴřɴŜɴƀƀ
ɷɹɷ ����ſ�����������ř����ʰŪ���� ���� ſʩƀŪř����ʰŪ����� ��������� ſˀ�ƀŪř����ʰ�ſɱřɴɱɱƀř����ʰ�

ſɱřɴɱƀř���ʰɴɹř���ʰŪɤɺɱɺɱɺɱɸɱŪř���ʰŪ�Ūř����ʰŪŪř����ʰŪ�Ūř����ʰŪ�Ūř���ʰ����ř����ʰ	����ƀ
ɷɹɸ ɤ��� ���� ��������
ɷɹɹ ����ſɴř ���ʰ������ƀ
ɷɹɺ ����ſɵř ���ʰ������ƀ
ɷɹɻ
ɷɹɼ ɤ����� ���������� �� ��� ����
ɷɺɱ ���Ŝ���ſƀ
ɷɺɴ ɤ��� ����� ���� �� ���� ����
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ɷɺɵ �����	����ſ����ʰ�������ř�������ʰ�������ř ���������ʰŪŵ�����ŵ������ŵ����Ūƀ
ɷɺɶ
ɷɺɷ ɤɤɤ��� ���������ŵ��������ɤɤ
ɷɺɸ
ɷɺɹ
ɷɺɺ ɤɤɤ����������� �����
����ɤɤɤ
ɷɺɻ
ɷɺɼ ɤ��� ����� �� �������� �Ŝ ��������� ��� �Ŝ ������������ ���
ɷɻɱ ɤ�Ŝ ������� ���� ��� ������
ɷɻɴ ���� ʳŞ ��
�������ſ���ř Ū������ �����Ŝ����ɏ��ř �����Ŝ��������ř �����Ŝ���������ř ������Ŝ���ř

�����������Ŝ�������ř �����������Ŝ�����ɏ��ř ������������Ŝ����ɏ����ř ������������Ŝ����ɏ
����� 	��� ����� ����� ��� ������ �� �����Ŝ����ɏ��ʰ������Ŝ����ɏ�� ����� ���
����������� �� ������Ŝ�����ɏ��ʰ�����������Ŝ�����ɏ�� ����� ��� ������������ ��
������������Ŝ�����ɏ��ʰ�����������Ŝ�����ɏ�� ����� �����������Ŝ������� �� ſŨ�����������
���������Ũř Ũ����������� ������������ŨřŨ����������� �������Ũƀ ����� �� �����������Ŝ
�����ɏ��Ūƀ

ɷɻɵ
ɷɻɶ ɤ���ř ���Ũ� ����Ş���� ���� �� ���� ���� ��� �� � �������� �� �� ��� ��� ������ ʩ����
ɷɻɷ �����ſ����ƀ ʳŞ �ſŪ����ɏ��ŪřŪ��������ŪřŪ���������ŪřŪ���ŪřŪ�������ŪřŪ�����ɏ��ŪřŪ��������ŪřŪ

�����Ūƀ
ɷɻɸ ���� ʳŞ ����ſ����ʰ����ƀ
ɷɻɹ
ɷɻɺ ɤ�� ����� �� ��������� ���������������ř �� ���� ��� ��������� ���������
ɷɻɻ ������ſŪ��������	��������Ŝ�Ūƀ
ɷɻɼ ɤ��� ��������� ���������������
ɷɼɱ ����ɜ����� ʳŞ �����������ſ����ƀ
ɷɼɴ ɤ��ř ����� ����ŞŞ��� ���� ��� ������ ��� �� ��� ����Ŝ ���� �� ���� �� Ū�������Ū
ɷɼɵ ɤ������ ��� ������� ����Ŝ
ɷɼɶ ɤ
�� ��� ����������� ����� ��Ũ�� ������� �����
ɷɼɷ ɤ������ſŪ����������������Ŝ�Ūƀ
ɷɼɸ ɤ��������ſ��Ŝ�������ſ�����ſ����ƀƃɺśɴɺƄƀƀ
ɷɼɹ ɤ����� ��� ��� ����� ���� �� ����
ɷɼɺ ������ ʳŞ ������ſ����ɜ���ƀ
ɷɼɻ ɤ��� �� � �������� �� ���� ��� ������� �������������� ��� ���� �����
ɷɼɼ ��������� ʳŞ ������
ɸɱɱ ɤ��� �� � �������� �� ���� ��� �������� �� �������������� ��� ���� �����
ɸɱɴ �������� ʳŞ ������
ɸɱɵ ɤ��� ������� ��� �� ���� ����� �� ������ ���� �� ���� �����
ɸɱɶ ����� ʳŞ ������
ɸɱɷ ɤ���� ������� ���� �����
ɸɱɸ ���ſ� �� ɴś������ſ������ƀƀ
ɸɱɹ Ƈ
ɸɱɺ ɤ������� ��� ����������� ���� ��� ������� �����
ɸɱɻ ���� ʳŞ ����ƃ��Ŝ�������ſ����ɜ���ƀ ʰʰ ������ƃ�ƄřƄ
ɸɱɼ ɤ������� ��� ���� ������� ������ ��� ���� �����
ɸɴɱ ���ſ� �� ɺśɴɺƀ
ɸɴɴ Ƈ
ɸɴɵ ����ƃ��Ŝ��ſ����ƃř�Ƅƀř�Ƅ ʳŞ ����ſ����ƃř�Ƅř��Ŝ��ʰ����ƀ
ɸɴɶ ƈ
ɸɴɷ ɤ��� �� ���� �� ��������� ��� �������������� ����������� �����
ɸɴɸ ����ɜ����� ʳŞ �����������ſ����ƀ
ɸɴɹ ɤ��� ���� ���� ������� ���� ���� ����
ɸɴɺ ����ƃ��Ŝ�������ſ����ɜ���ƀ ʰʰ ������ƃ�ƄřƄ ʳŞ ����
ɸɴɻ ɤ����� ��Ũ�� �� ��ř ���Ũ� ��������� ��� ������� �������������� ��� ���� �����
ɸɴɼ ���������ƃ�Ƅ ʳŞ ����ſ����ɜ�����ƀ
ɸɵɱ ɤ��� ���� ��� ��������
ɸɵɴ ��������ƃ�Ƅ ʳŞ ���ſ����ɜ�����ƀ
ɸɵɵ ɤ���� ����� �� ������ ����
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ɸɵɶ �����ƃ�Ƅ ʳŞ ���ſ����ƀƃɴƄ
ɸɵɷ ɤ��� ���� ����� �� ��� ���� ���� ����� �� ����
ɸɵɸ ���������ƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ����ɜ����ɏ��ƀ
ɸɵɹ ƈ
ɸɵɺ ɤ
�� ��� ����� �����
ɸɵɻ ����Ŝ������ ʳŞ ��������ſ ����� ƀ ������ſ���Ŝ����ſ�����ƀƀʴɱ
ɸɵɼ ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ����� ʳŞ Ūŵ�����ŵ������ŵ����ŵŪŚ
ɸɶɱ ����Ŝ����� ʳŞ �ſŪ��������ŪřŪ������������ŪřŪ��������������ŪřŪ������������������ŪƀŚ
ɸɶɴ ɤɤ �� ��� �� ��� ���� ��� ������� ���� �����
ɸɶɵ ��� ſ� �� ɴś������ſ����Ŝ�����ƀƀ Ƈ
ɸɶɶ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɸɶɷ ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ ƀ
ɸɶɸ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɸɶɹ ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ ƀ
ɸɶɺ ƈ
ɸɶɻ �������� ʳŞ ����ɴ	���ſŪ
�������Ūř �����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɸɶɼ ����Ŝ�����ř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ
ɸɷɱ ������� ʳŞ Ū�����������Ŝ���Ū
ɸɷɴ ���ſ����ʰ�������ř ��ʰŪ�����Ūř �����ʰſɺŜɵŵ��ſɴƀƀř ������ʰſɺŜɵŵ��ſɴƀƀř ���������ʰɺř ������ʰ

��������ƀŚ
ɸɷɵ ɤ���� ����������
ɸɷɶ ���ſ���ʰ�ſɷŜɴřɷŜɴřɵŜɴřɵŜɴƀř�����ʰ�ſɶřɴƀƀ
ɸɷɷ ����ſ����ɜ�����ƃ����ɜ������� ʰʰ Ũ����������� ���������ŨƄř������ʰſɱśɴɷƀř����ʰŪ�Ŝ ���������Ūř

����ʰŪʩ ��������������Ūř���ʰŪɤɺɸɺɸɺɸŪř����Ŝ����ʰɴř����ʰ	����ƀ
ɸɷɸ ������ ʳŞ ɱŜɶŚ
ɸɷɹ ɤ��� ���� ��������
ɸɷɺ ����ſɴř ���ʰ������ƀ
ɸɷɻ ����ſɵř ���ʰ������ƀ
ɸɷɼ
ɸɸɱ ����ſ����ɜ�����ƃ����ɜ������� ʰʰ Ũ����������� �������ŨƄř������ʰſɱśɴɷƀř����ʰŪ�Ŝ �������Ūř����

ʰŪʩ ��������������Ūř���ʰŪɤɺɸɺɸɺɸŪř����Ŝ����ʰɴř����ʰ	����ƀ
ɸɸɴ ������ ʳŞ ɱŜɶŚ
ɸɸɵ ɤ��� ���� ��������
ɸɸɶ ����ſɴř ���ʰ������ƀ
ɸɸɷ ����ſɵř ���ʰ������ƀ
ɸɸɸ
ɸɸɹ ����ſ����ɜ�����ƃ����ɜ������� ʰʰ Ũ����������� ������������ŨƄř������ʰſɱśɴɷƀř����ʰŪ�Ŝ

������������Ūř����ʰŪʩ ��������������Ūř���ʰŪɤɺɸɺɸɺɸŪř����Ŝ����ʰɴř����ʰ	����ƀ
ɸɸɺ ɤ��� ���� ��������
ɸɸɻ ����ſɴř ���ʰ������ƀ
ɸɸɼ ����ſɵř ���ʰ������ƀ
ɸɹɱ
ɸɹɴ ɤ����� ���������� �� ��� ����
ɸɹɵ ���Ŝ���ſƀ
ɸɹɶ ɤ��� ����� ���� �� ���� ����
ɸɹɷ �����	����ſ����ʰ�������ř�������ʰ�������ř ���������ʰŪŵ�����ŵ������ŵ����Ūƀ
ɸɹɸ
ɸɹɹ ɤɤɤ��� ������Ŝ ����Ŝɤɤɤɤɤɤɤɤ
ɸɹɺ
ɸɹɻ
ɸɹɼ ɤɤɤ������������ �����
����ɤɤɤ
ɸɺɱ
ɸɺɴ ɤ�����ř ��� ��� ���� ���� �������Ŝ������ �����
ɸɺɵ ���� ʳŞ ��
�������ſ���ř Ū������ �����Ŝ����ɏ��ř �����Ŝ��������ř �����Ŝ���������ř ������Ŝ���ř

�����������Ŝ�������ř �����������Ŝ�����ɏ��ř ������������Ŝ����ɏ����ř ������������Ŝ����ɏ
����� 	��� ����� ����� ��� ������ �� �����Ŝ����ɏ��ʰ������Ŝ����ɏ�� ����� ���
����������� �� ������Ŝ�����ɏ��ʰ�����������Ŝ�����ɏ�� ����� ��� ������������ ��
������������Ŝ�����ɏ��ʰ�����������Ŝ�����ɏ�� ����� �����������Ŝ������� ���� Ũ
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������������ʩŨ ����� �� �����������Ŝ�����ɏ��Ūƀ
ɸɺɶ
ɸɺɷ ɤ���ř ���Ũ� ����Ş���� ���� �� ���� ���� ��� �� � �������� �� �� ��� ��� ������ ʩ����
ɸɺɸ �����ſ����ƀ ʳŞ �ſŪ����ɏ��ŪřŪ��������ŪřŪ���������ŪřŪ���ŪřŪ�������ŪřŪ�����ɏ��ŪřŪ��������ŪřŪ

�����Ūƀ
ɸɺɹ ���� ʳŞ ����ſ����ʰ����ƀ
ɸɺɺ
ɸɺɻ ɤ����� ��� ��� ����� ���� �� ����
ɸɺɼ ������ ʳŞ ������ſ����ɜ���ƀ
ɸɻɱ ɤ��� �� � �������� �� ���� ��� ������� �������������� ��� ���� �����
ɸɻɴ ��������� ʳŞ ������
ɸɻɵ ɤ��� ������� ��� �� ���� ����� �� ����� ���� ���� ����� �� ����
ɸɻɶ ��������� ʳŞ ������
ɸɻɷ
ɸɻɸ ɤ�� ����� �� ��������� ���������������ř �� ���� ��� ��������� ���������
ɸɻɹ ������ſŪ��������	��������Ŝ�Ūƀ
ɸɻɺ
ɸɻɻ ɤ��� ������������ �������ř ������� �� ��������� �����
ɸɻɼ �������� ʳŞ ����ſŪ������������ �������������ŪřŪ������������ ����������Ūř�ſŪ������������

���������ŪřŪ������������ �������������Ūř Ū������������ �����Ūř Ū������������ ���������
Ūƀř�ſŪ������������ �������ŪřŪ������������ ���������Ūƀƀ

