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WKQ'IG [QXQQ X JK <RR ; Y>\<J
_A
'IGKJ [QXQQ X JK <RR ; Y>\<J
_A
'IGKK [QX<RQ X JJ <RR ; Y>\<J
_A
'IGK_ <KJX<_[ X JJ KRR ; Y>\<J
_A
'IGK[ <WQX<HW X J< <RR ; Y>\<J
_A
'IGWK <WQX<HW X <K QR ; Y>\<J
_A
'IGW_' <WQX<HW <WRX<H_ JQ <_R ; Y>\<J
_A
'IGW_: WRRXWHR X <
W W_ ; Y>\=
[A
'IGWH/ K_RX_RR X J
K _R ; Y>\H
_A
'IGWQ: WRRXWWR X _ K_ ; Y>\=
[A
'IGW=' WRRXWWR X JR <_R ; Y>\<J
_A
'IG=<' QHRX=_R X [ KR ; Y>\<J
_A
'IG=K' <KJX<_[ X J K_ ; Y>\=
[A
'IG<<R� QJWXQW= X <
H < ; Y>\H
JA
'IG<<RC QHJX=R_ X <
H < ; Y>\H
JA
'IG<<RY QQRX=<_ X <
H < ; Y>\H
JA

7Y�571�&;/+

+>:JRJ <XJRR X < _R : ++'\<_A
+>:<R< <X_RR X R
<[ <R : ++'\<RA
+>:[R< <X_RR X <
J_ <KR : ++'\<_A
97B+R=W< <X<RRR X < [R : ++'\<J
_A
97B+R=W_ <X<RRR X _ _RR : ++'\<J
_A

+I+"/$1>+18

+/>=<_"<K Q=RX=<_ X <W < : ++'\<J
_A
+/>=[R"<_ =<_X=[R X J_ <_R : ++'\J[A

/1+$@':

+":&K WKRXW_R X <H JRR ; Y>\<J
_A
+":&W WKRXW_R X JR JRR : ++'\<J
_A
+":&<< =RJX=R_ =RJX=<_ Q JRR ;
+":&<J QHRX=<_ X Q < ;
+":&<W WKRXW_R X Q <_R ; Y>\<J
_A
+":&<[$ W_RXWHR WKRXW=_ Q <_R ; Y>\<K
JA
+":&<[+$ W=RX_<J X _ <_R :'
+":&<H: QHRX=<_ QHRX=JR Q < ;
+":&J[ WKRXW_R X Q <J ; Y>\<J
_A
+":&WK QJWXQ_< X Q J ; Y>\<J
_A
+":&_R> WKRXWQR X H _R ; Y>\WX=
[A
+":&_H WKRXWQR X H JR ; Y>\=
[A
+":A_ <WWX<W[ X JR JRR ; Y>\<J
_A
+":A[ <_WX<[J X KK JRR ; Y>\<J
_A
+":AH <WWX<WQ X KK JRR ; Y>\<J
_A
+":AQ <WWX<WQ X JJ JRR : ++'\<J
_A
+":A<RB <K_X<H_ X <W JRR ; Y>\<J
_A
+":A<J <WWX<WQ X Q <_R ; Y>\<J
_A
+":A<_ JJRXJJ_ X KR JRR ; Y>\<J
_A
+":A<H <WWX<WQ X [_ WRR ; Y>\<J
_A
+":AJJ: <WWX<WQ X H <_ ; Y>\<J
_A

+":AJW <WWX<WQ X [R WRR ; Y>\<J
_A
+":AJQ <WWX<WQ X H JR ; Y>\=
[A

$@/:;$@

5YRR<< Q=RX=<_ X [ J ; Y>\<J
_A
5YRR<_ QJWXQW= X <
J < ; Y>\[A
5YRRKR QJWXQW= X [ J ; Y>\<J
_A
5YRRKJ QHJX=R_ X [ J ; Y>\<J
_A
5YRK<R"R< <K[X<_R X = JR ; Y>\=
[A
5YRKWR: WKRXW_R X Q JR ; Y>\=
[A

