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�&������%%��$������

;���+ �**��(��������+����� �������(��(����(������� + ������:���!�#�������+���������� 8	. 7--
�*(�+�������/�����*��<�K����+���������+�=����������( �������:��,�����
�(� 0����(���(�(� ��  �����+�*������ �

�����������(���(�������2� ������*"����� ���/��������������/����#%������� 80� 8
	
�+���<"E	=���<">$=�(�����2��DE: ���,��+����&��������

+�� ��/�������

4�+������(�����*���+ �����������*C������(����+8� '�����"�������+��/��'����&����� 802 8
2
�+��� ����� ��� ���(�����2��0���(����� ���'��,��&��)������
�� ������?(��**P������ /��'���#��=�������'�����6�&�<������

3�����+��!�#��������/�����;����

!��(������*< �*����������=��������������� /��(#��(#���%���������� 807 8
7
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'�������������*�������� �"E��������  ������������(��/� ����������$#���������/���������� 80. 8
.
�+ �����������*���(��+��α#β� ��+ �� ������ �� ���,��"�&�����������'��+���������E

������� ���������������*E���$#E?���$#�� EI���$ ,��"��(�����������,�����+����%��� 82
 8�

����(����6�G�������(����(����� + ����������,%��������
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�����������0�������+��(��+������ �������+�(����� � ������(����������������'�&�������
�����������(��*���8+��������+���������(����� � �������+���9��$#���

E+ �����������+� ���/���/���*(���2,	.�����(�������� ������������������������&����� 82. 8�8
F��?��"�������>�����;�)�$#�&�
�����������(��������

�����&������#�������&
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���4�����)��������'���������$#���
5��'�� �%����������+��,��5����
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(����(������+��� 3����� �&����������������� &���%��

E�����������(�����������?���(������ ���(��/��+ 5�����:��!�!���+��,����$#�!��� 88� 80-
�*����(���(��������������������������������� ��������������������4�%�!�������
0������5?&?�&�&�-*�������6�':D��� + ���'����&������������������#�&�!�#��

?��/������*��� ���*(����2+��(�(� ����G����� ���+��4��$#������������/��+���� 8.
 828
����������*���+������+(��

D��*�� ���������*� �������������+*�����2���� 5��(�� ��)�������(��4#������� 8.7 81	
�*���C+����(���������������� ����� ����'�����(�%�&��
0����������������0������*�(��

?��/����**�(��������������������(������ ��(���������� ,�����(#&��������+����9�&��� 8-0 81-
C�����(��* �����+�(�����+��2� � ���+���#�������������

'����(�%����&��

7��(���������*������������(����(�����(����� (�����"��&�#���������'��(�!)�� 8-. 872
�*���������8���0��������������� '�����,%�&���������,��/��,#��$#����

?+��������� ��G�� �(�+�������������������*���������� 3����� &�������5��/��/��!�%�������� .
1 88�
β������/��+�C�������� �����(�����2��0���(�����<BB= �������'��3�$#�������

>���(�����(����*� ��������(����������G�������������� ���/���&�#�������'��/�&����� .
- 882
+�����'�&�����������"��,����&���
����������+������

7�!��� +�*0��C�2(�����������(�����������(���� /��+����&����'��6��,#�G=���� .�	 888
(�����<BB=(�����2��0�������(+��� ��+ ��(+� ��+ ��8���� B�����,�&���������5��'���������

E+ ���+����*������� �8���#���8��� �8���#�� 5�����"��!����������'���������� .	
 8.2
�#�#$����8�����8��� ���/���/���((�� �����E�N� �������,#��'�&��<��!��
�� ")! �**�������+ ���

4 ���������*� ��������������������������8� �������(��������(C ,�����5��#�����,��'��(&)������ .	0 8.8
������"��&������������(���&!��

I��(������������+�*���������� � ��������� ,�����5��#�����,��'��(&)������ .	. 8-	
�������(���&!��

3&����$��#�%���&!