ɸɼɱ
ɸɼɴ ����ɜ����� ʳŞ ��
ɸɼɵ
ɸɼɶ ɤ���� ������� ���� �����
ɸɼɷ ���ſ� �� ɴś������ſ������ƀƀ
ɸɼɸ Ƈ
ɸɼɹ ɤ����ř ���� ������� ���� ��� �� ������� ſ������� �� ��������� �����ƀ
ɸɼɺ ���ſ� �� ɴś������ſ��������ƀƀ
ɸɼɻ Ƈ
ɸɼɼ ɤ������� ��� ����������� ���� ��� ������� ����� ��� ������� ������� ���
ɹɱɱ ���� ʳŞ ����ƃſ��Ŝ�������ſ����ɜ���ƀ ʰʰ ������ƃ�Ƅƀ ĺ ſ����ɜ������� ʩ��ʩ ��������ƃƃ�ƄƄƀřƄ
ɹɱɴ ɤ�� ��� ������� ���Ũ� ����� ſ�Ŝ�Ŝ �� ����� ��� �������� ���������ƀ
ɹɱɵ ��ſ���ſ����ƀƃɴƄ ʴ ɱƀ
ɹɱɶ Ƈ
ɹɱɷ ɤ������� ��� ���� ������� ������ ��� ���� ����� ��� ������� ������� ���
ɹɱɸ ���ſ� �� ɺśɵɹƀ
ɹɱɹ Ƈ
ɹɱɺ ɤ���� �� �� �� ����� ��� ���Ş�� ������ �� ���� ������
ɹɱɻ ��ſ���ſ��Ŝ��ſ����ƃř�Ƅƀƀ ʴ ɱƀ
ɹɱɼ Ƈ
ɹɴɱ ����ƃ��Ŝ��ſ����ƃř�Ƅƀř�Ƅ ʳŞ ����ſ����ƃř�Ƅř��Ŝ��ʰ����ƀ
ɹɴɴ ƈ
ɹɴɵ ƈ
ɹɴɶ ɤ��� ��������� ��� �������������� �����������
ɹɴɷ ��ſ� ʰʰ ɴƀƇ����ɜ����� ʳŞ �����������ſ����ƀƈ
ɹɴɸ ��ſ� ʰʰ ɵƀƇ����ɜ����� ʳŞ ����������ſ����ƀƈ
ɹɴɹ ��ſ� ʰʰ ɶƀƇ����ɜ����� ʳŞ ���������ſ����ƀƈ
ɹɴɺ ��ſ� ʰʰ ɷƀƇ����ɜ����� ʳŞ ���������ſ����ƀƈ
ɹɴɻ ɤ��� ���� ���� ������� ���� ���� ����
ɹɴɼ ����ƃſ��Ŝ�������ſ����ɜ���ƀ ʰʰ ������ƃ�Ƅƀ ĺ ſ����ɜ������� ʩ��ʩ ��������ƃƃ�ƄƄƀřƄ ʳŞ

����
ɹɵɱ ƈ
ɹɵɴ ƈ
ɹɵɵ ɤ��� ������� ��� ��������� ���� ���� �����
ɹɵɶ ���� ʳŞ ����ƃſ��Ŝ�������ſ����ɜ���ƀ ʰʰ ������ƃ�ƄƀřƄ
ɹɵɷ ɤ��������� ��� ������� �������������� ��� ���� �����
ɹɵɸ ���������ƃ�Ƅ ʳŞ ����ſ����ɜ�����ƀ
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ɹɵɹ ɤ��� ���� ����� �� ��� ���� ���� ����� �� ����
ɹɵɺ ���������ƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ����ɜ����ɏ��ƀ
ɹɵɻ ƈ
ɹɵɼ
ɹɶɱ ɤ
�� ��� ����� �����
ɹɶɴ ����Ŝ������ ʳŞ ��������ſ ����� ƀ ������ſ���Ŝ����ſ�����ƀƀʴɱ
ɹɶɵ ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ����� ʳŞ Ūŵ�����ŵ������ŵ����ŵŪŚ
ɹɶɶ ����Ŝ����� ʳŞ �ſŪ��������ŪřŪ������������ŪřŪ��������������ŪřŪ������������������ŪƀŚ
ɹɶɷ ɤɤ �� ��� �� ��� ���� ��� ������� ���� �����
ɹɶɸ ��� ſ� �� ɴś������ſ����Ŝ�����ƀƀ Ƈ
ɹɶɹ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɹɶɺ ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ ƀ
ɹɶɻ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɹɶɼ ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ ƀ
ɹɷɱ ƈ
ɹɷɴ �������� ʳŞ ����ɴ	���ſŪ
�������Ūř �����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɹɷɵ ����Ŝ�����ř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ
ɹɷɶ ������� ʳŞ Ū�����������Ŝ���Ū
ɹɷɷ ���ſ����ʰ�������ř ��ʰŪ�����Ūř �����ʰſɺŜɵŵ��ſɴƀƀř ������ʰſɴɷŜɷŵ��ſɴƀƀř ���������ʰɺř ������ʰ

��������ƀŚ
ɹɷɸ
ɹɷɹ ɤ������� �� ����Ś ��� ��� ���� ���������
ɹɷɺ ������ ʳŞ �ſŪ������������ ����������ŪřŪ������������ �������ŪřŪ������������ ���������ŪřŪ

������������ ���������ŪřŪ������������ ���������ŪřŪ������������ �����ŪřŪ������������
�������������Ūƀ

ɹɷɻ ������ ʳŞ ���ſ������ƀ
ɹɷɼ ɤ���� ����������
ɹɸɱ ���ſ���ʰ�ſɷŜɴřɷŜɴřɵŜɴřɵŜɴƀř�����ʰ�ſɺřɴƀƀ
ɹɸɴ ɤ���� ������� ��� �������
ɹɸɵ ��� ſ� �� ɴś������ſ������ƀƀ
ɹɸɶ Ƈ
ɹɸɷ ����ſ����ɜ�����ƃ����ɜ������� ʰʰ ������ƃ�ƄƄř������ʰ���ſ����ʰɱř��ʰɵɸř��ʰɵŜɸƀř����ʰ������ƃ�

Ƅř����ʰŪʩ ��������������Ūř���ʰŪɤɺɸɺɸɺɸŪř����Ŝ����ʰɴř����ʰ	����ƀ
ɹɸɸ ������ ʳŞ ɱŜɶŚ
ɹɸɹ ɤ��� ���� ��������
ɹɸɺ ����ſɴř ���ʰ������ƀ
ɹɸɻ ����ſɵř ���ʰ������ƀ
ɹɸɼ ƈ
ɹɹɱ ɤ����� ���������� �� ��� ����
ɹɹɴ ���Ŝ���ſƀ
ɹɹɵ ɤ��� ����� ���� �� ���� ����
ɹɹɶ �����	����ſ����ʰ�������ř�������ʰ�������ř ���������ʰŪŵ�����ŵ������ŵ����Ūƀ
ɹɹɷ
ɹɹɸ ɤɤɤ��� ������Ŝ ����Ŝɤɤɤɤɤɤɤɤ
ɹɹɹ
ɹɹɺ
ɹɹɻ ɤɤɤ������������ �����
����ɤɤɤ
ɹɹɼ
ɹɺɱ ɤ�����ř ��� ��� ���� ���� �������Ŝ������ �����
ɹɺɴ ���� ʳŞ ��
�������ſ���ř Ū������ �����Ŝ����ɏ��ř �����Ŝ��������ř �����Ŝ���������ř ������Ŝ���ř

�����������Ŝ�������ř �����������Ŝ�����ɏ��ř ������������Ŝ����ɏ����ř ������������Ŝ����ɏ
����� 	��� ����� ����� ��� ������ �� �����Ŝ����ɏ��ʰ������Ŝ����ɏ�� ����� ���
����������� �� ������Ŝ�����ɏ��ʰ�����������Ŝ�����ɏ�� ����� ��� ������������ ��
������������Ŝ�����ɏ��ʰ�����������Ŝ�����ɏ�� ����� �����������Ŝ������� ���� Ũ
������������ʩŨ ����� �� �����������Ŝ�����ɏ��Ūƀ

ɹɺɵ
ɹɺɶ ɤ���ř ���Ũ� ����Ş���� ���� �� ���� ���� ��� �� � �������� �� �� ��� ��� ������ ʩ����
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ɹɺɷ �����ſ����ƀ ʳŞ �ſŪ����ɏ��ŪřŪ��������ŪřŪ���������ŪřŪ���ŪřŪ�������ŪřŪ�����ɏ��ŪřŪ��������ŪřŪ
�����Ūƀ

ɹɺɸ ���� ʳŞ ����ſ����ʰ����ƀ
ɹɺɹ
ɹɺɺ ɤ����� ��� ��� ����� ���� �� ����
ɹɺɻ ������ ʳŞ ������ſ����ɜ���ƀ
ɹɺɼ ɤ��� �� � �������� �� ���� ��� ������� �������������� ��� ���� �����
ɹɻɱ ��������� ʳŞ ������
ɹɻɴ ɤ��� ������� ��� �� ���� ����� �� ����� ���� ���� ����� �� ����
ɹɻɵ ��������� ʳŞ ������
ɹɻɶ
ɹɻɷ ɤ�� ����� �� ��������� ���������������ř �� ���� ��� ��������� ���������
ɹɻɸ ������ſŪ��������	��������Ŝ�Ūƀ
ɹɻɹ
ɹɻɺ ɤ��� ������������ �������ř ������� �� ��������� �����
ɹɻɻ �������� ʳŞ ����ſŪ������������ �������ŪřŪ������������ ���������������ŪřŪ������������

�����������Ūƀ
ɹɻɼ
ɹɼɱ ����ɜ����� ʳŞ ��
ɹɼɴ
ɹɼɵ ɤ���� ������� ���� �����
ɹɼɶ ���ſ� �� ɴś������ſ������ƀƀ
ɹɼɷ Ƈ
ɹɼɸ ɤ����ř ���� ������� ���� ��� �� ������� ſ������� �� ��������� �����ƀ
ɹɼɹ ���ſ� �� ɴś������ſ��������ƀƀ
ɹɼɺ Ƈ
ɹɼɻ ɤ������� ��� ����������� ���� ��� ������� ����� ��� ������� ������� ���
ɹɼɼ ���� ʳŞ ����ƃſ��Ŝ�������ſ����ɜ���ƀ ʰʰ ������ƃ�Ƅƀ ĺ ſ����ɜ������� ʩ��ʩ ��������ƃƃ�ƄƄƀřƄ
ɺɱɱ ɤ�� ��� ������� ���Ũ� ����� ſ�Ŝ�Ŝ �� ����� ��� �������� ���������ƀ
ɺɱɴ ��ſ���ſ����ƀƃɴƄ ʴ ɱƀ
ɺɱɵ Ƈ
ɺɱɶ ɤ������� ��� ���� ������� ������ ��� ���� ����� ��� ������� ������� ���
ɺɱɷ ���ſ� �� ɺśɴɼƀ
ɺɱɸ Ƈ
ɺɱɹ ɤ���� �� �� �� ����� ��� ���Ş�� ������ �� ���� ������
ɺɱɺ ��ſ���ſ��Ŝ��ſ����ƃř�Ƅƀƀ ʳ ������ſ����ƃř�Ƅƀƀ
ɺɱɻ Ƈ
ɺɱɼ ����ƃ��Ŝ��ſ����ƃř�Ƅƀř�Ƅ ʳŞ ����ſ����ƃř�Ƅř��Ŝ��ʰ����ƀ
ɺɴɱ ƈ
ɺɴɴ ƈ
ɺɴɵ ���ſ�ƀ
ɺɴɶ ɤ��� ��������� ��� �������������� �����������
ɺɴɷ ��ſ� ʰʰ ɴƀƇ����ɜ����� ʳŞ ����������ſ����ƀƈ
ɺɴɸ ��ſ� ʰʰ ɵƀƇ����ɜ����� ʳŞ ���������ſ����ƀƈ
ɺɴɹ ��ſ� ʰʰ ɶƀƇ����ɜ����� ʳŞ �����������ſ����ƀƈ
ɺɴɺ ɤ��� ���� ���� ������� ���� ���� ����
ɺɴɻ ����ƃſ��Ŝ�������ſ����ɜ���ƀ ʰʰ ������ƃ�Ƅƀ ĺ ſ����ɜ������� ʩ��ʩ ��������ƃƃ�ƄƄƀřƄ ʳŞ

����
ɺɴɼ ƈ
ɺɵɱ ƈ
ɺɵɴ ɤ��� ������� ��� ��������� ���� ���� �����
ɺɵɵ ���� ʳŞ ����ƃſ��Ŝ�������ſ����ɜ���ƀ ʰʰ ������ƃ�ƄƀřƄ
ɺɵɶ ɤ��������� ��� ������� �������������� ��� ���� �����
ɺɵɷ ���������ƃ�Ƅ ʳŞ ����ſ����ɜ�����ƀ
ɺɵɸ ɤ��� ���� ����� �� ��� ���� ���� ����� �� ����
ɺɵɹ ���������ƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ����ɜ����ɏ��ƀ
ɺɵɺ ƈ
ɺɵɻ
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ɺɵɼ ɤ
�� ��� ����� �����
ɺɶɱ ����Ŝ������ ʳŞ ��������ſ ����� ƀ ������ſ���Ŝ����ſ�����ƀƀʴɱ
ɺɶɴ ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ����� ʳŞ Ūŵ�����ŵ������ŵ����ŵŪŚ
ɺɶɵ ����Ŝ����� ʳŞ �ſŪ��������ŪřŪ������������ŪřŪ��������������ŪřŪ������������������ŪƀŚ
ɺɶɶ ɤɤ �� ��� �� ��� ���� ��� ������� ���� �����
ɺɶɷ ��� ſ� �� ɴś������ſ����Ŝ�����ƀƀ Ƈ
ɺɶɸ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɺɶɹ ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ ƀ
ɺɶɺ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɺɶɻ ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ ƀ
ɺɶɼ ƈ
ɺɷɱ �������� ʳŞ ����ɴ	���ſŪ
�������Ūř �����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɺɷɴ ����Ŝ�����ř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ
ɺɷɵ ������� ʳŞ Ū�����������Ŝ���Ū
ɺɷɶ ���ſ����ʰ�������ř ��ʰŪ�����Ūř �����ʰſɺŜɵŵ��ſɴƀƀř ������ʰſɺŜɵŵ��ſɴƀƀř ���������ʰɺř ������ʰ