>:";1>

5$:<_<["J <_RRX<[RR X J <RR : ++'\J_A
5$:<_<["<R <_RRX<[RR X <R <RRR : ++'\J_A
5$:<[<_"KR <_RRX<[RR X KR JRRR : ++'\J_A
5$:<[<H"J <[RRX<HRR X J <RR : ++'\J_A
5$:<[<H"<R <[RRX<HRR X <R <RRR : ++'\J_A
5$:<[<H"KR <[RRX<HRR X KR JRRR : ++'\J_A
5$:<Q<="J <HQRX<=RR X J <RR : ++'\J_A
5$:<Q<="<R <HQRX<=RR X <R <RRR : ++'\J_A
5$:<Q<="KR <HQRX<=RR X KR JRRR : ++'\J_A
5$:WRRR"< KRXWRR X <K <R : ++'\JHA
5$:WRRR"J KRXWRR X [W Q : ++'\JHA
5$><QQR"<_ <QR_X<QQR X <_ K : ++'\J[A
5$><==R"<_ <=KRX<==R X <_ K : ++'\J[A

>1/171B:

;:JQ<R; <RXW_R X < K : ++'\JWA
;:JQ<J; <RXWRR X R
_ < : ++'\<K
[A
;:JQ<Q; <RXWRR X < K : ++'\JWA
;:JQJR; <X_JR X R
WWR <R : ++'\JWA
;:JQKJ; <XJRR X <
[ K : ++'\JWA
;:JQ_R;7 WRX<RR X R
KJR J_ : ++'\JWA
;:JQHR; JRXWRR X R
_ K : ++'\JWA
;:WQ<J; <RX<RRR X R
W J_ : ++'\<JA
;:_QRR; <RX<RRR X < [K : ++'\JWA
;:_=<_ <RX<JRR X < <RR : ++'\<_A
>$9<R_ [QXQQ X _ < ; Y>\H
_A
>$9_=R <RXWRR X R
Q K : ++'\JWA
>$9_=< <XJ_R X < < : ++'\<K
[A
>$9_=J <XJ_R X < < : ++'\JW
RA
>$9_=K <RXWRR X < R
_ : ++'\<K
[A
>$9_=[ KRXQ=R X R
RK R
R< : ++'\<J
_A
>$9[RH"J <W[X<HW X < H ; Y>\H
_A
>$9HRH"J WWRXWHR X < H ; Y>\H
_A
>$9HR="J WWRXWHR X R
< H
_ ; Y>\<J
_A
>$9HR="K WHRX_<J X R
< H
_ ; Y>\<J
_A
>$9H<R"J WWRXWHR X R
<_ <K ; Y>\<J
_A
>$9H<R"K WHRX_<J X R
<_ <K ; Y>\<J
_A
>$9HJR"J WWRXWHR X R
<_ JR ; Y>\<J
_A
>$9HJR":J WWRXWHR X R
<_ JR ; Y>\<J
_A
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>$9QR<"J QHRX=R_ X < <
[ ; Y>\[
RA
>$9QR<"K Q=RX=<_ X < J ; Y>\[
RA
>$9QR<"W =<_X=J_ X < <
[ ; Y>\[
RA
>$9QRK"< QJRXQ_R X < J ; Y>\H
_A
>$9QRK"K QHRX=R_ X < J ; Y>\H
_A
>$9QRW"J Q=[X=WQ X < W ; Y>\H
_A
>$9QR[:J QR[XQHR X WR [ ; Y>\<J
_A
>$9QR[:K Q=RX=<_ X WR [ ; Y>\<J
_A
>$9QR[:W QHRX=_R X WR [ ; Y>\<J
_A
>$9QRH"< QJRXQ_R X < [ ; Y>\<J
RA
>$9QRH"J QHRX=R_ X < [ ; Y>\<J
RA
>$9Q<J:K Q=RX=<_ X <RR Q ; Y>\<K
RA
>$9QJR"< QR[XQHR X JRR JR ; Y>\<J
_A
>$9QJR"J QR[XQ=R X JRR JR ; Y>\<J
_A
>$9QJR"K QHRX=_R X KRR <Q ; Y>\<J
_A
>$9Q_<"J QHRX=R_ X < <
[ ; Y>\[
RA
>$9Q_<"K Q=RX=<_ X < J ; Y>\[
RA
>$9Q_<"W =<_X=J_ X < <
[ ; Y>\[
RA
>$9=RK Q=RX=<_ X < K
_ : ++'\H
JA
>$9=R= Q=RX=<_ X <RR = : ++'\H
JA
>$9=<J Q=RX=<_ X < <J : ++'\<J
_A
>$9=<K QQRX=<_ X <RR <W ; Y>\<J
_A
>$9=<W Q=RX=<_ X < <W : ++'\<J
_A
>$9=<_ Q=RX=<_ X <RR <W : ++'\<J
_A
>$9=<[ =J_X=[R X K_ <[ : ++'\J[A
>$9=JH: QJWXQW= X < [ ; Y>\<J
_A
>$9=KJ Q=RX=<_ X <RR KJ : ++'\<J
_A
>$9=_K Q=RX=<_ X < K
_ : ++'\H
JA
>$9=_W Q=RX=<_ X <RR K
_ : ++'\H
JA
>$9<<QW Q=RX=<_ X K
_ <RR : ++'\H
JA
>$9=RRJ"< QJWXQW= X _ <
W ; Y>\_
QA
>$9=RRJ"J QHRX=R_ X _ <
W ; Y>\_
QA
>$9=RRJ"K Q=RX=<_ X _ <
[ ; Y>\_
QA
>AJR <WRX<H_ X JR JRR ; Y>\<J
_A
>AKR <_RX<[R X KR JRR ; Y>\<J
_A
>9:<K< RXWRR X W R
< : ++'\_
_A
>9:JKR R
<X[RR X H R
RH : ++'\W
WA
>9:KKR R
<X<RRR X [ R
RKK : ++'\W
RA
>3JR"J WWRXWHR X <_R JR ; Y>\<J
_A