?+��������*ω��� <ω5�=��(��+����(�(� �*���*�/��# ���(��,��&����������'������������ .00 8-8
��2�#����/���������� (+(����C������ +�������<�����!���(��(��"�������!�

����/����������#��

B��������(�������(��������(������������������������ 5��/��/�����)���� �����/����� .0. .
	
�(+(��(�+������!��(������*����(���������0������(+������ ���/��,��$#��!������

"��'��"��&������

4�+������(�� �(�����*C������0����� ����������� +��/��'����&������3��'��+��#����� .20 .
7
�+ �� ��� �*�� 0���(������������(����� '�����"�������'�����6�&�<������

3�����+��!�#��������/�����;����

+����"�����+���� ��������$��?�� +�* �����(��/������� '�����39�&!��������������6�������� .27 .
-
�* �#$� ��+ �������� ���� �� �#�����< ���C+������=������������� '�����,�&�������������6��"�9#�&����
���/������ �+������� �* �#�#�#$����������+���#$� ��+ ���
������ ����� ������������+��������*���O������������O

+����"�����+���� ��������$��!��(������*	#�����< �����+������=� 3��'���!�)����������6��"�9#�&����� .12 .�8
��������+�������� ��  	#�����< �����+������=���������+�� '�����39�&!�����������
�������������� �0������(��������(�������"�0������������/�� ���'��'����&�)����
�* ����������������O�������������O0����������(�����
�*�#�K���������+�C������� �#�K���������+���������

+����"�����+���� ��������$$�:��������� ����*������(����� ���5����%����������6��"�9#�&����� .7
 .	0
�*�#�����< �����+������=�����������0������*������(���(���+ �� � ����/��,����&�����
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?��(�*�(*��������*���(����(������/����*�(��+����( ,��'��(�!�����!������'�� &��!����� .7. .0�
 ���/���/���*���8�(��0������� ����,��6��'��������!

?+��������� �����������*�����������*α� �C������# '�������9�������/��������#$#<����� .82 .08
 ���/���/���*$���� �8����������2� ��  ��'����)�����������5��'��/������

�#$�'������(+(���  ������*(+(��(α������2+��������# ,��+�����������������(�&��!�� ..	 .21
 ���/���/���*�(���� �8������2� ��� 	(���� �8���$��2� � ����������/&���&=��

3&����%������$��#�%���&!

���+ ������(��� ��������*�����������������(�����2�� /�������#������������+��#������ .-
 .1	
0���(�������� ��+�(+(������� ���+� ����� � /����$������,$#�9�

���4�$#���������'�����+�����

?��������(�*�(*���������*���+(+(��(*����(��+� ��+ ���+��8���� ������(��%����� ��(��%���� .-1 .18
���� ��/��� 0��������(*����(��+������������ +��+�&����9�/�&$���
α#β����������� C�������*���������(+(��(������ ������'�9H�9���<�9�

�������&�9� ��������
������&���� ��$��������
�����9���%�&�9

D��������������� ���(��/��+�*������(������������������ ���,����9��)�&������'����������� -
� .7	
�	�D������+����*����(�+���� �������� ��������������&�����3�����(��������
,��<�E�F�E�>"E�=	<E�>=�.<">$=� /������9#�&��%�����������

������"�%������

�#�%���&!�������&�����%<����������&����$���������%���$��&��#�%���&!