��������ƀŚ
ɺɷɷ
ɺɷɸ ɤ������� �� ����Ś ��� ��� ���� ���������
ɺɷɹ ������ ʳŞ �ſŪ������������ �������ŪřŪ������������ ���������������ŪřŪ������������ �����������

Ūƀ
ɺɷɺ ������ ʳŞ ���ſ������ƀ
ɺɷɻ ɤ���� ����������
ɺɷɼ ���ſ���ʰ�ſɷŜɴřɷŜɴřɵŜɴřɵŜɴƀř�����ʰ�ſɶřɴƀƀ
ɺɸɱ ɤ���� ������� ��� �������
ɺɸɴ ��� ſ� �� ɴś������ſ������ƀƀ
ɺɸɵ Ƈ
ɺɸɶ ����ſ����ɜ�����ƃ����ɜ������� ʰʰ ������ƃ�ƄƄř������ʰ���ſ����ʰɱř��ʰɵɸř��ʰɵŜɸƀř����ʰ������ƃ�

Ƅř����ʰŪʩ ��������������Ūř���ʰŪɤɺɸɺɸɺɸŪř����Ŝ����ʰɴř����ʰ	����ƀ
ɺɸɷ ������ ʳŞ ɱŜɶŚ
ɺɸɸ ɤ��� ���� ��������
ɺɸɹ ����ſɴř ���ʰ������ƀ
ɺɸɺ ����ſɵř ���ʰ������ƀ
ɺɸɻ
ɺɸɼ ƈ
ɺɹɱ ɤ����� ���������� �� ��� ����
ɺɹɴ ���Ŝ���ſƀ
ɺɹɵ ɤ��� ����� ���� �� ���� ����
ɺɹɶ �����	����ſ����ʰ�������ř�������ʰ�������ř ���������ʰŪŵ�����ŵ������ŵ����Ūƀ
ɺɹɷ
ɺɹɸ ɤɤɤ��� ������Ŝ ����Ŝɤɤɤɤɤɤɤɤ
ɺɹɹ
ɺɹɺ
ɺɹɻ ɤɤɤ
���� ���������� ����ɤɤɤ
ɺɹɼ
ɺɺɱ ɤ
�� ���� ���� ���� �����
ɺɺɴ ���� ʳŞ ����Ŝ�����ſ����ʰŪ��������Ŝ���Ūř���ʰŪřŪř������ʰ����ƀ
ɺɺɵ ɤ
�� ���� ��� ����� ��������
ɺɺɶ ɤ��� ����� �� �������� �Ŝ ��������� ��� �Ŝ ������������ ���
ɺɺɷ ɤ�Ŝ ������� ���� ��� ������
ɺɺɸ ���� ʳŞ ��
�������ſ���ř Ū������ �����Ŝ����ɏ��ř �����Ŝ��������ř �����Ŝ���������ř ������Ŝ���ř

�����������Ŝ�������ř �����������Ŝ�����ɏ��ř ������������Ŝ����ɏ����ř ������������Ŝ����ɏ
����� 	��� ����� ����� ��� ������ �� �����Ŝ����ɏ��ʰ������Ŝ����ɏ�� ����� ���
����������� �� ������Ŝ�����ɏ��ʰ�����������Ŝ�����ɏ�� ����� ��� ������������ ��
������������Ŝ�����ɏ��ʰ�����������Ŝ�����ɏ�� ����� �����������Ŝ������� �� ſŨ�����������
���������Ũř Ũ����������� ������������ŨřŨ����������� �������Ũƀ ����� �� �����������Ŝ
�����ɏ��Ūƀ

ɺɺɹ
ɺɺɺ ɤ���ř ���Ũ� ����Ş���� ���� �� ���� ���� ��� �� � �������� �� �� ��� ��� ������ ʩ����
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ɺɺɻ �����ſ����ƀ ʳŞ �ſŪ����ɏ��ŪřŪ��������ŪřŪ���������ŪřŪ���ŪřŪ�������ŪřŪ�����ɏ��ŪřŪ��������ŪřŪ
�����Ūƀ

ɺɺɼ ���� ʳŞ ����ſ����ʰ����ƀ
ɺɻɱ
ɺɻɴ ɤ�� ����� �� ��������� ���������������ř �� ���� ��� ��������� ���������
ɺɻɵ ������ſŪ��������	��������Ŝ�Ūƀ
ɺɻɶ ɤ��� ��������� ���������������
ɺɻɷ ����ɜ����� ʳŞ �����������ſ����ƀ
ɺɻɸ ɤ��ř ����� ����ŞŞ��� ���� ��� ������ ��� �� ��� ����Ŝ ���� �� ���� �� Ū�������Ū
ɺɻɹ ɤ������ ��� ������� ����Ŝ
ɺɻɺ ɤ
�� ��� ����������� ����� ��Ũ�� ������� �����
ɺɻɻ ɤ������ſŪ����������������Ŝ�Ūƀ
ɺɻɼ ɤ��������ſ��Ŝ�������ſ�����ſ����ƀƃɺśɴɺƄƀƀ
ɺɼɱ ɤ����� ��� ��� ����� ���� �� ����
ɺɼɴ ������ ʳŞ ������ſ����ɜ���ƀ
ɺɼɵ ɤ��� �� � �������� �� ���� ��� ������� �������������� ��� ���� �����
ɺɼɶ ��������� ʳŞ ������
ɺɼɷ ɤ��� �� � �������� �� ���� ��� �������� �� �������������� ��� ���� �����
ɺɼɸ �������� ʳŞ ������
ɺɼɹ ɤ��� ������� ��� �� ���� ����� �� ������ ���� �� ���� �����
ɺɼɺ ����� ʳŞ ������
ɺɼɻ ɤ���� ������� ���� �����
ɺɼɼ ���ſ� �� ɴś������ſ������ƀƀ
ɻɱɱ Ƈ
ɻɱɴ ɤ������� ��� ����������� ���� ��� ������� �����
ɻɱɵ ���� ʳŞ ����ƃ��Ŝ�������ſ����ɜ���ƀ ʰʰ ������ƃ�ƄřƄ
ɻɱɶ ɤ������� ��� ���� ������� ������ ��� ���� �����
ɻɱɷ ���ſ� �� ɺśɴɺƀ
ɻɱɸ Ƈ
ɻɱɹ ����ƃ��Ŝ��ſ����ƃř�Ƅƀř�Ƅ ʳŞ ����ſ����ƃř�Ƅř��Ŝ��ʰ����ƀ
ɻɱɺ ƈ
ɻɱɻ ɤ��� �� ���� �� ��������� ��� �������������� ����������� �����
ɻɱɼ ����ɜ����� ʳŞ �����������ſ����ƀ
ɻɴɱ ɤ��� ���� ���� ������� ���� ���� ����
ɻɴɴ ����ƃ��Ŝ�������ſ����ɜ���ƀ ʰʰ ������ƃ�ƄřƄ ʳŞ ����
ɻɴɵ ɤ����� ��Ũ�� �� ��ř ���Ũ� ��������� ��� ������� �������������� ��� ���� �����
ɻɴɶ ���������ƃ�Ƅ ʳŞ ����ſ����ɜ�����ƀ
ɻɴɷ ɤ��� ���� ��� ��������
ɻɴɸ ��������ƃ�Ƅ ʳŞ ���ſ����ɜ�����ƀ
ɻɴɹ ɤ���� ����� �� ������ ����
ɻɴɺ �����ƃ�Ƅ ʳŞ ���ſ����ƀƃɴƄ
ɻɴɻ ɤ��� ���� ����� �� ��� ���� ���� ����� �� ����
ɻɴɼ ɤ���������ƃ�Ƅ ʳŞ ������ſ����ɜ����ɏ��ƀ
ɻɵɱ ƈ
ɻɵɴ ɤ������� ��� ���� ������ �� ���� ���� ���� �� ��� ����� �����
ɻɵɵ ��� ʳŞ ������
ɻɵɶ ������ ʳŞ ���������
ɻɵɷ ����� ʳŞ ��������
ɻɵɸ ������ ʳŞ ����Ŝ�����ſ������ř�����ř�����ř���ƀ
ɻɵɹ ������ ʳŞ ������ƃ�����ſ������ɜ���ƀřƄ
ɻɵɺ
ɻɵɻ �������� ʳŞ ��Ŝ�������ſ��ʰ������ɜ������ř��ʰ������ɜ�����ř��ʰ������ɜ�����ř��ʰ������ɜ���ř

������ʰŪ����Ūƀ
ɻɵɼ �������� ʳŞ ������
ɻɶɱ ��������� ʳŞ ������ɜ���
ɻɶɴ
ɻɶɵ ɤ����� ������� �������� ſ��������� ���� ɵɱɱɹƀś
ɻɶɶ ���ɶ������ſ��������ƀ
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ɻɶɷ
ɻɶɸ ɤ�����ř ��� ��� ���� ���� �������Ŝ������ �����
ɻɶɹ ���� ʳŞ ��
�������ſ���ř Ū������ �����Ŝ����ɏ��ř �����Ŝ��������ř �����Ŝ���������ř ������Ŝ���ř

�����������Ŝ�������ř �����������Ŝ�����ɏ��ř ������������Ŝ����ɏ����ř ������������Ŝ����ɏ
����� 	��� ����� ����� ��� ������ �� �����Ŝ����ɏ��ʰ������Ŝ����ɏ�� ����� ���
����������� �� ������Ŝ�����ɏ��ʰ�����������Ŝ�����ɏ�� ����� ��� ������������ ��
������������Ŝ�����ɏ��ʰ�����������Ŝ�����ɏ�� ����� �����������Ŝ������� ���� Ũ
������������ʩŨ ����� �� �����������Ŝ�����ɏ��Ūƀ

ɻɶɺ
ɻɶɻ ɤ���ř ���Ũ� ����Ş���� ���� �� ���� ���� ��� �� � �������� �� �� ��� ��� ������ ʩ����
ɻɶɼ �����ſ����ƀ ʳŞ �ſŪ����ɏ��ŪřŪ��������ŪřŪ���������ŪřŪ���ŪřŪ�������ŪřŪ�����ɏ��ŪřŪ��������ŪřŪ

�����Ūƀ
ɻɷɱ ���� ʳŞ ����ſ����ʰ����ƀ
ɻɷɴ
ɻɷɵ ɤ����� ��� ��� ����� ���� �� ����
ɻɷɶ ������ ʳŞ ������ſ����ɜ���ƀ
ɻɷɷ ɤ��� �� � �������� �� ���� ��� ������� �������������� ��� ���� �����
ɻɷɸ ��������� ʳŞ ������
ɻɷɹ ɤ��� �� � �������� �� ���� ��� �������� �� �������������� ��� ���� �����
ɻɷɺ �������� ʳŞ ������
ɻɷɻ ɤ��� ������� ��� �� ���� ����� �� ������ ���� �� ���� �����
ɻɷɼ ����� ʳŞ ������
ɻɸɱ
ɻɸɴ ɤ�� ����� �� ��������� ���������������ř �� ���� ��� ��������� ���������
ɻɸɵ ������ſŪ��������	��������Ŝ�Ūƀ
ɻɸɶ
ɻɸɷ ɤ��� ������������ �������ř ������� �� ��������� �����
ɻɸɸ �������� ʳŞ ����ſŪ������������ �������������ŪřŪ������������ ����������Ūř�ſŪ������������

���������ŪřŪ������������ �������������Ūř Ū������������ �����Ūř Ū������������ ���������
Ūƀř�ſŪ������������ �������ŪřŪ������������ ���������Ūƀƀ

ɻɸɹ
ɻɸɺ ����ɜ����� ʳŞ ��
ɻɸɻ
ɻɸɼ ɤ���� ������� ���� �����
ɻɹɱ ���ſ� �� ɴś������ſ������ƀƀ
ɻɹɴ Ƈ
ɻɹɵ ɤ����ř ���� ������� ���� ��� �� ������� ſ������� �� ��������� �����ƀ
ɻɹɶ ���ſ� �� ɴś������ſ��������ƀƀ
ɻɹɷ Ƈ
ɻɹɸ ɤ������� ��� ����������� ���� ��� ������� ����� ��� ������� ������� ���
ɻɹɹ ���� ʳŞ ����ƃſ��Ŝ�������ſ����ɜ���ƀ ʰʰ ������ƃ�Ƅƀ ĺ ſ����ɜ������� ʩ��ʩ ��������ƃƃ�ƄƄƀřƄ
ɻɹɺ ɤ�� ��� ������� ���Ũ� ����� ſ�Ŝ�Ŝ �� ����� ��� �������� ���������ƀ
ɻɹɻ ��ſ���ſ����ƀƃɴƄ ʴ ɱƀ
ɻɹɼ Ƈ
ɻɺɱ ɤ������� ��� ���� ������� ������ ��� ���� ����� ��� ������� ������� ���
ɻɺɴ ���ſ� �� ɺśɵɹƀ
ɻɺɵ Ƈ
ɻɺɶ ɤ���� �� �� �� ����� ��� ���Ş�� ������ �� ���� ������
ɻɺɷ ſ���ſ��Ŝ��ſ����ƃř�Ƅƀƀ ʳ ������ſ����ƃř�Ƅƀƀ
ɻɺɸ Ƈ
ɻɺɹ ����ƃ��Ŝ��ſ����ƃř�Ƅƀř�Ƅ ʳŞ ����ſ����ƃř�Ƅř��Ŝ��ʰ����ƀ
ɻɺɺ ƈ
ɻɺɻ ƈ
ɻɺɼ ɤ��� ��������� ��� �������������� �����������
ɻɻɱ ��ſ� ʰʰ ɴƀƇ����ɜ����� ʳŞ �����������ſ����ƀƈ
ɻɻɴ ��ſ� ʰʰ ɵƀƇ����ɜ����� ʳŞ ����������ſ����ƀƈ
ɻɻɵ ��ſ� ʰʰ ɶƀƇ����ɜ����� ʳŞ ���������ſ����ƀƈ
ɻɻɶ ��ſ� ʰʰ ɷƀƇ����ɜ����� ʳŞ ���������ſ����ƀƈ
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ɻɻɷ ɤ��� ���� ���� ������� ���� ���� ����
ɻɻɸ ����ƃſ��Ŝ�������ſ����ɜ���ƀ ʰʰ ������ƃ�Ƅƀ ĺ ſ����ɜ������� ʩ��ʩ ��������ƃƃ�ƄƄƀřƄ ʳŞ

