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H� QRSF�TRR L �U�TFR�SV FVSSW FTXWX
HQ QVXFQ��X L �UWVFUQSW FRTUV FTXWX
HV QRSF�TRR L �U�TFR�XV FVXXW FTXWX
HR QVSFVW�� L �UWSFWV�V FRU�S FTXWX
HU QVXFXXXT L �UUXF�S�W FUXVR FTXW�
HW QVXFQ��X L �UWVFUQSW FRTUV FTXWW
H� QVXFWVXT L �UUWF�U�W FWW�X FTXWR
HX QVXFXVVV L �UVTFXU�� F�T�W FTXWU
HT QVXF���S L �URVFRVRT F�URT FTXWW
H�S QVXFUUUW L �UW�FVTWX FWSSW FTXWU
H�� QVXFWTRR L �UU�F�W�� FWXXV FTXWU
H�Q QVXFR�W� L �UWWFTTQT FU��R FTXWW
H�V QVXFWVXT L �UUQFQTRR F�R�T FTXWU
H�R QVXFXVVV L �UU�FU��R FW�QU FTXWW
H�U QVXFT�QQ L �URWFTTTQ FWR�R FTXWW
H�W QVXFXSUW L �URWF���� FWXU� FTXWX
H�� QVXFVW�� L �UWSFWV�V FRU�S FTXWX
H�X QVXFR�QQ L �URWFTTTQ FXSU� FTXWR
H�T QVXFUUUW L �URWF���� F�XQQ FTXWR
HQS QVXFSSUW L �UQ�FVW�� FXW�� FTXWV
HQ� QVXFXVVV L �UVVFWQXW FXQV� FTXWR
HQQ QVXFXW�� L �URXFXWUT F�XSR FTXWR
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HQV QVXFWVXT L �UVXFVU�W F�WXX FTXWR
HQR QVXF�QQQ L �URQFRVRT F�SWU FTXWU
HQU QVXFUQ�X L �URRF�XT� F�S�� FTXWU
HQW QVXFXVVV L �URXFV��R FWTQT FTXWU
HQ� QVXFXXXT L �UQ�FX�VS FXTS� FTXWV
HQX QVXFUUUW L �UR�FQSQU FXVV� FTXWR
HQT QVXFUXVV L �URUF�VU� F�RU� FTXWU
HVS QVXF�QQQ L �URUFWVRT FX�VU FTXWR
HV� QVXFUQ�X L �URSF��SW FXQRW FTXWR
HVQ QVXFXSUW L �URUF�SRS F��UW FTXWR
HVV QVTFSQ�X L �UVRFXQ�X FXVQX FTXWR
HVR QVXFXW�� L �UVQFWTRR FXSVU FTXWR
HVU QVXF���X L �UR�FQWVU F�QWT FTXWU
HVW QVXFXW�� L �UURF�QVS F�QTS FTXWU
HV� QVXFXW�� L �URXFUXSQ F�XUV FTXWR
HVX QVXFXW�� L �URQFXWUT FXR�V FTXWR
HVT QVXFXW�� L �URRF�QVS FXQSR FTXWR
HRS QVTF�WW� L �UV�FXSSS F�RSX FTXWU
HR� QVTF�VXT L �URSFSWUT F�U�T FTXWU
HRQ QVTFVSUW L �UVSFVXT� F�XWX FTXWR
HRV QVTF�WW� L �UVRFSQXW F�T�U FTXWR
HRR QVTF�VXT L �UQWFRWUT F���R FTXWU
HRU QVTFSQ�X L �URRF�RQ� F�XXT FTXWR
HRW QVTFSQ�X L �URXF��SW F�RTR FTXWU
HR� QVTF�WW� L �UVTFU�RV F�W�� FTXWU
HRX QVTFSQ�X L �UVRFRXRT FXSTR FTXWR
HRT QVXFUUUW L �UV�FSURS F��Q� FTXWR
HUS QVXFW��� L �UVXFUVSQ FXRSU FTXWR
HU� QVXFWTRR L �UVTFUVQU F�UWW FTXWU
HUQ QVXF�QQQ L �UVTFWVRT F��Q� FTXWR
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HUV QVXF���X L �UVTFXTQ� F���T FTXWR
HUR QVXFT�V� L �URWFTTQT F�TWW FTXWR
HUU QVXFT�W� L �URTFQ�XW F�U�W FTXWU
HUW QVXFXXXT L �UUXF�S�W FUXVR FTXW�
HU� QVXFXSUW L �UWSF�SRS FWSQS FTXWW
HUX QVXFTRRR L �URVFWURS F�R�� FTXWU
HUT QVTFSUUW L �URQF�WXV F�QWT FTXWU
HWS QVTF�VXT L �URVFWWUT F�SWW FTXWU
HW� QVXFT�QQ L �URVF�TTQ F�VWS FTXWU
HWQ QVXFT�QQ L �URSF�RQ� F�TSR FTXWR
HWV QVXFT�QQ L �UUUFQXRT F�QQQ FTXWU
HWR QVXFXVVV L �URWF��RV F��XV FTXWU
HWU QVTFSUUW L �UV�FXQUR FX�XV FTXWR

