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. pi-�.��.

. �iÛ0�	.��./Û0�	�.S.Û0�	j2.

c .BBBB.��..��..��..��.����/��à\�02/��à\�02/��à\�02/��à\�02iiii\�0 [P�. .

. pi[P.

. �ijk.

c .BBBB �p.�p.�p.�p.����/�	%2/�	%2/�	%2/�	%2iiii³´µ¶CD� .

. pij 7|äµ¶.

. �i� 7|äµ¶.

.  �³´��� .

c .BBBB.Õ..Õ..Õ..Õ.����/��2/��2/��2/��2iiii}*�F�. .

. pi�F�.

. �i�Fe.

c .BBBB.�..�..�..�.����/�	á2/�	á2/�	á2/�	á2iiiiÛ0�	.qrCD .

. piÛ0�	j.��/q 'jk���%��2.

. �iÛ0�	�.��/�q2.

> ��Õ�B �j ��R �¥Xl(�óE��<×Ø�|ä � �� R p ¥X�	á çèR p .

�`�c.>.�Û0.S.	Û�.|���¥qr���R.�pp.%�� .

c .BBBB.�.�.�.� ����.i8� .

.... llll(�((�((�((�(0000RRRR ����    .

c .BBBB.�..�..�..�.����/�	�2/�	�2/�	�2/�	�2i��CD i��CD i��CD i��CD .

. pi��.

. �i���.
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³´�°�²7³´÷
�'��,-X(7
d}*S(7ã�7�
d§�� ��X³´

�UÇ¥�÷>�7³´µ¶"�(7³´µ¶��j7|ä�µ¶�X�ID¿�d�§�-j§��

³´�.��l.-jõ�.õ..���.-jõ�.Xã 
�-j	ÇQRãST
d�³´/�i�.�v�.-jõ�.õ..��/�2.

-jõ�.õ..�	-.-j.õ.⋅⋅⋅⋅2 l¡noX³´UÇKLj7³´µ¶ .

��t¢¡£2X³´µ¶�¤¥�¦§¢¡)�XGH���CDi.

/�2.[(7³´µ¶�� � 7|ä�µ¶ .

/�2.�¨��./��.X..��		.X..-�0.X..-�0	.X..-�0�.³´Xã67³´././��.õ../��.õ../L.õ.

./L�.õ..�/L.õ..�/L�.2.UÇ¥�� j7³´µ¶ ©¡� ��
d�³´òKL j7³´µ

¶ .

no/�2.����.�Ð_^wÑ.°��	%�CD ���	%RpX(7³´µ¶Rj7|ä�µ¶X���	%

R.�X(7³´µ¶R�7|ä�µ¶ ..

�ª`5�
/�2no�(«CD³´µ¶R�7|ä�µ¶X0���"#¥·ª)íáwyu��XY�
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3ÄX³´�M$H�NOi.

/�2.²7�=��²(�.÷P@� �X��ã0ë�¨ .

/j2.���.�=�GHdR¬��=�XdA�³´G� ��� �=�
d .
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³¦��=�-°�(7�°X3E��
d ®©.x..ú#(7��ã�p���§ .

�à�0-v�0��à.��à�-�. ��Û. �à���à��. ���-�0��à. �0�0v�.�áá��0��.

p..pppp..pppp..pppp. pppp. à��. àw.�Ð`]b_^wÑ. àwÑ`.

p..pppp..pppp..ppp�. ppp�. ���. �`u^�bv.�z±ây_.�. �.

p..pppp..pppp..pp�p. pppj. ��à0\. �.→.��à0. àwÑ`.

p..pppp..pppp..pp��. ppp'. �	��. p.→.\�0õ.�_wÐ.wyu^vvb_w]. 0õ�.

p..pppp..pppp..p�pp. ppp�. \�0�. p.→.\�0. 0õ�.

p..pppp..pppp..]]]]. ppp]. ��\.-. �.→.���-. àwÑ`..�àw_`��.

p..pppp..ppp�..pppp. pp�p. �à�. �Ñbßv`.�Ñ_`]]âÐ_. àwÑ`.

p..pppp..ppp�..ppp�. pp��. ����. �^ybßv`.�Ñ_`]]âÐ_. àwÑ`.

p..pppp..ppp�..pp�p. pp�j. -�0. ²0wÐ.wx.�_bux³.→.��. àwÑ`.

p..pppp..ppp�..pp��. pp�'. -�0�.
²0wÐ.wx.�_bux³.→.��õ.�Ñbßv`.