>@/+&'@+$@

>_HHRWCB KK_XK[R X <_ JRR ; Y>\<J
_A
>_HHRW+B K[RXKQR X <_ JRR ; Y>\<J
_A
>_HRW&B KQRXWRR X <_ JRR ; Y>\<J
_A
>_HHRWB WRRXWJR X <_ JRR ; Y>\<J
_A
>_HHRW> WKRXW_R X <_ JRR ; Y>\<J
_A
>_HHRW$ W_RXWHR X <_ JRR ; Y>\<J
_A
>_HHRW&$ WHRXW=R X <_ JRR ; Y>\<J
_A
>_HHRW+$ W=RX_<J X <_ JRR ; Y>\<J
_A
>_HHR[ <W_X<H_ X Q JRR ; Y>\<J
_A
>_HH<R: <_[X<[R <_JX<[W KW JRR ; Y>\<J
_A
>_HH<K <WWX<WQ X <= JRR :' ++'\<J
_A
>_HH<W W_RXWHR WWRXWHR H <RR ;
>_HH<WCB KK_XK[R X H <RR ;
>_HH<W> WKRXW_R X H <RR ;
>_HH<_ <WWX<WQ X <_ JRR ; Y>\<J
_A

>_HH<_7 <WWX<WQ X <_ JRR ; Y>\<J
_A
>_HH<[ WKRXW_R X JR JRR :' ++'\<J
_A
>_HH<= <W_X<H_ X <[ JRR ; Y>\<J
_A
>_HH<=B <K_X<W_ X <[ JRR ; Y>\<J
_A
>_HH<=8 <WJX<[K <WRX<[_ <[ JRR ; Y>\<J
_A
>_HHJ< W_RX_<J X H <R ; Y>\<J
_A
>_HHJ<B K_RXWRR X Q <R ; Y>\<J
_A
>_HHJ<&B KK_XKHR X H <R ; Y>\<J
_A
>_HHJ<> WRRXW_R X Q <R ; Y>\<J
_A
>_HHJ[ <WWX<WQ <WRX<_J WH JRR ; Y>\<J
_A
>_HHJ[7 <WWX<WQ X WH JRR ; Y>\<J
_A
>_HHJH <WWX<WQ <WRX<_R WJ WRR :' ++'\<J
_A
>_HHJ= WKRXW_R WKRXW_R KK KRR ; Y>\<J
_A
>_HHJ=B WRRXWJR X KK KRR ; Y>\<J
_A
>_HHJ=CB KK_XK[R X KK KRR ; Y>\<J
_A
>_HHJ=+B K[RXKQR X KK KRR ; Y>\<J
_A
>_HHJ=$ W_RXWHR X KK KRR ; Y>\<J
_A
>_HHJ=+$ W=RX_<J X KK KRR ; Y>\<J
_A
>_HHJ=&$ WHRXW=R X KK KRR ; Y>\<J
_A
>_HHKJ <WWX<H_ X Q JR ; Y>\<J
_A
>_HHKJB <K_X<[R X Q JR ; Y>\<J
_A
>_HHK_ _RX_W X JJ JRR :' ++'\<J
_A
>_HHKH <WWX<WQ <WRX<_J K_ JRR ; Y>\<J
_A
>_HHKH7 <WWX<WQ <WRX<_J K_ JRR ; Y>\<J
_A
>_HHK=; QJ_XQ_< X [ KR ; Y>\<J
_A
>_HHW< <WQX<[R X J_ KRR ; Y>\<J
_A
>_HHW<> <_[X<[Q X J_ KRR ; Y>\<J