YZ[BN\B[BM]��J^Z__BJBZ`M9
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N<OP;�a�FTXW�
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H� �WWFUXVV L �RWFRQ�R FR�XU FTX�Q
HQ �WRFWWW� L �VUFRQXW FU�R� FTX��
HV �WWFUXVV L �RWFRQ�R FR�XU FTX�Q
HR �WRF�USS L �V�FTS�� FRTXU FTX��
HU �WUFQ��X L �V�FSSWV FR�WW FTX�Q
HW �WRFWWW� L �VUFRQXW FU�R� FTX��
H� �WUFSQ�X L �VSFSQ�X F��S� FTXSW
HX �WUFQQQQ L ��TFRTQ� FXSR� FTXSR
HT �WUF�WW� L �Q�FQQXW F�XVV FTXSR
H�S �WUFTRRR L �VVFXQUR FWQ�� FTXSX
H�� �WUFSXVV L �Q�FUS�� F�SUS FTXSW
H�Q �WUFXSUW L �VWFTSRS FWQUU FTXSX
H�V �WUFSQ�X L �QWFXQ�X F�TRW FTXSU
H�R �WUFQQQQ L �QWF���X F��W� FTXSW
H�U �WUFVW�� L �QQF�XSQ FWTUV FTXS�
H�W �WUF�TRR L �QRFQ�UR F�S�Q FTXSW
H�� �WUF�USS L �V�FTS�� FRTXU FTX��
H�X �WUFXW�� L �QRF�XSQ FXQWS FTXSR
H�T �WUFTRRR L �QVFRQUR FX�UQ FTXSR
HQS �WUF�TRR L ���FUXT� FXWSW FTXSQ
HQ� �WUFQQQQ L ��UFVQSW FXVV� FTXSV
HQQ �WUFQUSS L �QUFVTQT FXSQV FTXSR
HQV �WUFSQ�X L ��XF��SW F��VT FTXSU
HQR �WUF���� L �Q�FQRRR F���U FTXSW
HQU �WUFSXVV L �Q�FTS�� F�VTX FTXSW
HQW �WUFQQQQ L �QUF�RTQ F�ST� FTXSW
HQ� �WUFQ��X L ���FTQSW FXXTX FTXS�
HQX �WUFTRRR L �Q�FUVT� FXQQS FTXSV
HQT �WUFT�QQ L �QVFT�SW F�R�W FTXSU
HVS �WUF���� L �QVFR�UT FXQTQ FTXSV
HV� �WUFT�W� L �QSFR�XW FXVSS FTXSV
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HVQ �WUF�TRR L �QQFTW�� FXSQQ FTXSR
HVV �WUFR�W� L ��WFVS�� FXVTX FTXSV
HVR �WUFQUSS L ��WFR�XW F���V FTXSU
HVU �WUF�WW� L �QRFTRQT F�V�S FTXSW
HVW �WUFQUSS L �QXFTTQT F�UQS FTXSW
HV� �WUFQUSS L �QUFWQ�R F�TWU FTXSR
HVX �WUFQUSS L �Q�F�VU� FXU�W FTXSV
HVT �WUFQUSS L �QVFQ�XW FX�VX FTXSW
HRS �WUFUUUW L ��TFXURS F��WV FTXSW
HR� �WUFUQ�X L �Q�FWQ�X F�Q�� FTXSW
HRQ �WUFWTRR L ��UFVW�� F�UV� FTXSW
HRV �WUFUUUW L ���FSURS F���� FTXSU
HRR �WUFUQ�X L ���F�RQ� F�W�T FTXSW
HRU �WUFR�W� L �QRFRQ�R F�UU� FTXSU

YZ[BN\B[BM]��J^Z__BJBZ`M9
`�^_�JN9Z�a�VW `�^_�BMZ>9�a�RU
N<OP;�a�FTX�S
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HRW �SFSUUW L ��UF�WXV F��TR FT�Q�
HR� �SF�TRR L ��VF�XT� F��WR FT�QQ
HRX �SFSUUW L �WTFXQUR FXVQT FT�QT
HRT WTFUXVV L ���FWQ�R F�URU FT��X
HUS WTFWVXT L ���FTU�W FXVQQ FT�ST
HU� WTF�QQQ L ���FWTQ� F��ST FT��W
HUQ WTF�USS L ��SFXQ�R FXQXV FT��S
HUV WTFXSUW L ��SFUSRS FXUVU FT�S�
HUR WTFTRRR L ��RFSURS FXQWS FT���
HUU WTFTRRR L ��RFQQUR FX��S FT��Q
HUW WTFT�W� L ��UFXUSS F�S�� FT�QQ
HU� WTFXVVV L ��WFWU�� F�QUT FT�QS
HUX WTFT�QQ L ���FU�VU FXQTU FT��S
HUT �SFSXVV L ���FQ�XW F�T�W FT��V
HWS �SF�WW� L ��SFWU�� FXQWU FT��S
HW� �SFSSSS L ���FXXU� FXSX� FT��Q
HWQ �SFSSSS L ���FWSSS FXQ�V FT��S
HWV �SFSSSS L ��WFWXU� F�WQW FT��X
HWR WTFXW�� L ��VFXTRR F�RRS FT��T
HWU �SFSXVV L ��SFWUSS FXUX� FT�S�

YZ[BN\B[BM]��J^Z__BJBZ`M9
`�^_�JN9Z�a�VW `�^_�BMZ>9�a�QS
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