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�͚͝�͕͔�͖͕ ͖Ǥ͔͕ ������͕͒���é�������ǡ�����������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͕͝ǡ͔͜�̾� 
͚͝�͕͔�͖͖ ͖Ǥ͔͖ ������͕͒�����������ǡ�����������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ��͛ǡ͔͜�̾ 
͚͝�͕͔�͖͗ ͖Ǥ͔͗ ������͕͒���������ò��ǡ���������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ��͜ǡ͔͜�̾ 
͚͝�͕͔�͖͘ ͖Ǥ͔͘ ������͕͒����������������ǡ���������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͕͘ǡ͔͜�̾ 
͚͝�͕͔�͖͙ ͖Ǥ͔͙ ������͕͒����������������ǡ���������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͕͔ǡ͔͜�̾ 
͚͝�͕͔�͖͚ ͖Ǥ͔͚ ������͕͒������������ǡ���������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ��͗ǡ͔͜�̾ 
͚͝�͕͔�͖͛ ͖Ǥ͔͛ ������͕͒���������������ǡ�������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ��͖ǡ͔͜�̾ 
͚͝�͕͔�͖͜ ͖Ǥ͔͜ ������͕͒��������������ǡ���������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ��͛ǡ͔͜�̾ 
͚͝�͕͔�͔͗ ͗Ǥ͔͔ ������͕͒�������������-���ǡ�͚-���Ǥ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ��͚ǡ͔͜�̾ 
  ������ǣ�����͕�έǣ�͗Ǥ͔͕ǡ�͗Ǥ͔͖ǡ�͗Ǥ͔͘ǡ�͗Ǥ͔͙ǡ�͖�έ�͗Ǥ͔͗ 
 
͚͝�͕͔�͕͗ ͗Ǥ͔͕ ������͕͒���������ò���������ǡ�����������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ���͕ǡ͙͔�̾ 
͚͝�͕͔�͖͗ ͗Ǥ͔͖ ������͕͒���������������ǡ�����������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ��͖ǡ͔͔�̾ 
͚͝�͕͔�͗͗ ͗Ǥ͔͗ ������͕͒����������������ǡ�͕ǡ͔����ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ���͕ǡ͔͔�̾ 
͚͝�͕͔�͗͘ ͗Ǥ͔͘ ������͕͒�����������������ǡ����ǡ��ò��������Ʋ��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ���͕ǡ͔͔�̾ 
͚͝�͕͔�͙͗ ͗Ǥ͔͙ ������͕͒�����¡�������ǡ�
���������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ��͖ǡ͔͔�̾ 
͚͝�͕͔�͕͘ ͘Ǥ͔͕ ������͕͒�����������-��������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ���͕ǡ͔͔�̾ 
͚͝�͕͔�͙͕ ͙Ǥ͔͕ ������͕͒������������������ò��ǡ�͔ǡ͙����ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ���͕ǡ͔͔�̾ 
͚͝�͕͔�͙͖ ͙Ǥ͔͖ ������͕͒���������������������ǡ�͕ǡ͙����ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ���͕ǡ͔͔�̾ 
͚͝�͕͔�͙͗ ͙Ǥ͔͗ ������͕͒�	���������������������ǡ�͖���ò���ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ��͜ǡ͔͜�̾ 
͚͝�͕͔�͙͘ ͙Ǥ͔͘ ������͕͒�	�������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ��͗ǡ͔͜�̾� 
͚͝�͕͔�͙͙ ͙Ǥ͔͙ ������͕͒���������������������͙ǡ͙����ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ��͗ǡ͔͔�̾ 
͚͝�͕͔�͙͜ ͙Ǥ͔͜ ������͕͒�����������������͕ǡ͔����͖͗�]�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ���͕ǡ͙͔�̾ 
 
͚͝�͕͔�͚͕ ͚Ǥ͔͕ ������͕͒�����������-���������ǡ�͙-���Ǥ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͖͖ǡ͔͜�̾� 
  ������ǣ����͕�έǣ�͖Ǥ͔͗ǡ�͖Ǥ͔͘ǡ�͖Ǥ͔͛ǡ�͗Ǥ͔͖ǡ�͗Ǥ͔͗  
͚͝�͕͔�͚͖ ͚Ǥ͔͖ ������͕͒�����������-������������ǡ�͕͗-���Ǥ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͘͜ǡ͔͜�̾� 
  ������ǣ����͕�έǣ�͖Ǥ͔͗ǡ�͖Ǥ͔͘ǡ�͖Ǥ͔͙ǡ�͖Ǥ͔͚ǡ�͖Ǥ͔͛ǡ�͖Ǥ͔͜ǡ� 
  ͗Ǥ͔͕ǡ�͗Ǥ͔͖ǡ�͗Ǥ͔͘ǡ�͗Ǥ͔͙ǡ�͘Ǥ͔͕�������͖έǣ�͗Ǥ͔͗� 
͚͝�͕͔�͚͗ ͚Ǥ͔͗ ������͕͒�����������-���ǡ����éǡ�͖͕-���Ǥ��ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ͛͝ǡ͔͜�̾ 
  ������ǣ����͕�έǣ�͖Ǥ͔͕ǡ�͖Ǥ͔͖ǡ�͖Ǥ͔͗ǡ�͖Ǥ͔͘ǡ�͖Ǥ͔͙ǡ�͖Ǥ͔͚ǡ� 
  ͖Ǥ͔͛ǡ�͖Ǥ͔͜ǡ�͗Ǥ͔͕ǡ�͗Ǥ͔͖ǡ�͗Ǥ͔͘ǡ�͗Ǥ͔͙ǡ�͘Ǥ͔͕ǡ�͙Ǥ͔͕ǡ�͙Ǥ͔͖ǡ� 
  ͙Ǥ͔͘ǡ�͙Ǥ͔͙����������͖�έǣ�͗Ǥ͔͗�Ϊ�͙Ǥ͔͗�� 
͚͝�͕͔�͚͘ ͚Ǥ͔͘ ������͕͒����������-���ǡ���������ǡ�͘-���Ǥ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ� ��͙ǡ͔͜�̾ 
  ������ǣ�͖Ǥ͔͛ǡ�͗Ǥ͔͖�������͖�έ�͗Ǥ͔͗ 
͚͝�͕͔�͚͙ ͚Ǥ͔͙ ������͕͒����������-���ǡ����������ǡ�͜-���Ǥ�ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ ��͝ǡ͔͜�̾ 
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