_A
>_HHW<$ <[WX<H_ X J_ KRR ; Y>\<J
_A
>_HHWW QQ=X=<_ X <K WRR ; Y>\<J
_A
>_HHW_ WKRXW_R WKRXW_R K_ KRR :' ++'\<J
_A
>_HHWH <WWX<WQ <WRX<_R <K JRR ; Y>\<J
_A
>_HHW= =RKX=R_ X H JRR ; Y>\<J
_A
>_HH_J WKRXW_R X <_ JRR ; Y>\<J
_A
>_HH__ QR[XQ[[ QRRXQH_ <R <RR ; Y>\<J
_A
>_HH_= Q=RX=<_ Q=RX=<_ R
J J ; Y>\<J
_A
>_HH[J <JWRX<KRR <JWRX<KRR <Q < :' ++'\<J
_A
>_HH[W QR[XQJ_ QRRXQKR JR WRR ; Y>\<J
_A
>_HHHW JJRXJJ_ J<=XJKJ KR KRR ; Y>\<J
_A
>_HHHW+ <Q_XJRR X KR KRR ; Y>\<J
_A
>_HHH[ QQ=X=<_ X R
K <
_ ; Y>\Q
RA
>_HHQKB <K_X<[R X Q _R ; Y>\H
_A
>_HHQK$ <_RX<H_ X Q _R ; Y>\H
_A
>_HHQ_B <K_X<_R X Q _R ; Y>\H
JA
>_HHQ_> <_RX<[J X Q _R ; Y>\H
JA
>_HHQ_$ <_RX<H_ X Q _R ; Y>\H
JA
>_HHQ[B WRRXWKR X Q _R ; Y>\H
JA
>_HHQ[> WKRXWHR X Q _R ; Y>\H
JA
>_HHQ[CB KRRXKKR X Q _R ; Y>\H
JA
>_HHQ[&B K[RXKQR X Q _R ; Y>\H
JA
>_HHQH <JWRX<KRR <JWRX<KRR <
H H ; Y>\<J
_A
>_HHQQ$ W_RXWHR WKRXW=R W_ WRR ; Y>\<J
_A
>_HHQQB WRRXWKR K=RXW_R W_ WRR ; Y>\<J
_A
>_HHQQ> WKRXW_R W<RXW[R W_ WRR ; Y>\<J
_A
>_HHQQ>7 WKRXW_R W<RXW[R W_ WRR ; Y>\<J
_A
>_HHQ= Q=RX=<_ X <J _ ; Y>\<J
_A
>_HH=< Q=RX=<_ X H < ; Y>\<J
_A
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>_HH=J QR[XQHR X <_ <RR ; Y>\<J
_A
>_HH=[$ <_RX<H_ <WRX<=R Q JRR ; Y>\<J
_A
>_HH=[>: <WWX<WQ <K_X<[R Q JRR ; Y>\<J
_A
>_HH=H$ W_RXWHR X Q JRR ; Y>\<J
_A
>_HH=HB WRRXWKR X Q JRR ; Y>\<J
_A
>_HH=H>: WKRXW_R X Q JRR ; Y>\<J
_A
>_HH=H+B K_RXKQR X Q JRR ; Y>\<J
_A
>_HH=H+$ W=RX_<J X Q JRR ; Y>\<J
_A
>_HH=H&B KQRXWRR X Q JRR ; Y>\<J
_A
>_HH=H&$ WHRXW=R X Q JRR ; Y>\<J
_A
>_HH==B WRRXWKR X H WR ; Y>\H