����
ɻɻɹ ƈ
ɻɻɺ ƈ
ɻɻɻ ɤ��� ������� ��� ��������� ���� ���� �����
ɻɻɼ ���� ʳŞ ����ƃſ��Ŝ�������ſ����ɜ���ƀ ʰʰ ������ƃ�ƄƀřƄ
ɻɼɱ ɤ��������� ��� ������� �������������� ��� ���� �����
ɻɼɴ ���������ƃ�Ƅ ʳŞ ����ſ����ɜ�����ƀ
ɻɼɵ ɤ��������� ��� �������� �������������� ��� ���� �����
ɻɼɶ ��������ƃ�Ƅ ʳŞ ���ſ����ɜ�����ƀ
ɻɼɷ ɤ���� ����� �� ������ ����
ɻɼɸ �����ƃ�Ƅ ʳŞ ���ſ����ƀƃɴƄ
ɻɼɹ ƈ
ɻɼɺ
ɻɼɻ ɤ������� ��� ���� ������ �� ���� ���� ���� �� ��� ����� �����
ɻɼɼ ��� ʳŞ ������
ɼɱɱ ������ ʳŞ ���������
ɼɱɴ ����� ʳŞ ��������
ɼɱɵ ������ ʳŞ ����Ŝ�����ſ������ř�����ř�����ř���ƀ
ɼɱɶ ������ ʳŞ ������ƃ�����ſ������ɜ���ƀřƄ
ɼɱɷ
ɼɱɸ �������� ʳŞ ��Ŝ�������ſ��ʰ������ɜ������ř��ʰ������ɜ�����ř��ʰ������ɜ�����ř��ʰ������ɜ���ř

������ʰŪ����Ūƀ
ɼɱɹ �������� ʳŞ ������
ɼɱɺ ��������� ʳŞ ���
ɼɱɻ
ɼɱɼ ɤ����� ������� �������� ſ��������� ���� ɵɱɱɹƀś
ɼɴɱ ���ɶ������ſ��������ƀ
ɼɴɴ
ɼɴɵ ɤ��������Ŝ ��� ���Ũ� �� ��� ������������Ŝ
ɼɴɶ ɤ�����ř ��� ��� ���� ���� �������Ŝ������ �����
ɼɴɷ ���� ʳŞ ��
�������ſ���ř Ū������ �����Ŝ����ɏ��ř �����Ŝ��������ř �����Ŝ���������ř ������Ŝ���ř

�����������Ŝ�������ř �����������Ŝ�����ɏ��ř ������������Ŝ����ɏ����ř ������������Ŝ����ɏ
����� 	��� ����� ����� ��� ������ �� �����Ŝ����ɏ��ʰ������Ŝ����ɏ�� ����� ���
����������� �� ������Ŝ�����ɏ��ʰ�����������Ŝ�����ɏ�� ����� ��� ������������ ��
������������Ŝ�����ɏ��ʰ�����������Ŝ�����ɏ�� ����� �����������Ŝ������� ���� Ũ
������������ʩŨ ����� �� �����������Ŝ�����ɏ��Ūƀ

ɼɴɸ
ɼɴɹ ɤ���ř ���Ũ� ����Ş���� ���� �� ���� ���� ��� �� � �������� �� �� ��� ��� ������ ʩ����
ɼɴɺ �����ſ����ƀ ʳŞ �ſŪ����ɏ��ŪřŪ��������ŪřŪ���������ŪřŪ���ŪřŪ�������ŪřŪ�����ɏ��ŪřŪ��������ŪřŪ

�����Ūƀ
ɼɴɻ ���� ʳŞ ����ſ����ʰ����ƀ
ɼɴɼ
ɼɵɱ ɤ����� ��� ��� ����� ���� �� ����
ɼɵɴ ������ ʳŞ ������ſ����ɜ���ƀ
ɼɵɵ ɤ��� �� � �������� �� ���� ��� ������� �������������� ��� ���� �����
ɼɵɶ ��������� ʳŞ ������
ɼɵɷ ɤ��� �� � �������� �� ���� ��� �������� �� �������������� ��� ���� �����
ɼɵɸ �������� ʳŞ ������
ɼɵɹ ɤ��� ������� ��� �� ���� ����� �� ������ ���� �� ���� �����
ɼɵɺ ����� ʳŞ ������
ɼɵɻ
ɼɵɼ ɤ�� ����� �� ��������� ���������������ř �� ���� ��� ��������� ���������
ɼɶɱ ������ſŪ��������	��������Ŝ�Ūƀ
ɼɶɴ
ɼɶɵ ɤ��� ������ �������ř ������� �� ��������� �����
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ɼɶɶ �������� ʳŞ ����ſŪ������������ �������ŪřŪ������������ ���������������ŪřŪ������������
�����������Ūƀ

ɼɶɷ
ɼɶɸ ����ɜ����� ʳŞ ��
ɼɶɹ
ɼɶɺ ɤ���� ������� ���� �����
ɼɶɻ ���ſ� �� ɴś������ſ������ƀƀ
ɼɶɼ Ƈ
ɼɷɱ ɤ����ř ���� ������� ���� ��� �� ������� ſ������� �� ��������� �����ƀ
ɼɷɴ ���ſ� �� ɴś������ſ��������ƀƀ
ɼɷɵ Ƈ
ɼɷɶ ɤ������� ��� ����������� ���� ��� ������� ����� ��� ������� ������� ���
ɼɷɷ ���� ʳŞ ����ƃſ��Ŝ�������ſ����ɜ���ƀ ʰʰ ������ƃ�Ƅƀ ĺ ſ����ɜ������� ʩ��ʩ ��������ƃƃ�ƄƄƀřƄ
ɼɷɸ ɤ�� ��� ������� ���Ũ� ����� ſ�Ŝ�Ŝ �� ����� ��� �������� ���������ƀ
ɼɷɹ ��ſ���ſ����ƀƃɴƄ ʴ ɱƀ
ɼɷɺ Ƈ
ɼɷɻ ɤ������� ��� ���� ������� ������ ��� ���� ����� ��� ������� ������� ���
ɼɷɼ ���ſ� �� ɺśɴɼƀ
ɼɸɱ Ƈ
ɼɸɴ ɤ���� �� �� �� ����� ��� ���Ş�� ������ �� ���� ������
ɼɸɵ ��ſ���ſ��Ŝ��ſ����ƃř�Ƅƀƀ ʳ ������ſ����ƃř�Ƅƀƀ
ɼɸɶ Ƈ
ɼɸɷ ����ƃ��Ŝ��ſ����ƃř�Ƅƀř�Ƅ ʳŞ ����ſ����ƃř�Ƅř��Ŝ��ʰ����ƀ
ɼɸɸ ƈ
ɼɸɹ ƈ
ɼɸɺ ���ſ�ƀ
ɼɸɻ ɤ��� ��������� ��� �������������� �����������
ɼɸɼ ��ſ� ʰʰ ɴƀƇ����ɜ����� ʳŞ ����������ſ����ƀƈ
ɼɹɱ ��ſ� ʰʰ ɵƀƇ����ɜ����� ʳŞ ���������ſ����ƀƈ
ɼɹɴ ��ſ� ʰʰ ɶƀƇ����ɜ����� ʳŞ �����������ſ����ƀƈ
ɼɹɵ ɤ��� ���� ���� ������� ���� ���� ����
ɼɹɶ ����ƃſ��Ŝ�������ſ����ɜ���ƀ ʰʰ ������ƃ�Ƅƀ ĺ ſ����ɜ������� ʩ��ʩ ��������ƃƃ�ƄƄƀřƄ ʳŞ

����
ɼɹɷ ƈ
ɼɹɸ ƈ
ɼɹɹ ɤ��� ������� ��� ��������� ���� ���� �����
ɼɹɺ ���� ʳŞ ����ƃſ��Ŝ�������ſ����ɜ���ƀ ʰʰ ������ƃ�ƄƀřƄ
ɼɹɻ ɤ��������� ��� ������� �������������� ��� ���� �����
ɼɹɼ ���������ƃ�Ƅ ʳŞ ����ſ����ɜ�����ƀ
ɼɺɱ ɤ��������� ��� �������� �������������� ��� ���� �����
ɼɺɴ ��������ƃ�Ƅ ʳŞ ���ſ����ɜ�����ƀ
ɼɺɵ ɤ���� ����� �� ������ ����
ɼɺɶ �����ƃ�Ƅ ʳŞ ���ſ����ƀƃɴƄ
ɼɺɷ ƈ
ɼɺɸ
ɼɺɹ ɤ������� ��� ���� ������ �� ���� ���� ���� �� ��� ����� �����
ɼɺɺ ��� ʳŞ ������
ɼɺɻ ������ ʳŞ ���������
ɼɺɼ ����� ʳŞ ��������
ɼɻɱ ������ ʳŞ ����Ŝ�����ſ������ř�����ř�����ř���ƀ
ɼɻɴ ������ ʳŞ ������ƃ�����ſ������ɜ���ƀřƄ
ɼɻɵ
ɼɻɶ �������� ʳŞ ��Ŝ�������ſ��ʰ������ɜ������ř��ʰ������ɜ�����ř��ʰ������ɜ�����ř��ʰ������ɜ���ř

������ʰŪ����Ūƀ
ɼɻɷ �������� ʳŞ ������
ɼɻɸ ��������� ʳŞ ������ɜ���
ɼɻɹ
ɼɻɺ ɤ����� ������� �������� ſ��������� ���� ɵɱɱɹƀś
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ɼɻɻ ���ɶ������ſ��������ƀ
ɼɻɼ
ɼɼɱ ɤ��� ���� �� ��
ɼɼɴ ɤ
�� ��� ����� �����
ɼɼɵ ����Ŝ������ ʳŞ ��������ſ ����� ƀ ������ſ���Ŝ����ſ�����ƀƀʴɱ
ɼɼɶ ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ����� ʳŞ Ūŵ�����ŵ������ŵ����ŵŪŚ
ɼɼɷ ����Ŝ����� ʳŞ �ſŪ��������ŪřŪ������������ŪřŪ��������������ŪřŪ������������������ŪƀŚ
ɼɼɸ ɤɤ �� ��� �� ��� ���� ��� ������� ���� �����
ɼɼɹ ��� ſ� �� ɴś������ſ����Ŝ�����ƀƀ Ƈ
ɼɼɺ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɼɼɻ ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ ƀ
ɼɼɼ ���������ſ ����Ŝ������ſ�����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř

ɴɱɱɱ ����Ŝ�����ƃ�Ƅř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ ƀ
ɴɱɱɴ ƈ
ɴɱɱɵ �������� ʳŞ ����ɴ	���ſŪ
�������Ūř �����ſ��������Ŝ����Ŝ��Ŝ����Ŝ�����ř
ɴɱɱɶ ����Ŝ�����ř ŪŜ���Ūř ���ʰŪŪƀƀ
ɴɱɱɷ ������� ʳŞ Ū�������������Ŝ���Ū
ɴɱɱɸ ���ſ����ʰ�������ř ��ʰŪ�����Ūř �����ʰſɺŜɵŵ��ſɴƀƀř ������ʰſɺŜɵŵ��ſɴƀƀř ���������ʰɺř ������ʰ

��������ƀŚ
ɴɱɱɹ
ɴɱɱɺ ����ſ����ɜ���ř����ɜ��ř���ʰɴɹř���ʰŪɤɱɱɱɱɱɱ		Ūř����ʰ�ſɱřɵɱƀř����ʰ�ſɹɸřɱƀř����ʰ	����ř����ʰŨ


������� ���� ſ��ƀŨř����ʰŨ���� �������������� ʩ���Ũř���ʰŪ�Ūř����ʰŪŪř����ʰŪ�Ūř���ʰ����ř
����ʰŪ�Ūƀ

ɴɱɱɻ ������ ʳŞ ɱŜɶ
ɴɱɱɼ ����ɼɸſ����ʰ������ƀ
ɴɱɴɱ ����ſɴř ���Ŝ�����ʰ������ř ���ʰ������ř ��ʰ���ſɹɱřɱřŞɴɱƀř���ʰ����ƀ
ɴɱɴɴ ����ſɵř ���ʰ������ƀ
ɴɱɴɵ ������ſ���������ř��������ř���ʰɴɸř����ʰŪ�Ūř���ʰŪɤɹɹɱɱɱɱɻɱŪƀ
ɴɱɴɶ ������ſ���������ř��������ř���ʰɴɺř����ʰŪ�Ūř���ʰŪɤɱɱɹɹɱɱɻɱŪƀ
ɴɱɴɷ ɤ������� ������ś
ɴɱɴɸ ������ ʳŞ ����Ŝ�����ſ���������ř��������ƀ
ɴɱɴɹ ������ ʳŞ ������ƃ�����ſ������ɜ���������ƀřƄ
ɴɱɴɺ ������ſ������ɜ���������ř������ɜ��������ř���ʰɴɸř����ʰŪ�Ūř���ʰŪɤɱɱɱɱɹɹɻɱŪƀ
ɴɱɴɻ ɤ������
ɴɱɴɼ ������ſ�ʰɹɱř�ʰɻř������ʰ�ſŪ��� ����������ŪřŪ�����������ŪřŪ������������ŪřŪ������������Ūƀř���ʰ