�Ñ_`]]âÐ_.
àwÑ`.

p..pppp..ppp�..p�pp. pp��. ��à0-. ��à0.→.�. àwÑ`.

p..pppp..ppp�..]]]]. pp�]. ��-.-. ���-.→.�. àwÑ`..�àw_`��.

p..pppp..p�]]...]]]]. pp]]. ��l.-õ�. �.→.-. àwÑ`.

p..pppp..�ppp..pppp. pp�p. �	-�. p.→.�. L.

p..pppp..��]]...]]]]. pp]]. �	-.-. p.→.-. L.

p..ppp�..pp]]...]]]]. p�]]. �v�.�õ-. -1�.→.�. Lõ�õ��.

p..ppp�..p�]]...]]]]. p�]]. �v�.-õ�. -1�.→.-. Lõ�õ��.

p..ppp�..�p]]...]]]]. p�]]. ����.-. -1�.→.�. L.
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p..ppp�..��]]...]]]]. p�]]. ���.-. -1�.→.-. L.

p..pp�p..pp]]...]]]]. pj]]. �-.�õ-. �.∨ .-.→.�. L.

p..pp�p..p�]]...]]]]. pj]]. �-.-õ�. �.∨ .-.→.-. L.

p..pp�p..�p]]...]]]]. pj]]. �à�.�õ-. �.´.-.→.�. L.

p..pp�p..��]]...]]]]. pj]]. �à�.-õ�. �.´.-.→.-. L.

p..pp��..pp]]...]]]]. p']]. Û�-.�õ-. �.⊕ .-.→.�. L.

p..pp��..p�]]...]]]]. p']]. Û�-.-õ�. �.⊕ .-.→.-. L.

p..pp��..�p]]...]]]]. p']]. ���.�õ-. �.8.-.→.�. Lõ�õ��.

p..pp��..��]]...]]]]. p']]. ���.-õ�. �.8.-.→.-. Lõ�õ��.

p..p�pp..pp]]...]]]]. p�]]. ��l.�õ-. -.→.�. L.

p..p�pp..p�]]...]]]]. p�]]. ��l.-õ-. -.→.-. L.

p..p�pp..�p]]...]]]]. p�]]. ����.-. �-.→.�. L.

p..p�pp..��]]...]]]]. p�]]. ���.-. �-.→.-. L.

p..p�p�..pp]]...]]]]. p�]]. �à��.-. -8�.→.�. L.

p..p�p�..p�]]...]]]]. p�]]. �à�.-. -8�.→.-. L.

p..p�p�..�p]]...]]]]. p�]]. �/L�.-. -1�.→.�õ.yx^Ð.^x.�`]w. àwÑ`.

p..p�p�..��]]...]]]]. p�]]. �/L.-. -1�.→.-õ.yx^Ð.^x.�`]w. àwÑ`.

p..p��p..pp]]...]]]]. p�]]. --��.-.
-/Ñ2.→.�/Ñ1�2õ.

-/p2.→.�õ.�.→.�/�2. �.

p..p��p..p�]]...]]]]. p�]]. --�.-.
-/Ñ2.→.-/Ñ1�2õ.

-/p2.→.�õ.�.→.-/�2. �.

p..p��p..�p]]...]]]]. p�]]. -	��.-.
-/Ñ2.→.�/Ñ8�2õ.

-/�2.→.�õ.�.→.�/p2. �.

p..p��p..��]]...]]]]. p�]]. -	�.-.
-/Ñ2.→.-/Ñ8�2õ.

-/�2.→.�õ.�.→.-/p2. �.

p..p���..pp]]...]]]]. p�]]. �\���.-.
-/p1'2.→.�/�1�2õ.
-/�1�2.→.�/p1'2. àwÑ`.

p..p���..p�]]...]]]]. p�]]. �\��.-. -/p1'2.↔.-/�1�2. àwÑ`.

p..p���..�p]]...]]]]. p�]]. /L�.-. -8�.→.�õ.yx^Ð.^x.�`]w. àwÑ`.

p..p���..��]]...]]]]. p�]]. /L.-. -8�.→.-õ.yx^Ð.^x.�`]w. àwÑ`.

p..�ppß..ßß]]...]]]]. pqqq. ��.-õß. p.→.-/ß2. àwÑ`..�àw_`j�.

p..�p�ß..ßß]]...]]]]. pqqq. ��.-õß. �.→.-/ß2. àwÑ`..�àw_`'�.

p..��pß..ßß]]...]]]]. pqqq. /��.-õß. ^x.-/ß2Zpõ.yx^Ð. àwÑ`.

p..���ß..ßß]]...]]]]. pqqq. /��.-õß. ^x.-/ß2Z�õ.yx^Ð. àwÑ`.

�..ppxx..xxxx..xxxx. �xxx. ��		.x.
��8�.→.²��³õ.
/�bw`õ.x2.→.��. àwÑ`.

�..p�xx..xxxx..xxxx. �xxx. /��.x. /�bw`õ.x2.→.��. àwÑ`.