_A
>_HH==> WKRXWHR X [ WR ; Y>\H
_A
>_HH==$ WHRX_<J X [ WR ; Y>\H
_A
>[HHRJ <_RX<H_ X [_ HRRR ; Y>\<J
_A
>[HHRK$ W_RXWHR X __ <RRRR ; Y>\<J
_A
>[HHRK> WKRXW_R X __ <RRRR ; Y>\<J
_A
>[HHRK&$ WHRXW=R X __ <RRRR ; Y>\<J
_A
>[HHRK+$ W=RX_<J X __ <RRRR ; Y>\<J
_A
>[HHRW <WJX<H_ X <K JR ; Y>\<J
_A
>[HHR_B WRRXWKR X Q JR ; Y>\=
[A
>[HHR_> WKRXWHR X Q JR ; Y>\=
[A
>[HHR_$ WHRX_<J X Q JR ; Y>\=
[A
>[HHR= WKRXWHR X <K <R ; Y>\<J
_A
>[HHR=B K_RXK=R X <K <R ; Y>\<J
_A
>[HHR=> W=RX_<J X <K <R ; Y>\<J
_A
>[HHR=+B KRRXKW_ X <K <R ; Y>\<J
_A
>[HHR=+$ W=RX_<J X <K <R ; Y>\<J
_A
>[HHR=&B KK_XK_R X <K <R ; Y>\<J
_A
>[HH<RB <K_X<_R X Q _R ; Y>\=
[A
>[HH<R$ <_RX<H_ X Q _R ; Y>\=
[A
>[HH<< <JWRX<KRR X <[ <RRR ; Y>\<J
_A
>[HH<J JJRXJJ_ X KR KRR :' ++'\<J
_A
>[HH<K JJRXJJ_ X H WRR ; Y>\<J
_A
>[HH<_ <JWRX<KRR X <
H H :' ++'\Q
RA
>[HH<H QHJX=R_ X = < ; Y>\<J
_A
>[HHJK JJRXJJ_ X H JR ; Y>\<J
_A
>[HHJH <WWX<WQ X [R _RR :' ++'\<J
_A
>[HHJQ WKRXW_R X [R <RRRR :' ++'\<J
_A
>[HHJ=$J W_RXWQR X JK <_R ; Y>\<J
_A
>[HHKRB <H_XJRR X KR KRR ; Y>\<J
_A
>[HHKJ <JWRX<KRR X < H ; Y>\H
JA
>[HHK[ Q=[X=W< X <J _ ; Y>\<J
_A
>[HHKH =WRX=[R X <J <R ; Y>\<J
_A
>[HHW<B <K_X<[R X KK JRR ; Y>\<J
_A
>[HHW<$ <_RX<H_ X KK JRR ; Y>\<J
_A
>[HHWJ [QXQQ [RX<RR KR _RR ; Y>\<J
_A
>[HHWK$ HHXQQ X H <R ; Y>\<J
_A
>[HHWKB [QXQ< X H <R ; Y>\<J
_A
>[HHW_ QW_X=RK X << J ; Y>\<J
_A
>[HHW[ <WWX<WQ X [R KRR ; Y>\<J
_A
>[HHWQB <WWX<WQ X H KR ; Y>\<J
_A
>[HHWQB7 <WWX<WQ X H KR ; Y>\<J
_A
>[HHWQ$ <_RX<HW X H JR ; Y>\<J
_A
>[HHWQ$7 <_RX<HW X H JR ; Y>\<J
_A