�ſŪ�����ŪřŪɤɹɹɱɱɱɱɻɱŪřŪɤɱɱɹɹɱɱɻɱŪřŪɤɱɱɱɱɹɹɻɱŪƀř���ʰ�ſɴɹřɴɸřɴɺřɴɸƀř���Ŝ���ʰ������ř���ʰŪ
�����Ūř��Ŝ���ʰɴř���ʰɱŜɺɸƀ

ɴɱɵɱ
ɴɱɵɴ
ɴɱɵɵ ɤ����� ���������� �� ��� ����
ɴɱɵɶ ���Ŝ���ſƀ
ɴɱɵɷ ɤ��� ����� ���� �� ���� ����
ɴɱɵɸ �����	����ſ����ʰ�������ř�������ʰ�������ř ���������ʰŪŵ�����ŵ������ŵ����Ūƀ
ɴɱɵɹ
ɴɱɵɺ ɤɤɤ��� 
���� ����ɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤɤ
ɴɱɵɻ
ɴɱɵɼ ɤ���� ���� �� ����� ��� ���������� ������ ��� ����Ŝ
ɴɱɶɱ ������������ſ���ƀŚ
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ɵ ɤ����������� ������������ ������������
ɶ ɤ�������� �����ř 	������� ɵɱɴɶ
ɷ ɤ�����ɒ���Ŝ�������Ŝ���
ɸ
ɹ ɤɤɤ����� ����� ������ 	��������ɤɤɤ
ɺ
ɻ ɤ��������� ��� ������ �� � ��������
ɼ ɤ�����ś ������ �� ��������ř ������ �� ��������
ɴɱ ɤ�������ś ������ �� ��������
ɴɴ �������� ʳŞ ��������ſ�ř�ƀ
ɴɵ Ƈ
ɴɶ ��� ʳŞ ��Ƌſ�ɋɵƀƋ�
ɴɷ ������ſ���ƀ
ɴɸ ƈ
ɴɹ
ɴɺ ɤ��������� ��� ������ �� � ������
ɴɻ ɤ�����ś ������ �� ������
ɴɼ ɤ�������ś ������ �� ������
ɵɱ ������ ʳŞ ��������ſ�ƀ
ɵɴ Ƈ
ɵɵ ��� ʳŞ ſɷŵɶƀƋ��Ƌſ�ɋɶƀ
ɵɶ ������ſ���ƀ
ɵɷ ƈ
ɵɸ
ɵɹ ɤ��������� ��� ������ �� � ��������
ɵɺ ɤ�����ś ���������� ������ �� �������� ſ�ƀř ����� ������ ſ�ƀ
ɵɻ ɤ�������ś ������ �� ��������
ɵɼ �������� ʳŞ ��������ſ�ř�ƀ
ɶɱ Ƈ
ɶɴ ��� ʳŞ ſɷŵɶƀƋ��Ƌſ�ɋɵƀƋ�
ɶɵ ������ſ���ƀ
ɶɶ ƈ
ɶɷ
ɶɸ ɤ��������� ��� ������ �� � ����
ɶɹ ɤ�����ś ������ �� ���� ſ�ƀ
ɶɺ ɤ ������ �� ���� ſ�ƀ
ɶɻ ɤ�������ś ������ �� ����
ɶɼ ���� ʳŞ ��������ſ�ř�ƀ
ɷɱ Ƈ
ɷɴ ��� ʳŞ ſɴŵɶƀƋ�Ƌ��Ƌſ�ɋɵƀ
ɷɵ ������ſ���ƀ
ɷɶ ƈ
ɷɷ
ɷɸ ɤ��������� ��� ������ �� � ������� �������
ɷɹ ɤ�����ś ������ �� ���� ſ�ƀ
ɷɺ ɤ ������ �� ��� ſ�ƀ
ɷɻ ɤ ������ �� ������� ſ�ƀ
ɷɼ ɤ�������ś ������ �� ������� �������
ɸɱ �������� ʳŞ ��������ſ�ř�ř�ƀ
ɸɴ Ƈ
ɸɵ ��� ʳŞ ſɴŵɶƀƋſſ�ɋɵƀʫſ�Ƌ�ƀʫſ�ɋɵƀƀƋ�Ƌ��
ɸɶ ������ſ���ƀ
ɸɷ ƈ
ɸɸ
ɸɹ ɤ��������� ��� ������ �� � ��������� ���
ɸɺ ɤ�����ś ������ �� ������ ſ�ƀř ������ �� ��������� ��� ſ�ƀ
ɸɻ ɤ�������ś ������ �� ��������� ���
ɸɼ ������������ ʳŞ ��������ſ�ř�ƀ
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ɹɱ Ƈ
ɹɴ ��� ʳŞ ſɴŵɶƀƋ��Ƌſ�ɋɵƀƋſſɶƋ�ƀŞ�ƀ
ɹɵ ������ſ���ƀ
ɹɶ ƈ
ɹɷ
ɹɸ ɤ��������� ��� ������ �� � ���������� ���
ɹɹ ɤ�����ś ��Ŝ ������ �� �������� ſ�ƀř ����� ������ ſ�ƀř
ɹɺ ɤ������ �� ��� ſ�ƀ
ɹɻ ɤ�������ś ������ �� �������� ���
ɹɼ ����������� ʳŞ ��������ſ�ř�ř�ƀ
ɺɱ Ƈ
ɺɴ ��� ʳŞ ſſ��Ƌſ�ɋɵƀƋſ�ɋɵƀƀŵſɶƋſ�ɋɵƀƀƀƋſſɶƋ�ƀŞ�ƀ
ɺɵ ������ſ���ƀ
ɺɶ ƈ
ɺɷ
ɺɸ ɤ��������� ��� ������ �������� �� ��� ����������� �������
ɺɹ ɤ�����ś �������� �� ������� ſ�ƀř ������ �� ������������ ����� ſ�ƀ
ɺɺ ɤ�������ś ������ �������� �� �������
ɺɻ ������������ ʳŞ ��������ſ�ř�ƀ
ɺɼ Ƈ
ɻɱ ɤ������ �� ��� ������
ɻɴ ��������� ʳŞ ������ſ�ŵɵƀ
ɻɵ ɤ������ �� ��� ��������� ���
ɻɶ ���� ʳŞ ſſɵƋ�ƀ Ş �ƀŵɵ
ɻɷ ɤ������ �� ��� ��������� ���
ɻɸ ������ ʳŞ ������������ſ�ŵɵř����ƀ
ɻɹ ɤ����� ������ �������� �� ��� ����������� �������
ɻɺ ��� ʳŞ ɵƋſ���������Ş������ƀ
ɻɻ ������ſ���ƀ
ɻɼ ƈ
ɼɱ
ɼɴ
ɼɵ ɤɤɤ������	������� 	��������ɤɤɤ
ɼɶ
ɼɷ ɤ����������� �������
ɼɸ ɤ�����ś ��� ɴɴ ������������ ��� ���� ��������� �����ř
ɼɹ ɤ������ �� ����ř ����� �� ����ř ���ř �� � ���� �����
ɼɺ ɤ��� ſ�� ��� �����ƀŜ
ɼɻ ɤ�������ś �������������� ʩ���
ɼɼ ����������� ʳŞ ��������ſ����ƀ

