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< C� "
������������ DE" DE � �����	���
E	�	�����	�
	 � ������F� �F ������F�����G��F � �������H����I��J � ���CI��J

? JH ��"K�������
�� DE" DE � "��"����" � �������I �C ������F�����G�C� C ������F�����I��F � ���CI�FF

L JI �"��������K��	�K���	�	"	 DE" DE F �E
	��HG������" � �������� �I ������F�����G�C� J ������FC����I�J� J ���C����

M HJ ���������E����"	 DE" DE J �������
���������� � �������� �� ������F�����G�JI � ������F��������� � ���C���J

N CG "��	
������
��	 DE" DE C ��� � ����H�JG I ������FJ����H��� �� ������FF�������C H ���C��FC

O IG "	��	�����	"�� DE" DE I ������"�K���
P� � ����H�JC J ������F�����H��G �G ������F�������FF �� ���C��J�

Q I� "�PP	��
�����	"	 DE" DE � ������E������� � ����H�CC � ������F�����H��I �� ������F�������F� �� ���C��J�

R JC ��PP�
��$��
���	 DE" DE G ����"�
�����	"� � ����H�FH � ������FF����G�CF � ������CF������JH �J ���C��JH

S I� T�����
���K�����
 DE" DE H K����
	
�
E	�	 � ����H�J� � ������F�����G�C� I ������F�����G��� �G ���C��JH

<U J� ��
�����
���	�	V DE" DE �� ��
�"	��������	
 � ������CC FC �������H����H��G �� ������F�����I�C� I ���CG��

<< HI ��E���
	��E����"	 DE" DE �� ������
��������	
 � ������JI �H ������FF����H��J �C ������F�����I�CI C ���CG��

<? IC ��������	�	 DE" DE �� ���������	��������	
 � ������J� �I ������F�����H��� �� ������F�������FF �� ���CG�FG

<L ��� ���
�����	���	 DE" DE �F ����
�� � �������� �G ������FJ����G�JG F ������F�����G��J �F ���CG�JC

<M �J $��PP�
��"���	 DE" DE �J ����������� � �������� �� ������FF����H��� G ������JC����G��� �� ���CG�CC

<N CJ ���
	��
��� DE" DE �C ������"�������� � �������� �F ������FI����H�C� FJ ������FI����G��� �C ���CH���

<O IJ "
�����"���	 DE" DE �I ����������� � �������� �� ������FF����H�CI FC ������FJ����G��G �I ���CH���

<Q HC "���
��
���	���	 DE" DE �� �����$$�		� � ������J� �� ������FJ����H��� �H ������FF����G��� �� ���CH��F

<R CH ��	�������
"���	 DE" DE �G ��
���������	
 � ������J� �C ������FF����H��� �� ������FJ����G��J �H ���CH��C

<S C� �	
$��	
�����������	 DE" DE �H �E����	�������"���
	��������	
 � ����H�JJ F ������F�����H��I �J ������F�����H��� F� ���CH��I

?U IH �����
	�"�
E� DE" DE �� ���������	""��	���������
� � ������FI �� ������FJ����H�F� �H ������FG����G��� �� ���CH�J

?< CI P
	K����� DE" DE �� ��
�"	��������	
 � ������CC F� ������F�����H��H �F ������F�����G�FC �I ���CH�JJ

?? �� �������$����	 DE" DE �� ����������� � ������CJ FJ ������FG����H��H �� ������F�����G��J �J ���CH�JJ

?L G� ����
���	���	 DE" DE �F ��
����� � �������� �� ������FJ����H�FF F� ������FC����G�FG �� ���CH�JH

?M II K	����

���
��� DE" DE �J �����	�E��	
 � �������� G ������FJ����H��H �� ������FC����H�FJ F� ���CH�CC

?N JG �	
��	���	���E��� DE" DE �C �������
���������� � ������JJ �G ������FG����H��C �I ������F�����G�JF �H ���CH�CC

?O �I ���	
��������	 DE" DE �I "��"����" � ������J� CF ������FC����H�F� �G ������FI����I�J� F ��������

?Q �� ��
�EV��	
���	 DE" DE �� �������
���������� � �������� �H ������F�����H�JF FF ������FF����H��J FF �������J

?R I� $������E���
 DE" DE �G ����"�
�����	"� � �������I JF ������FJ���F��FF FI ������FG�������� G �������J

?S �F K���	�"����� DE" DE �H �����$$�		� � ����H�JI C ������F�����H��G �� ������F��������F J� ������FI

LU CC �	"�
�
���
�
� DE" DE F� �F � ������J� CJ ������FG����H��C �F ������FI������FJ �F ������CC

L< �� �������"���	 DE" DE F� ��������	��
	������� � ������J� CC ������F�����H��I �C ������FC����G�JF �G �������F

L? ��J �	K�
����
��	�� DE" DE F� ��
	���������	 � �������� JG ������JJ����H�J� F� ������JI����G�F� �C �������G

LL H� ����$	
��	""��	 DE" DE FF �	"���������	
 � ������FH �J ������FC����H��I �I ������FJ�������F J� �������H

LM �C "����	���	""��	 DE" DE FJ �E����	�������"���
	��������	
 � ������JH F� ������F����F���C J� ������FH����H��C FJ ��������

LN IF $��	��"	�"�
E��$���K��	 DE" DE FC �������
���������� � �������H J� ������FF���F��CF J� ������FJ����H��� FI ������J�

LO ��� ��	
��������
��	 DE" DE FI ������"�K���
P� � ������F� �� ������F����F��J� J� ������FI����H��I FC ������JJ

LQ C� �$��	���"���	 DE" DE F� ������E������� � ������C� F� ������F����F��J� FH ������F�����H�CH J� ������J�

LR I� ���������
�� DE" DE FG �������"�
� � �������� �� �������I����H��J �J ������FI������F� CJ ������C

LS C� "��
���������	 DE" DE FH �E����	�������"���
	��������	
 � ������J� JI ������FC���F��FF F� ������FJ����H�CF FG ����F��G

MU GF ���$$����$�K�	 DE" DE J� �E�����"����� � �������H JJ ������FC���F��J� FG ������FI����H�CI FH ����F��H

M< G� �
�����$��
���	 DE" DE J� ��
���������	
 � ������FG C� ������FC����H�F� F� ������FI�������C J� ����F�J�

M? G� "
������"����"	 DE" DE J� �	��	�� � �������F �J ������FF���F��J� JI ������FI������CF JI ����F�CI

ML HF ������	
����$�
	 DE" DE JF W�	
	�����	���"������������� � ������CC FI ������FI���FF�F� CI ������F�����G��� �� ����J��J

MM HH K�E
	���
��	�� DE" DE JJ ��
	���������	 � ������FI JC ������FI���F��F� JH ������FJ����H��� F� ����J�F

MN ��� �"������
���	����"	�
	 DE" DE JC ����$����K��
�� � ������CG FG ������FG���F���� JF ������FC�������� JG ����J�F

MO GJ �	��������	 DE" DE JI ��
���������	
 � �������J J� ������F����F���J J� ������FH������JH JC ����C��C

MQ G� P�"K	
�
�����	 DE" DE J� ����������� � �������� J� ������JF���FF��� C� ������JF�������� JF ����I��F

MR �H ����PP	�	������	 DE" DE JG �E��E��
 � ������CF FF ������FG���F���� JJ ������J�������C� CC ����I��J

MS ��� ���	�������	"	 DE" DE JH �PP��������	
 � �������C J� ������FH���FF��C CJ ������FH������FC C� ������FC

NU GI ��	����D��	�	 DE" DE C� �E����	�������"���
	��������	
 � ������F� C� ������FH���FJ�JG CG ������CF����H��� F� ����G��

N< �G ���	��	��������	 DE" DE C� �PP��������	
 � �������� FH �������G���F��JG C� ������FH������CH CI ����G�F�

N? GH 	�����	�$��
���	 DE" DE C� �������
���������� � ����F��� CG �����������FF�FH C� ������FF������JH JJ ����H��C

NL ��C �������$�����	 DE" DE CF �����"�	��
	
 � ������F� JH ������J����FF��G CF ������J��������I CF ����H��H

NM ��� ���XE�
�	��	���	 DE" DE CJ ��	����$���	D���E����"�
 � ����F�C� I� ������JC���FF�F� CC ������JF������FJ JH �������J

NN ��F ������PP���	"�
��"K�	��	 DE" DE CC �����	���
E	�	�����	�
	 � ������FG C� ������FG���FF��� C� ������CF����F��I CG ������FC

NO GG "	��
	��	�
P	 DE" DE CI �E����	�������"���
	��������	
 � ������J� CI ������FC���F��JI JG ������JI�������C I� ����F��C

NQ ��� �	

�������
��	 DE" DE C� ��
	���������	 � ����J�J� I� �������F���F���� I� ������C�������CI C� ����C�JF

NR H� K��K��	��	�
P	 DE" DE CG "��"����" � ����C�CF I� ������C����F��JC I� ������J�������J� C� ����I�CI

NS ��I �"	�	�	�"���
������	 DE" DE CH 
	T���" � ����F�JG CH ������J����F���� I� ������JG����C��� CH ������FF

OU ��G �	

������	"	 DE" DE I� ��
	���������	 � ����I�CF IF �����������FI��F CH �������F����F��F C� ����G�JI

YZ[\]̂ _̀aa\̂bc̀]dc[̂_eefghfij