>[HHWQ7 <_RX<HW X H JR ; Y>\<J
_A
>[HHW=$ WKRXWHR X H JR ; Y>\<J
_A
>[HHW=$7 WKRXWHR X H JR ; Y>\<J
_A
>[HHW=> WKRXW_R X H JR ; Y>\<J
_A
>[HHW=>7 WKRXW_R X H JR ; Y>\<J
_A
>[HH_W QJWXQW= X [ <
>[HH__B <K_X<_R X H J ; Y>\H
_A
>[HH__$ <_RX<H_ X H J ; Y>\H
JA
>[HH[R$;B Q[=X=WR X JR WRR ; Y>\<J
_A
>[HH[W =WRX=[R X Q < ; Y>\<J
_A
>[HH[[: QJRXQ_R QJRXQ__ <R W :'
>[HH[=; Q=RX=<_ X <K < ; Y>\<J
_A
>[HHH_ <W[_X<WHH X H
_ J ; Y>\<K
_A
>[HHH[$ Q=[X=W< X _ < ; Y>\H
JA
>[HHH[B QR[XQWR QRRXQ=R Q W X
>[HHQ<B <K_X<[R X WR KRR ; Y>\<J
_A
>[HHQ<$ <_RX<H_ X WR KRR ; Y>\<J
_A
>[HHQK <JWRX<KRR X <
W H ; Y>\H
JA
>[HHQW QQ=X=<_ X K
Q < ; Y>\=
[A
>[HHQ_ <QWXJRR X _ JR ; Y>\=
[A
>[HHQ_$ JJRXJWR X _ JR ; Y>\=
[A
>[HHQ[> WKRXWHR X H W :'
>[HH=R =W_X=_< X W < ; Y>\Q
RA
>[HH=[ <JWRX<KRR X <
W <R ; Y>\H
JA
>[HH=QB <WWX<WQ X Q JR ; Y>\=
[A
>[HH=QB: <WWX<WQ X H JR ; Y>\=
[A
>[HH=QB7: <WWX<WQ X H JR ; Y>\=
[A
>[HH==> WKRXW_R X H
_ JR ; Y>\=
[A
>[HH==>: WKRXW_R X H
_ JR ; Y>\=
[A
>[HH==>' WKRXW_R X H
_ JR ; Y>\=
[A
>[QHRJB <K_X<[R X [R KRR ; Y>\<J
_A
>[QHRJB7 <K_X<[R X [R KRR ; Y>\<J
_A
>[QHRK> WKRXW_R X __ WRR ; Y>\<J
_A
>[QHR[ J_RXJHR X KR KRR ; Y>\<J
_A
>[QHRH J_RXJHR X H JR ; Y>\=
[A
>[QHRHB J<_XJKR X H JR ; Y>\=
[A
>[QH<RB WRRXWKR X J JR ; Y>\[
RA
>[QH<R$ W_RXWHR X J JR ; Y>\[
RA
>[QH<R+B K_RXKQR X J JR ; Y>\[
RA
>[QH<R&B WHRX_JR X J JR ; Y>\[
RA
>[QH<R&$ WHRX_JR X J JR ; Y>\[
RA
>[QH<J8 <WJX<[K X J JR ; Y>\[
RA
>[QH<[ Q=RX=<_ X Q _R ; Y>\<J
_A
>[QH<= <JWRX<KRR X <[ <RR ; Y>\<J
_A
>[QHJ< <<QX<KH X <R JR ; :>\<J
_A
>[QHJ= JJRXJW_ X KR KRR ; Y>\<J
_A
>[QHK<B <K_X<__ X H _R ; Y>\H
JA
>[QHK<$ <_RX<H_ X H _R ; Y>\H
JA
>[QHK<8 <WJX<[K X _ _R ; Y>\H
JA
>[QHKJB KKRXKQR X _ _R ; Y>\H
JA
>[QHKJ$ WRRXWKR X _ _R ; Y>\H
JA
>[QHKJ&$ W_RXWHR X _ _R ; Y>\H
JA
>[QHKJ+$ W=RX_<J X _ _R ; Y>\H
JA
>[QHK= <_WX<[J X _ JR ; Y>\=
[A
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