ɴɱɱ Ƈ
ɴɱɴ ����� ʳŞ ����ɜŨɵɸŨ
ɴɱɵ ����� ʳŞ ����ɜŨɴɴŨ
ɴɱɶ ����� ʳŞ ����ɜŨɴɵŨ
ɴɱɷ ���� ʳŞ ����ɜŨɴɹŨ
ɴɱɸ ����� ʳŞ ����ɜŨɴɺŨ
ɴɱɹ ���� ʳŞ ����ɜŨɶɱŨ
ɴɱɺ �������� ʳŞ ����ɜŨɵɻŨ
ɴɱɻ ���� ʳŞ ����ɜŨɷɷŨ
ɴɱɼ ����� ʳŞ ����ɜŨɷɸŨ
ɴɴɱ ���� ʳŞ ����ɜŨɸɱŨ
ɴɴɴ ����� ʳŞ ����ɜŨɸɴŨ
ɴɴɵ ɤ����� �� �� ����� ������ ���� �� ����� ������
ɴɴɶ ɤ����� ���� ������
ɴɴɷ ɤ�������������� ʩ��� �� ��� ����� ������ �� �
ɴɴɸ ɤ���������� �� ��� ����� ������
ɴɴɹ ɤ����� ������ś
ɴɴɺ ɤ���� ſ����ƀ
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ɴɴɻ ���� ʳŞ ����ſſ�����ŵɵƀř�����ƀ
ɴɴɼ ɤ�������� ſ������ƀ
ɴɵɱ ����� ʳŞ ������ſ�����ŵɵƀ
ɴɵɴ ɤ����� �������
ɴɵɵ ������ ʳŞ ��������ſ�����ŵɵř����ŵɵř����ƀ
ɴɵɶ ɤ����� �������ŵ�����������
ɴɵɷ ������ ʳŞ ��������ſ�����ŵɵř����ŵɵř��������ƀ
ɴɵɸ ɤ����� ����� ������
ɴɵɹ �������� ʳŞ �����ʫ������ʫ������ʫ����
ɴɵɺ ɤ����� ������ś
ɴɵɻ ɤ�������� ſ������ƀ
ɴɵɼ ����� ʳŞ ������ſſ�����ŵɵƀŞ����ƀ
ɴɶɱ ɤ����� �����������
ɴɶɴ ������ ʳŞ ��������ſſ�����ŵɵƀŞ����řſ����ŵɵƀŞ����ř����ƀ
ɴɶɵ ɤ����� �������ŵ�����������
ɴɶɶ ������ ʳŞ ��������ſſ�����ŵɵƀŞ�����řſ����ŵɵƀŞ�����ř��������ƀ
ɴɶɷ ɤ���������� ������ś
ɴɶɸ ɤ��������
ɴɶɹ ���� ʳŞ �����Ş�����
ɴɶɺ ɤ����� �������
ɴɶɻ ����� ʳŞ ſ������Ş������ƀƋſɴŞ����ƀ
ɴɶɼ ɤ����� �������ŵ�����������
ɴɷɱ ����� ʳŞ ſ������Ş������ƀƋſɴŞ�����ƀ
ɴɷɴ ɤ����� ���������� ������
ɴɷɵ ����� ʳŞ ����ʫ�����ʫ�����ʫ����
ɴɷɶ ɤ�������������� ����������
ɴɷɷ ����� ʳŞ ſ�����ŵ��������ƀƋɴɱɱ
ɴɷɸ ������ſ�����ƀ
ɴɷɹ ƈ
ɴɷɺ
ɴɷɻ ɤ������������ �������������
ɴɷɼ ɤ�����ś ɴɷ ������������ ��� ���� ��������� �����ř
ɴɸɱ ɤ����� �� ����� ����ř ����� �� �������� �����ř ���ř
ɴɸɴ ɤ�� � ���� ����� ��� ſ�� ��� �����ƀ
ɴɸɵ ɤ�������ś �������������� ʩ���
ɴɸɶ ����������� ʳŞ ��������ſ����ƀ
ɴɸɷ Ƈ
ɴɸɸ ����� ʳŞ ����ɜŨɼŨ
ɴɸɹ ������� ʳŞ ����ɜŨɷŨ
ɴɸɺ ����� ʳŞ ����ɜŨɵɶŨ
ɴɸɻ ������� ʳŞ ����ɜŨɵɱŨ
ɴɸɼ �������� ʳŞ ����ɜŨɺŨ
ɴɹɱ �������� ʳŞ ����ɜŨɻŨ
ɴɹɴ ����� ʳŞ ����ɜŨɷɴŨ
ɴɹɵ ������� ʳŞ ����ɜŨɶɻŨ
ɴɹɶ ����� ʳŞ ����ɜŨɷɻŨ
ɴɹɷ ������� ʳŞ ����ɜŨɷɹŨ
ɴɹɸ ����� ʳŞ ����ɜŨɴɱŨ
ɴɹɹ ����� ʳŞ ����ɜŨɵɷŨ
ɴɹɺ ����� ʳŞ ����ɜŨɷɱŨ
ɴɹɻ ����� ʳŞ ����ɜŨɷɺŨ
ɴɹɼ ɤ������� �� ��� ��������� ��� � ��������� ����ř
ɴɺɱ ɤ��� ������� ��������� �� ����� ���� ���� ������� ���
ɴɺɴ ɤ������������ ��������� ʩ �������������� ����������ř
ɴɺɵ ɤ����� ���� ������� �� ���� ������� �� ��� ��������
ɴɺɶ ɤ����� �� �� ����� ������ ���� �� ����� ������ř
ɴɺɷ ɤ����� ���� ������ř ���� ��� ��������� ������
ɴɺɸ ɤ�������������� ʩ��� �� ��� ����� ������ �� �
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ɴɺɹ ɤ���������� �� ��� ����� ������
ɴɺɺ ɤ����� ������ś
ɴɺɻ ɤ���� ſ��� ����Ş���������ř ��� �� ������ ��� �� ��� �������� �����ř
ɴɺɼ ɤ���� �� �� ��� ��������ƀ
ɴɻɱ ���� ʳŞ ��������ſ�����ŵɵř�����ƀ
ɴɻɴ ɤ������Ş������ �������� �����
ɴɻɵ ������� ʳŞ ������������ſ�������ř�������ƀ
ɴɻɶ ɤ����� ����� ������ś
ɴɻɷ �������� ʳŞ ���� ʫ �������
ɴɻɸ ɤ����� ������ś
ɴɻɹ ɤ���� ſ��� ����Ş���������ř ��� �� ������ ��� �� ��� �������� �����ř
ɴɻɺ ɤ���� �� �� ��� ��������ƀ
ɴɻɻ ���� ʳŞ ��������ſſ�����ŵɵƀŞ�����ř�����Ş�����ƀ
ɴɻɼ ɤ������Ş������ �������� �����
ɴɼɱ ������� ʳŞ ������������ſ�������Ş�������ř�������Ş�������ƀ
ɴɼɴ ɤ��������� ������
ɴɼɵ ����������� ʳŞ ſ������ſ��������ŵɵƀŞ������ſſ��������ŵɵƀŞ�������ƀƀƋſɴŞ�������ƀ
ɴɼɶ ����������� ʳŞ ſ������ſ��������ŵɵƀŞ������ſſ��������ŵɵƀŞ�������ƀƀƋſɴŞ�������ƀ
ɴɼɷ ɤ���������� ������
ɴɼɸ ��� ʳŞ ſ����Ş����ƀƋſɴŞ�����ƀ
ɴɼɹ ������ ʳŞ ſ�������Ş�������ƀƋſɴŞ�������ƀ
ɴɼɺ ɤ����� ���������� ������
ɴɼɻ ����� ʳŞ ���ʫ������ʫ�����������ʫ�����������
ɴɼɼ ɤ�������������� ����������
ɵɱɱ ����� ʳŞ ſ�����ŵ��������ƀƋɴɱɱ
ɵɱɴ ������ſ�����ƀ
ɵɱɵ ƈ
ɵɱɶ
ɵɱɷ ɤ������������ ����������
ɵɱɸ ɤ�����ś ɼ ������������ ��� ���� ��������� �����ř
ɵɱɹ ɤ����� �� ������ �������ř ������ �� ������ �������ř ���ř
ɵɱɺ ɤ�� � ���� ����� ��� ſ�� ��� �����ƀ
ɵɱɻ ɤ�������� ������� �������� ����������� ���������� �������
ɵɱɼ ɤ������ ������� ��� �������� �� ��� ��������� �����
ɵɴɱ ɤ�������ś �������������� ʩ���
ɵɴɴ ���������� ʳŞ ��������ſ����ř�����������ʰ����ƀ
ɵɴɵ Ƈ
ɵɴɶ ������� ʳŞ ����ɜŨɴŨ
ɵɴɷ ������� ʳŞ ����ɜŨɵŨ
ɵɴɸ ������� ʳŞ ����ɜŨɷŨ
ɵɴɹ ������� ʳŞ ����ɜŨɹŨ
ɵɴɺ ��� ʳŞ ����ɜŨɵɵŨ
ɵɴɻ ������� ʳŞ ����ɜŨɵɱŨ
ɵɴɼ ��� ʳŞ ����ɜŨɶɼŨ
ɵɵɱ ������� ʳŞ ����ɜŨɶɻŨ
ɵɵɴ ������� ʳŞ ����ɜŨɷɹŨ
ɵɵɵ ɤ���� ���� �� ������ ������� ������ ���������� �� �������ř
ɵɵɶ ɤ�� �������� �� �� �� � ſ����������ƀ �������� �� ɸɱʩ
ɵɵɷ ��� ʳŞ ɱŜɸ
ɵɵɸ ɤ������� �� ��� ��������� ��� � ��������� ����ř
ɵɵɹ ɤ��� ������� ��������� �� ����� ���� ���� ������� ���
ɵɵɺ ɤ������������ ��������� ʩ �������������� ����������ř
ɵɵɻ ɤ����� ���� ������� �� ���� ������� �� ��� ��������
ɵɵɼ ɤ����� �� �� ����� ������ ���� �� ����� ������ř
ɵɶɱ ɤ����� ���� ������ř ���� ��� ��������� �����
ɵɶɴ ɤ�������������� ʩ��� �� ��� ����� ������ �� �
ɵɶɵ ɤ���������� �� ��� ����� ������
ɵɶɶ ɤ������ �������
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ɵɶɷ ������ ʳŞ ��������ſ�������ŵɵř�������ŵɵř���ƀ
ɵɶɸ ����� ʳŞ ������ƋſɴŞ���ƀ
ɵɶɹ ɤ����� ������ś
ɵɶɺ ɤ�������� �������� �����
ɵɶɻ ������� ʳŞ ��������ſ�������ŵɵř�������ŵɵƀ
ɵɶɼ ɤ����� ����� ������ś
ɵɷɱ �������� ʳŞ �������
ɵɷɴ ��ſ�����������ʰʰ����ƀ
ɵɷɵ Ƈ
ɵɷɶ �������� ʳŞ ��������ʫ������
ɵɷɷ ƈ
ɵɷɸ ɤ����� ������ś
ɵɷɹ ɤ�������� �������� �����
ɵɷɺ ������� ʳŞ ��������ſſ�������ŵɵƀŞ�������řſ�������ŵɵƀŞ�������ƀ
ɵɷɻ ɤ��������� �����
ɵɷɼ ������ ʳŞ ſ������ſ�������ŵɵƀŞ������ſſ�������ŵɵƀŞ�������ƀƀƋſɴŞ�������ƀ
ɵɸɱ ɤ���������� ������
ɵɸɴ ������ ʳŞ ſ�������Ş�������ƀƋſɴŞ�������ƀ
ɵɸɵ ɤ����� ���������� ������
ɵɸɶ ����� ʳŞ ������ʫ������
ɵɸɷ ��ſ�����������ʰʰ����ƀ
ɵɸɸ Ƈ
ɵɸɹ ����� ʳŞ �����ʫ�����
ɵɸɺ ƈ
ɵɸɻ ɤ�������������� ����������
ɵɸɼ ����� ʳŞ ſ�����ŵ��������ƀƋɴɱɱ
ɵɹɱ ������ſ�����ƀ
ɵɹɴ ƈ
ɵɹɵ
ɵɹɶ ɤ������������ ���������ř �������������ř �����ř ��� ���������
ɵɹɷ ɤ�����ś ɴɻ ������������ ��� ���� ��������� �����ř
ɵɹɸ ɤ����� �� ������ �������ř ������ �� ������ �������ř ���ř
ɵɹɹ ɤ�� � ���� ����� ��� ſ�� ��� �����ƀ
ɵɹɺ ɤ�������� ������� �������� ����������� ���������� �������
ɵɹɻ ɤ������ ������� ��� �������� �� ��� ��������� �����
ɵɹɼ ɤ�������ś �������������� ʩ���
ɵɺɱ ��������� ʳŞ ��������ſ����ř�����������ʰ����ƀ
ɵɺɴ Ƈ
ɵɺɵ ������� ʳŞ ����ɜŨɴŨ
ɵɺɶ ������� ʳŞ ����ɜŨɵŨ
ɵɺɷ ����� ʳŞ ����ɜŨɼŨ
ɵɺɸ ������� ʳŞ ����ɜŨɷŨ
ɵɺɹ �������� ʳŞ ����ɜŨɺŨ
ɵɺɺ �������� ʳŞ ����ɜŨɻŨ
ɵɺɻ ��� ʳŞ ����ɜŨɵɵŨ
ɵɺɼ ����� ʳŞ ����ɜŨɵɶŨ
ɵɻɱ ������� ʳŞ ����ɜŨɵɱŨ
ɵɻɴ ������� ʳŞ ����ɜŨɸɶŨ
ɵɻɵ ��� ʳŞ ����ɜŨɶɼŨ
ɵɻɶ ������� ʳŞ ����ɜŨɶɻŨ
ɵɻɷ ������� ʳŞ ����ɜŨɷɹŨ
ɵɻɸ ����� ʳŞ ����ɜŨɴɱŨ
ɵɻɹ ����� ʳŞ ����ɜŨɵɷŨ
ɵɻɺ ����� ʳŞ ����ɜŨɷɱŨ
ɵɻɻ ����� ʳŞ ����ɜŨɷɺŨ
ɵɻɼ ������� ʳŞ ����ɜŨɸɷŨ
ɵɼɱ ɤ������� �� ��� ��������� ��� � ��������� ����ř
ɵɼɴ ɤ��� ������� ��������� �� ����� ���� ���� ������� ���
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ɵɼɵ ɤ������������ ��������� ʩ �������������� ����������ř
ɵɼɶ ɤ����� ���� ������� �� ���� ������� �� ��� ��������
ɵɼɷ ɤ���� ���� �� ������ ������� ������ ���������� �� �������ř
ɵɼɸ ɤ�� �������� �� �� �� � ſ����������ƀ �������� �� ɸɱʩ
ɵɼɹ ��� ʳŞ ɱŜɸ
ɵɼɺ ɤ������ �� ������ ��� ��� ��� �������� ��� �� � ��� �� ���
ɵɼɻ ɤ����������������Ŝ� ����ř �� ��� ����������� ������ �����
ɵɼɼ ɤ��� ɷ ������ ������������
ɶɱɱ ������� ʳŞ ɷ
ɶɱɴ ɤ����� �� �� ����� ������ ���� �� ����� ������ř
ɶɱɵ ɤ����� ���� ������ř ���� ��� ��������� �����
ɶɱɶ ɤ�������������� ʩ��� �� ��� ����� ������ �� �
ɶɱɷ ɤ���������� �� ��� ����� ������
ɶɱɸ ɤ������ �������
ɶɱɹ ������ ʳŞ ��������ſ�������ŵɵř�������ŵɵř���ƀ
ɶɱɺ ����� ʳŞ ������ƋſɴŞ���ƀ
ɶɱɻ ɤ������Ś ������� ���� �� ����Ş��������� �� ������ �������
ɶɱɼ ɤ���� � ��������� �� ������� ſ����� ���� ������ �� ����ƀ
ɶɴɱ ������ ʳŞ ſ��������ſ�������ř�������ƀŵɵƀƋ�������
ɶɴɴ ɤ����� ������ś
ɶɴɵ ɤ���� ſ��� ����Ş���������ř ��� �� ������ ��� �� ��� �������� �����ř
ɶɴɶ ɤ���� �� �� ��� ��������ƀ
ɶɴɷ ���� ʳŞ ��������ſ�����ŵɵř�����ƀ
ɶɴɸ ɤ������Ş������ �������� �����
ɶɴɹ ������� ʳŞ ������������ſ�������ř�������ƀ
ɶɴɺ ɤ����� ����� ������ś
ɶɴɻ �������� ʳŞ ���� ʫ ������� ʫ ������
ɶɴɼ ��ſ�����������ʰʰ����ƀ
ɶɵɱ Ƈ
ɶɵɴ �������� ʳŞ ��������ʫ������
ɶɵɵ ƈ
ɶɵɶ ɤ����� ������ś
ɶɵɷ ɤ���� ſ��� ����Ş���������ř ��� �� ������ ��� �� ��� �������� �����ř
ɶɵɸ ɤ���� �� �� ��� ��������ƀ
ɶɵɹ ����� ʳŞ �������
ɶɵɺ ���� ʳŞ ��������ſſ�����ŵɵƀŞ�����ř�����Ş�����ƀ
ɶɵɻ ɤ������Ş������ �������� �����
ɶɵɼ ������� ʳŞ ������������ſ�������Ş�������ř�������Ş�������ƀ
ɶɶɱ ɤ��������� ������
ɶɶɴ ����������� ʳŞ ſ������ſ��������ŵɵƀŞ������ſſ��������ŵɵƀŞ�������ƀƀƋſɴŞ�������ƀ
ɶɶɵ ����������� ʳŞ ſ������ſ��������ŵɵƀŞ������ſſ��������ŵɵƀŞ�������ƀƀƋſɴŞ�������ƀ
ɶɶɶ ɤ���������� ������
ɶɶɷ ��� ʳŞ ſ����Ş����ƀƋſɴŞ�������ƀ
ɶɶɸ ������ ʳŞ ſ�������Ş�������ƀƋſɴŞ�������ƀ
ɶɶɹ ɤ����� ���������� ������
ɶɶɺ ����� ʳŞ ���ʫ������ʫ�����������ʫ�����������ʫ������
ɶɶɻ ��ſ�����������ʰʰ����ƀ
ɶɶɼ Ƈ
ɶɷɱ ����� ʳŞ �����ʫ�����
ɶɷɴ ƈ
ɶɷɵ ɤ�������������� ����������
ɶɷɶ ����� ʳŞ ſ�����ŵ��������ƀƋɴɱɱ
ɶɷɷ ������ſ�����ƀ
ɶɷɸ ƈ
ɶɷɹ
ɶɷɺ ɤ������������ ������� ��� ���������
ɶɷɻ ɤ�����ś ɴɵ ������������ ��� ���� ��������� �����ř
ɶɷɼ ɤ����� �� ������ �������ř ������ �� ������ �������ř ���ř
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ɶɸɱ ɤ�� � ���� ����� ��� ſ�� ��� �����ƀ
ɶɸɴ ɤ�������� ������� �������� ����������� ���������� �������
ɶɸɵ ɤ������ ������� ��� �������� �� ��� ��������� �����
ɶɸɶ ɤ�������ś �������������� ʩ���
ɶɸɷ ��������� ʳŞ ��������ſ����ř�����������ʰ����ƀ
ɶɸɸ Ƈ
ɶɸɹ ������� ʳŞ ����ɜŨɴŨ
ɶɸɺ ������� ʳŞ ����ɜŨɵŨ
ɶɸɻ ������� ʳŞ ����ɜŨɷŨ
ɶɸɼ �������� ʳŞ ����ɜŨɺŨ
ɶɹɱ �������� ʳŞ ����ɜŨɻŨ
ɶɹɴ ��� ʳŞ ����ɜŨɵɵŨ
ɶɹɵ ������� ʳŞ ����ɜŨɵɱŨ
ɶɹɶ ������� ʳŞ ����ɜŨɸɶŨ
ɶɹɷ ��� ʳŞ ����ɜŨɶɼŨ
ɶɹɸ ������� ʳŞ ����ɜŨɶɻŨ
ɶɹɹ ������� ʳŞ ����ɜŨɷɹŨ
ɶɹɺ ������� ʳŞ ����ɜŨɸɷŨ
ɶɹɻ ɤ���� ���� �� ������ ������� ������ ���������� �� �������ř
ɶɹɼ ɤ�� �������� �� �� �� � ſ����������ƀ �������� �� ɸɱʩ
ɶɺɱ ��� ʳŞ ɱŜɸ
ɶɺɴ ɤ������ �� ������ ��� ��� ��� �������� ��� �� � ��� �� ���
ɶɺɵ ɤ����������������Ŝ� ����ř �� ��� ����������� ������ �����
ɶɺɶ ɤ��� ɷ ������ ������������
ɶɺɷ ������� ʳŞ ɷ
ɶɺɸ ɤ����� �� �� ����� ������ ���� �� ����� ������ř
ɶɺɹ ɤ����� ���� ������ř ���� ��� ��������� �����
ɶɺɺ ɤ�������������� ʩ��� �� ��� ����� ������ �� �
ɶɺɻ ɤ���������� �� ��� ����� ������
ɶɺɼ ɤ������ �������
ɶɻɱ ������ ʳŞ ��������ſ�������ŵɵř�������ŵɵř���ƀ
ɶɻɴ ����� ʳŞ ������ƋſɴŞ���ƀ
ɶɻɵ ɤ������Ś ������� ���� �� ����Ş��������� �� ������ �������
ɶɻɶ ɤ���� � ��������� �� ������� ſ����� ���� ������ �� ����ƀ
ɶɻɷ ������ ʳŞ ſ��������ſ�������ř�������ƀŵɵƀƋ�������
ɶɻɸ ɤ����� ������ś
ɶɻɹ ɤ������Ş������ �������� �����
ɶɻɺ ������� ʳŞ ������������ſ�������ř�������ƀ
ɶɻɻ ɤ����� ����� ������ś
ɶɻɼ �������� ʳŞ ������� ʫ ������
ɶɼɱ ��ſ�����������ʰʰ����ƀ
ɶɼɴ Ƈ
ɶɼɵ �������� ʳŞ ��������ʫ������
ɶɼɶ ƈ
ɶɼɷ ɤ����� ������ś
ɶɼɸ ɤ������Ş������ �������� �����
ɶɼɹ ������� ʳŞ ������������ſ�������Ş�������ř�������Ş�������ƀ
ɶɼɺ ɤ��������� ������
ɶɼɻ ����������� ʳŞ ſ������ſ��������ŵɵƀŞ������ſſ��������ŵɵƀŞ�������ƀƀƋſɴŞ�������ƀ
ɶɼɼ ����������� ʳŞ ſ������ſ��������ŵɵƀŞ������ſſ��������ŵɵƀŞ�������ƀƀƋſɴŞ�������ƀ
ɷɱɱ ɤ���������� ������
ɷɱɴ ������ ʳŞ ſ�������Ş�������ƀƋſɴŞ�������ƀ
ɷɱɵ ɤ����� ���������� ������
ɷɱɶ ����� ʳŞ ������ʫ�����������ʫ�����������ʫ������
ɷɱɷ ��ſ�����������ʰʰ����ƀ
ɷɱɸ Ƈ
ɷɱɹ ����� ʳŞ �����ʫ�����
ɷɱɺ ƈ
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ɷɱɻ ɤ�������������� ����������
ɷɱɼ ����� ʳŞ ſ�����ŵ��������ƀƋɴɱɱ
ɷɴɱ ������ſ�����ƀ
ɷɴɴ ƈ
ɷɴɵ
ɷɴɶ ɤ������������ �������
ɷɴɷ ɤ�����ś ɻ ������������ ��� ���� ��������� �����ř
ɷɴɸ ɤ������ �� ������ř ����� �� ������ř ���ř
ɷɴɹ ɤ�� � ���� ����� ��� ſ�� ��� �����ƀ
ɷɴɺ ɤ�������ś �������������� ʩ���
ɷɴɻ ���������� ʳŞ ��������ſ����ƀ
ɷɴɼ Ƈ
ɷɵɱ ���� ʳŞ ����ɜŨɶɷŨ
ɷɵɴ ������� ʳŞ ����ɜŨɶɸŨ
ɷɵɵ ���� ʳŞ ����ɜŨɶɹŨ
ɷɵɶ ���� ʳŞ ����ɜŨɴɻŨ
ɷɵɷ ������� ʳŞ ����ɜŨɴɶŨ
ɷɵɸ ����� ʳŞ ����ɜŨɴɵŨ
ɷɵɹ ������� ʳŞ ����ɜŨɷɶŨ
ɷɵɺ ������� ʳŞ ����ɜŨɷɼŨ
ɷɵɻ ɤ����� �� �� ����� ������ ���� �� ����� ������ř
ɷɵɼ ɤ����� ���� ������ř ���� ��� ���������� �����
ɷɶɱ ɤ�������������� ʩ��� �� ��� ����� ������ �� �
ɷɶɴ ɤ���������� �� ��� ����� ������
ɷɶɵ ɤ����� ������ś
ɷɶɶ ɤ����ŵ������������ ������� ſ�������� ���� � �������� ���ƀ
ɷɶɷ ɤ������ �� ������ ��������
ɷɶɸ �������� ʳŞ ����ʫ�������Ş����ʫ����
ɷɶɹ ������� ʳŞ ��������ſ����ŵɵř��������ŵɵƀ
ɷɶɺ ɤ�������� ��� ��� ��� ���� �� ������� ����� ��� ����ŵ������������
ɷɶɻ ɤ������� ����� ��� ������Ś ����������� ���� ������ ſ��� �������� ��������ƀ
ɷɶɼ ������� ʳŞ ������� Ş �����������ſ����ŵɵř��������ŵɵřſ����ʫ�������Ş����ƀƀ
ɷɷɱ ɤ������
ɷɷɴ ������� ʳŞ ��������ſ�������ŵɵř�������ŵɵƀ
ɷɷɵ ɤ����� ����� ������ś
ɷɷɶ �������� ʳŞ �������ʫ�������
ɷɷɷ ɤ����� ������ś
ɷɷɸ ɤ����ŵ������������ ������� ſ�������� ���� � �������� ���ƀ
ɷɷɹ ������� ʳŞ ��������ſſ����ŵɵƀŞ�������řſ��������ŵɵƀŞ�������ƀ
ɷɷɺ ɤ�������� ��� ��� ��� ���� �� ������� ����� ��� ����ŵ������������
ɷɷɻ ɤ������� ����� ��� ������Ś ����������� ���� ������ ſ��� �������� ��������ƀ
ɷɷɼ ������� ʳŞ ������� Ş �����������ſſ����ŵɵƀŞ�������řſ��������ŵɵƀŞ�������řſ����ʫ�������Ş����

ƀƀ
ɷɸɱ ɤ������
ɷɸɴ ������� ʳŞ ��������ſſ�������ŵɵƀŞ�������řſ�������ŵɵƀŞ�������ƀ
ɷɸɵ ɤ���������� ����
ɷɸɶ ������ ʳŞ ������ſ�����ŵɵƀŞ������ſſ�����ŵɵƀŞ�������ƀ
ɷɸɷ ɤ���������� ������
ɷɸɸ ������ ʳŞ ſ�������Ş�������ƀƋſɴŞ�������ƀ
ɷɸɹ ������ ʳŞ ſ�������Ş�������ƀƋſɴŞ�������ƀ
ɷɸɺ ɤ����� ���������� ������
ɷɸɻ ����� ʳŞ ������ʫ������ʫ������
ɷɸɼ ɤ�������������� ����������
ɷɹɱ ����� ʳŞ ſ�����ŵ��������ƀƋɴɱɱ
ɷɹɴ ������ſ�����ƀ
ɷɹɵ ƈ
ɷɹɶ
ɷɹɷ ɤ������������ ���������������
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ɷɹɸ ɤ�����ś ɻ ������������ ��� ���� ��������� �����ř
ɷɹɹ ɤ������ �� ������ř ����� �� ������ř ���ř
ɷɹɺ ɤ�� � ���� ����� ��� ſ�� ��� �����ƀ
ɷɹɻ ɤ�������ś �������������� ʩ���
ɷɹɼ ��������� ʳŞ ��������ſ����ƀ
ɷɺɱ Ƈ
ɷɺɴ ���� ʳŞ ����ɜŨɶɷŨ
ɷɺɵ ������� ʳŞ ����ɜŨɶɸŨ
ɷɺɶ ���� ʳŞ ����ɜŨɶɹŨ
ɷɺɷ ���� ʳŞ ����ɜŨɴɻŨ
ɷɺɸ ������� ʳŞ ����ɜŨɴɷŨ
ɷɺɹ ����� ʳŞ ����ɜŨɴɵŨ
ɷɺɺ ������� ʳŞ ����ɜŨɷɶŨ
ɷɺɻ ������� ʳŞ ����ɜŨɷɼŨ
ɷɺɼ ɤ����� �� �� ����� ������ ���� �� ����� ������ř
ɷɻɱ ɤ����� ���� ������ř ���� ��� ���������� �����
ɷɻɴ ɤ�������������� ʩ��� �� ��� ����� ������ �� �
ɷɻɵ ɤ���������� �� ��� ����� ������
ɷɻɶ ɤ����� ������ś
ɷɻɷ ɤ����ŵ������������ ������� ſ�������� ���� � �������� ���ƀ
ɷɻɸ ɤ������ �� ������ ��������
ɷɻɹ �������� ʳŞ ����ʫ�������Ş����ʫ����
ɷɻɺ ������� ʳŞ ��������ſ����ŵɵř��������ŵɵƀ
ɷɻɻ ɤ�������� ��� ��� ��� ���� �� ������� ����� ��� ����ŵ������������
ɷɻɼ ɤ������� ����� ��� ������Ś ����������� ���� ������ ſ��� �������� ��������ƀ
ɷɼɱ ������� ʳŞ ������� Ş �����������ſ����ŵɵř��������ŵɵřſ����ʫ�������Ş����ƀƀ
ɷɼɴ ɤ������
ɷɼɵ ������� ʳŞ ��������ſ�������ŵɵř�������ƀ
ɷɼɶ ɤ����� ����� ������ś
ɷɼɷ �������� ʳŞ �������ʫ�������
ɷɼɸ ɤ����� ������ś
ɷɼɹ ɤ����ŵ������������ ������� ſ�������� ���� � �������� ���ƀ
ɷɼɺ ������� ʳŞ ��������ſſ����ŵɵƀŞ�������řſ��������ŵɵƀŞ�������ƀ
ɷɼɻ ɤ�������� ��� ��� ��� ���� �� ������� ����� ��� ����ŵ������������
ɷɼɼ ɤ������� ����� ��� ������Ś ����������� ���� ������ ſ��� �������� ��������ƀ
ɸɱɱ ������� ʳŞ ������� Ş �����������ſſ����ŵɵƀŞ�������řſ��������ŵɵƀŞ�������řſ����ʫ�������Ş����

ƀƀ
ɸɱɴ ɤ������
ɸɱɵ ������� ʳŞ ��������ſſ�������ŵɵƀŞ�������ř�������Ş�������ƀ
ɸɱɶ ɤ���������� ����
ɸɱɷ ������ ʳŞ ������ſ�����ŵɵƀŞ������ſſ�����ŵɵƀŞ�������ƀ
ɸɱɸ ɤ���������� ������
ɸɱɹ ������ ʳŞ ſ�������Ş�������ƀƋſɴŞ�������ƀ
ɸɱɺ ������ ʳŞ ſ�������Ş�������ƀƋſɴŞ�������ƀ
ɸɱɻ ɤ����� ���������� ������
ɸɱɼ ����� ʳŞ ������ʫ������ʫ������
ɸɴɱ ɤ�������������� ����������
ɸɴɴ ����� ʳŞ ſ�����ŵ��������ƀƋɴɱɱ
ɸɴɵ ������ſ�����ƀ
ɸɴɶ ƈ
ɸɴɷ
ɸɴɸ ɤ������������ �����������
ɸɴɹ ɤ�����ś ɻ ������������ ��� ���� ��������� �����ř
ɸɴɺ ɤ������ �� ������ř ����� �� ������ř ���ř
ɸɴɻ ɤ�� � ���� ����� ��� ſ�� ��� �����ƀ
ɸɴɼ ɤ�������ś �������������� ʩ���
ɸɵɱ ����������� ʳŞ ��������ſ����ƀ
ɸɵɴ Ƈ
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ɸɵɵ ���� ʳŞ ����ɜŨɶɺŨ
ɸɵɶ ������� ʳŞ ����ɜŨɶɸŨ
ɸɵɷ ���� ʳŞ ����ɜŨɸɵŨ
ɸɵɸ ����� ʳŞ ����ɜŨɴɵŨ
ɸɵɹ ���� ʳŞ ����ɜŨɴɼŨ
ɸɵɺ ����� ʳŞ ����ɜŨɴɺŨ
ɸɵɻ ������� ʳŞ ����ɜŨɷɶŨ
ɸɵɼ ������� ʳŞ ����ɜŨɷɼŨ
ɸɶɱ ɤ����� �� �� ����� ������ ���� �� ����� ������ř
ɸɶɴ ɤ����� ���� ������ř ���� ��� ���������� �����
ɸɶɵ ɤ�������������� ʩ��� �� ��� ����� ������ �� �
ɸɶɶ ɤ���������� �� ��� ����� ������
ɸɶɷ ɤ����� ������ś
ɸɶɸ ɤ����ŵ������������ ������� ſ������� �������ƀ
ɸɶɹ ������� ʳŞ ��������ſ����ŵɵř����ŵɵř����ƀ
ɸɶɺ ɤ������
ɸɶɻ ������� ʳŞ ��������ſ�����ŵɵř����ŵɵř�������ƀ
ɸɶɼ ɤ����� ����� ������ś
ɸɷɱ �������� ʳŞ �������ʫ�������
ɸɷɴ ɤ����� ������ś
ɸɷɵ ɤ����ŵ������������ ������� ſ������� �������ƀ
ɸɷɶ ������� ʳŞ ��������ſſ����ŵɵƀŞ�������řſ����ŵɵƀŞ�������ř����Ş�������ƀ
ɸɷɷ ɤ������
ɸɷɸ ������� ʳŞ ��������ſſ�����ŵɵƀŞ�������řſ����ŵɵƀŞ�������ř�������ƀ
ɸɷɹ ɤ���������� ����
ɸɷɺ ������ ʳŞ ������ſ�����ŵɵƀŞ������ſſ�����ŵɵƀŞ�������ƀ
ɸɷɻ ɤ���������� ������
ɸɷɼ ������ ʳŞ ſ�������Ş�������ƀƋſɴŞ�������ƀ
ɸɸɱ ������ ʳŞ ſ�������Ş�������ƀƋſɴŞ�������ƀ
ɸɸɴ ɤ����� ���������� ������
ɸɸɵ ����� ʳŞ ������ʫ������ʫ������
ɸɸɶ ɤ�������������� ����������
ɸɸɷ ����� ʳŞ ſ�����ŵ��������ƀƋɴɱɱ
ɸɸɸ ������ſ�����ƀ
ɸɸɹ ƈ
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ɴ ŵŵ������ �� ������� ����������� ������������ ������������ ��� �����������
ɵ ŵŵ�� ��� ������� ��������ř ��� ��� � ���������Ŝ
ɶ ŵŵ������� �� ��� �����ř ��� ɴ��ř ɵɱɴɴ
ɷ ŵŵ������ �� Ū�������������Ŝ���Ū ���� ��� ��������� �������
ɸ ŵŵ��� ���� Ū��� �� ��� �� �����Ŝ���Ū ��� �������� ������������
ɹ
ɺ ŵŵ������� ������ ���������
ɻ ŵŵ����������� ������ ſ�� ��������� �� � ��������� �����ƀ
ɼ ��� ������� ʰ ɱŚ
ɴɱ ŵŵ���������� ������������� ſ�Ŝ�Ŝ ɴɹ�ř ɷɱ�ř ���ƀ
ɴɴ ��� ��������� ʰ Ūţţ�ŪŚ
ɴɵ
ɴɶ ŵŵ����� �� ����� ��� ������������ �� ���� Ū������Ū ����� ����� ��� ����
ɴɷ ŵŵ���� ����� ���������ř ���� ��� ������� ����� ���� ����ř �� ��� ���� ����
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ɴɸ ����� Ū���� ������ ������������ �� ���� ƃɴƄŪ Ƈ
ɴɹ ŵŵ
�� ���� �� ��������� ���� ����� ����
ɴɺ ��������ʰ�������ſŪ�����Ŝ��������ŪƀŚ
ɴɻ ŵŵ���� ������� ���� ��� �� ��� ������� �����
ɴɼ ��� ſ�ʰ�������Ś �ʳ��������Ś �ʫʫƀƇ
ɵɱ ŵŵ������� ��� ��� ��� ���� ��� Ū������Ū ������ �� ��� ������� �����
ɵɴ ����������� ʰ ���������ſŪ������Ūř �ƀŚ
ɵɵ ŵŵ����������� ��� �� ���� �� �� �������� �� ���� ���� ſ���� ʫ ��������ƀ
ɵɶ ��������� ʰ �ɵ�ſ�����������řɵƀ ʫ ŪɎ�Ū ʫ ��������Ś
ɵɷ ŵŵ������ ��� ��� ����������� �� ��� ������� �����
ɵɸ 	���Ŝ������ſ���������ř Ūŵ�����ŵ������ŵ�������ŵ�������ŵ��Ş�������Ɏ ����ŵ�������Ɏ ��������ŵ

������������Ŝ���ŪƀŚ
ɵɹ ŵŵ��������� ��� ����������� �������
ɵɺ �������ʫʫŚ
ɵɻ ƈ
ɵɼ ŵŵ������� �� ��� ������ ��� ���� ������������ ���� ���� ������� �� ����
ɶɱ �����ſŪɎɎ�����ŪƀŚ
ɶɴ �����ſŪ����� ��� �� Ū ʫ ��������� ʫ ŪŜŪƀŚ
ɶɵ �����ſ�ɵ�ſ�������řɱƀ ʫ Ū ������������ �������� �� ����ŜŪƀŚ
ɶɶ ŵŵ��� ��� ����� ������������� �� ��� �������� �� ��� ����� ����
ɶɷ �����������ſŪ����Ūř ���������ƀŚ
ɶɸ ƈ
ɶɹ
ɶɺ ŵŵ����� �� ��������� ��� ���� ���� ���������� ���� ��� ������������ �����
ɶɻ ŵŵ�� ��� ������� ����� ����� ��� ���� ���� ����� ���������ř ���� ����� ���
ɶɼ ŵŵ������ �� ���� ���� ��� ������� ����� ���� ����
ɷɱ ����� Ū���� ���� ����������� �� ���� ƃɵƄŪ Ƈ
ɷɴ ŵŵ
�� ���� �� ��������� ���� ����� ����
ɷɵ ��������ʰ�������ſŪ�����Ŝ��������ŪƀŚ
ɷɶ ŵŵ	��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ����� ��� �� ��� ������� �����
ɷɷ ���ʰɱŚ
ɷɸ ��� ſ�ʰ�������ʫɴŚ �ʳ��������Ś �ʫʫƀƇ
ɷɹ ��� ʰ ��� ʫ ���������ſŪ����Ūř�ƀŚ
ɷɺ ƈ
ɷɻ ŵŵ	��� ��� ���� ���� ����������
ɷɼ ����������� ʰ ���ŵ���������ſŪ����Ūř�������ƀŚ
ɸɱ ŵŵ����������� ��� �� ���� �� �� �������� �� ���� ���� ſ���� ʫ ��������ƀ
ɸɴ ��������� ʰ �ɵ�ſ�����������řɷƀ ʫ ŪɎ�Ū ʫ ��������Ś
ɸɵ ŵŵ������ ��� ������ �� ����
ɸɶ 	���Ŝ������ſ���������ř Ūŵ�����ŵ������ŵ�������ŵ�������ŵ��Ş�������Ɏ ����ŵ�������Ɏ ��������ŵ

������������Ŝ���ŪƀŚ
ɸɷ ŵŵ��������� ��� ����������� �������
ɸɸ �������ʫʫŚ
ɸɹ ŵŵ������� �� ��� ������ ��� ���� ������������ ���� ���� ������� �� ����
ɸɺ �����ſŪɎɎ�����ŪƀŚ
ɸɻ �����ſŪ����� ��� �� Ū ʫ ��������� ʫ ŪŜŪƀŚ
ɸɼ �����ſ�ɵ�ſ�������řɱƀ ʫ Ū ������������ �������� �� ����ŜŪƀŚ
ɹɱ ŵŵ���� �� ��� ������� �����
ɹɴ �Ŝ����������ſ�������ř��������ŞɴƀŚ
ɹɵ ���������ſŪ����Ūř�������Şɴř�����������ƀŚ
ɹɶ ŵŵ��� ��� ����� ������������� �� ��� �������� �� ��� ����� ����
ɹɷ �����������ſŪ����Ūř ���������ƀŚ
ɹɸ ƈ
ɹɹ
ɹɺ ŵŵ����� �� ������ � ��Ş������ ſŞɴƀ ����������� �� ��� ���� ����ř ��� ������
ɹɻ ŵŵ��� ����� ������� ����� �����������
ɹɼ ����� Ū��� ���� ����������� �� ���� ƃɶƄŪ Ƈ
ɺɱ ����������� ʰ ŞɴŚ
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ɺɴ �������� ʰ Ū�� ����ŪŚ
ɺɵ ŵŵ����������� ��� �� ���� �� �� �������� �� ���� ���� ſ���� ʫ ��������ƀ
ɺɶ ��������� ʰ �ɵ�ſ�����������řɷƀ ʫ ŪɎ�Ū ʫ ��������Ś
ɺɷ ŵŵ������ ��� ������ �� ����
ɺɸ 	���Ŝ������ſ���������ř Ūŵ�����ŵ������ŵ�������ŵ�������ŵ��Ş�������Ɏ ����ŵ�������Ɏ ��������ŵ

������������Ŝ���ŪƀŚ
ɺɹ ŵŵ��������� ��� ����������� �������
ɺɺ �������ʫʫŚ
ɺɻ ŵŵ�� ���� ���� �� ��� ����� �����������ř ���� � ����� �����������
ɺɼ ŵŵ�� ���� ��� ������� �����
ɻɱ ���ſŪ�������ŪƀŚ
ɻɴ ŵŵ������ ������� ����� �� ������� ����� ���� Ū�����������Ū
ɻɵ ���������ſŪ����Ūř �������Şɴř ŞɴƀŚ
ɻɶ ŵŵ������� �� ��� ������ ��� ���� ������������ ���� ���� ������� �� ����
ɻɷ �����ſŪɎɎ�����ŪƀŚ
ɻɸ �����ſŪ���� �����Ŝ ����� ��� �� Ū ʫ ��������� ʫ ŪŜŪƀŚ
ɻɹ �����ſ�ɵ�ſ�������řɱƀ ʫ Ū ������������ �������� �� ����ŜŪƀŚ
ɻɺ ƈ
ɻɻ
ɻɼ ŵŵ����� �� ����� ��� ����� �� ��� ������ �� ������������ ������� �� ����ř
ɼɱ ŵŵ�� ��������� �� ��� ��� ������ř �� ���� ſ��� ���� ���� � ��� ����������
ɼɴ ŵŵ�� �������ƀ
ɼɵ ����� Ū����� ����������� ������� ƃɷƄŪ Ƈ
ɼɶ ŵŵ����� ��� ������� �����
ɼɷ ������������ſŪ�������ŪƀŚ
ɼɸ ���ſŪ�����ŪƀŚ
ɼɹ ŵŵ����� �������
ɼɺ ������� ʰ ɱŚ
ɼɻ ŵŵ������� �� ��� ������
ɼɼ �����ſŪɎɎ�����ŪƀŚ

ɴɱɱ �����ſŪ����� ��� �� Ū ʫ ��������� ʫ ŪŜŪƀŚ
ɴɱɴ �����ſ�ɵ�ſ�������řɱƀ ʫ Ū ������������ �������� �� ����ŜŪƀŚ
ɴɱɵ ƈ
ɴɱɶ
ɴɱɷ ŵŵ����� �� ��� ��� ����������� ����� ��� ��������� ���������� ����������
ɴɱɸ ����� Ū���ɏ�����Ū Ƈ
ɴɱɹ ������Ŝ������ſŪ��� �����ŪƀŚ
ɴɱɺ ������Ŝ���������ſŪ���������śŪř ��������ſŪɷ�Ūř Ūɴɱ�Ūř Ūɵɸ�Ūř Ūɷɱ�Ūř Ūɹɱ�ŪƀƀŚ
ɴɱɻ ������Ŝ����ſƀŚ
ɴɱɼ ��������� ʰ ������Ŝ���������ſƀŚ
ɴɴɱ �� ſ��������� ʰʰ Ūɷ�Ūƀ Ƈ
ɴɴɴ ���ſŪ��� �����ŜŜŜŪř Ū��������ʰɷɷɶɼ �����ʰɴɺɱɱ �����ʰɴ ����ʰˀ�ŪƀŚ
ɴɴɵ ƈ ���� �� ſ��������� ʰʰ Ūɴɱ�ŪƀƇ
ɴɴɶ ���ſŪ��� �����ŜŜŜŪř Ū��������ʰɶɻɼɸ �����ʰɹɱɱ �����ʰɴ ����ʰˀ�ŪƀŚ
ɴɴɷ ƈ ���� �� ſ��������� ʰʰ Ūɵɸ�ŪƀƇ
ɴɴɸ ���ſŪ��� �����ŜŜŜŪř Ū��������ʰɶɷɹɼ �����ʰɵɴɱ �����ʰɴ ����ʰˀ�ŪƀŚ
ɴɴɹ ƈ ���� �� ſ��������� ʰʰ Ūɷɱ�ŪƀƇ
ɴɴɺ ���ſŪ��� �����ŜŜŜŪř Ū��������ʰɷɵɸɼ �����ʰɴɹɱ �����ʰɴ ����ʰˀ�ŪƀŚ
ɴɴɻ ƈ ���� �� ſ��������� ʰʰ Ūɹɱ�ŪƀƇ
ɴɴɼ ���ſŪ��� �����ŜŜŜŪř Ū��������ʰɶɼɶɺ �����ʰɴɱɱ �����ʰɴ ����ʰˀ�ŪƀŚ
ɴɵɱ ƈ
ɴɵɴ ŵŵ����� ��� ������������� �� ��� ������ř ����� ���� ɤ �� ������������ �����
ɴɵɵ �����ſŪɎɎ�����ŪƀŚ
ɴɵɶ �����ſŪ����� ��� �� Ū ʫ ��������� ʫ ŪŜŪƀŚ
ɴɵɷ �����ſ�ɵ�ſ�������řɱƀ ʫ Ū ������������ �������� �� ����ŜŪƀŚ
ɴɵɸ ŵŵ��� ��� ����� ������������� �� ��� �������� �� ��� ����� ����
ɴɵɹ �����������ſŪ����Ūř ���������ƀŚ
ɴɵɺ ŵŵ������ ������������� �� ��� �� ��������
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ɴɵɻ ��������ʰ�������ſŪ�����Ŝ��������ŪƀŚ
ɴɵɼ �����ʰ�����������ſ��������řŪŜŪƀŚ
ɴɶɱ ��������ʰ���������ſ��������ř ɱř �����ƀŚ
ɴɶɴ ������ſ��������ʫŪɏŪʫ���������ʫŪŜ�
ŪƀŚ
ɴɶɵ ŵŵ���� ������� �� ���� ſ���� ���� ������ � ������ ���� �� ��� ����ƀ
ɴɶɶ ������ſŪ���Ūř ������������ſŪ�����Ūƀ ʫ ��������ſƀƀŚ
ɴɶɷ ƈ
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https://github.com/suchow/
https://github.com/aleifer/