�..�ppp..xxxx..xxxx. ��xx. ��l.�õx. x.→.�. àwÑ`.

�..�pp�..xxxx..xxxx. �Õxx. �-.�õx. �.∨ .x.→.�. L.

�..�p�p..xxxx..xxxx. ��xx. �à�.�õx. �.´.x.→.�. L.

�..�p��..xxxx..xxxx. ��xx. Û�-.�õx. �.⊕ .x.→.�. L.

�..��pp..xxxx..xxxx. ��xx. -�0	.x.
x.→.�õ.

²0wÐ.wx.�_bux³.→.��.
àwÑ`.

�..��p�..xxxx..xxxx. ��xx. �v�.�õx. x1�.→.�. Lõ�õ��.

�..���p..pppp..ppp�. ��p�. �à0.
��8�.→.²��³õ.
pp��.→.��. àwÑ`.
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�Þ�ßwv. �b]b�`_`]. �wÑz^_^wÑ. �^Ñ. 0ÞÐk. �bq. vÑ^_.

Û0�	c.l��._w.'l. 0�w.uÞuv`.�^_y._�w.uvwuxy. ��. . �kp. ���.
áÛ0.

Û0�	c.l��._w.�l. 0�w.uÞuv`.�^_y._�w.uvwuxy. ��. . jpkp. ���.

�-�. �-�c.l��._w.�l. -c.�k�%Ωõ.�c.�pp.Ðá. á±'p%. Õ�p. á±'p%. %��.

��	.
�ÑÐâ_.	`bxbw`.�â]]`Ñ_.xw].^ÑÐâ_.

Ð^Ñy.
l�à.Z.l��õ.l��. . . ±�. µ�.

l���. �ÑÐâ_.�^wy.lwv_bw`./l��Z�l2. �w]_y.�õ.�. jkp. . . l.

l�	�. �ÑÐâ_.	w�.lwv_bw`./l��Z�l2. �w]_y.�õ.�. . . pk�. l.

l��0�.
�ÑÐâ_.�^wy.0y]`yywvz.lwv_bw`.

/l��Z�l2.
�-���0õ.0��. jkp. . . l.

l�	0�.
�ÑÐâ_.	w�.0y]`yywvz.lwv_bw`.

/l��Z�l2.
�-���0õ.0��. . . pk�. l.

l��Û�. �vwux.�ÑÐâ_.�^wy.lwv_bw`./l��Z�l2. ����. 'k�. . . l.

l�	Û�. �vwux.�ÑÐâ_.	w�.lwv_bw`./l��Z�l2. ����. . . �k�. l.

l��j. �ÑÐâ_.�^wy.lwv_bw`./l��Z'l2. �w]_y.�õ.�. �k�. . . l.

l�	j. �ÑÐâ_.	w�.lwv_bw`./l��Z'l2. �w]_y.�õ.�. . . pk�. l.

l��0j.
�ÑÐâ_.�^wy.0y]`yywvz.lwv_bw`.

/l��Z'l2.
�-���0õ.0��. �k�. . . l.

l�	0j.
�ÑÐâ_.	w�.0y]`yywvz.lwv_bw`.

/l��Z'l2.
�-���0õ.0��. . . pk�. l.

l��Ûj. �vwux.�ÑÐâ_.�^wy.lwv_bw`./l��Z'l2. ����. jk�. . . l.

l�	Ûj. �vwux.�ÑÐâ_.	w�.lwv_bw`./l��Z'l2. ����. . . pkÕ. l.

l���.
�â_Ðâ_.�^wy.lwv_bw`.

/�w]_y.�õ.�2.
���.Z.1�jkp.��. jk�. . . l.

l�	�. �â_Ðâ_.	w�.lwv_bw`./��pm���2. ��	.Z.�jkp.��. . . pk�. l.

l�	j.
�â_Ðâ_.	w�.lwv_bw`.

/�w]_�õ.��jm���2.
��	.Z.�pk�.��. . . pk�. l.

���. �âvv1y^wy.uâ]]`Ñ_.
�âvv1y^wy.bu_^{`õ.^ÑÐâ_.Ð^Ñ.

b_.l��.
1�p. 1�p. 1j�p. µ�.

���. �âvv1zw�Ñ.uâ]]`Ñ_.
�âvv1zw�Ñ.bu_^{`õ.^ÑÐâ_.Ð^Ñ.

b_.l��.
j�. �p. �jp. µ�.

����� �w�`].zw�Ñ.uâ]]`Ñ_.

�vv.^ÑÐâ_.bÑz.���.Ð^Ñy.b_.

l��õ.wâ_Ðâ_.Ð^Ñ.xvwb_^Ñwõ.\�0.

z^ybßv`z.

. . �. µ�.
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