?�� +�*��C���� �*������*�����*���?��������� 4���� ,�����3���$#����������,#���� -
8 .7.
����������?+��������*��0����� ��� ���/���/�� ����/����� ��������

�&������%%��$������

?+��������*�������Q2�8��� ������ �������������+ ����#$�Q2�8���� '����� �&�������!�����,���&%����� -�� .8	
*�����<���+ ��2+��C+�=��� ��<$��+ ��2+��C+�=���*������ 5�����,�&��������������'����&�����

����,�����,�&���

@��2��(�� �����*���������*�#�K�����+�������<����������= ���� '������������������������(&����� -�2 .81
�#�#�K#�K�������+ �������<�������������#$K��������,�#��%.�
�+���=������#������ �����*�#���������G������������� �#
�����������(��*����(�(� �� ����*����� ��+ �

4  ������*���������������+�����8���(+(��,�����.���������� +�������������,�����,����!�� -�8 .88
�������'��4!�

?+������� �* 	#�� ��+ ��2+�������������� ���'����������"�����,����&���� -�- .8-
���/�� �%��������������,��4���&��

@��2��(�� �+������������+�*���8�� ��+ ������������(� ,�����/���!���+��(��,��&$#����!� -	� ..�
�*� ���������(������ 5�����"�9��&��!��+�����'�&�������

����������+������

�����&������#�������&

?+��������*(�/��+�+������+(+(����������+������ ��������������������������������� -	0 ..0
�*�#%� ��+ ��2+�����������0�������������������� �� ����5�����������%������
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D������+�+��������*�����������(� � ������/�������� -	1 ..8

/���&����������&����$��#�%���&!

?+�������#����(�����#�� �����������*������������ �������� '��"��6���������'��(�������� -0
 .-	
������� �(�����(�������,)	<µ	�>=<µ$�D�=	<�"=��.

�5 ���'��'�&��������������6�����
<)F"���D�=

"#!��$����#�%���&!

?���(����������������*(��(������� �G�������������� ������3<�&����+��'��6�������� -01 .-8
�*N����� ���2�����(�� ������#��(��(����� ����'����� &�����
�+�������� �*���������G��������7**�(��*�����������

�%
��������� +�*�������(������ (��*����������*��*������������ '����������������'���)&�%������ -21 -
7
���������� �� ��0����2(��� ���(�����(������ ����������/�����

)�(�������**���������� ��������(���� �(���������� /��+��(#&�<������������/��,#�%��� -1	 -�0
�*	����������������6�G�������(����(����� + /�����,#�%�������

'�����,#�!�<�$#�����

�%
������)��(��(���������*������ �(���*�(��+�����  �������E���� 5�������&������������,��"�&����� -1. -�.

'�������������*�����������**���������*������(*����� �(������� 5�����3&�����'��3�����&��� -70 -	0
�����  ����(���������������	�4�C+������������  ���/���/�� ����5�������)����
�*����+��� ���8+�

!��(��/��+�*���8������(�����+�(������� ���/���/���� �� 5��,�����&������5�����,�#�&��� -8
 -0

(�� �������* ����(����/�����8������������������ ������ �<��&�����'��4��&���

����,��3��5���#��

��� �(�����*�����(����������(���������������� � �������� '��'��/&=!������/�����"���#���� -82 -00
�����������*�(��/��� (������ �������,��"��!����

72������������ ����(�������������(����/���������� ,�����5��#�����3�����/&���&=���� -.
 -0.
�*� ���������*������ �������������������8� �������(���&!��
�������(��������(C

N������(��(������������*�(�� ��� +������(����� /��'��+��=�������,�����,#�!���� -.7 -22
�� ��� � �(+����*������������(��������������������� ���5��/�&!�$#��������

���'��6���&����

!��(������*������������� *������������0�������(���������� ���5���+���$#�������:��/����$#����&� -.- -28
������ ������	�?��(����(���((����(�������(��*β���E�:

3 ���'�����%��������������>��#�
�� �(����������� �����(������*������:�����
0�����E�����(���������� ������ �����

)���(�������(���(�������+�*�+ ��*����������%�E$�&	� ���,����)�$#�����'��'��,�&����� --7 -12

��+���� �*�(���� ��������+�*!'; �������&�������'��"�� �&����� �


 -1.
5�����(��%!�����5��,#�
'��'���)��#��������/��+����9��

4(� ��+*��(�����*����������*���(�(� ��������������+��(����� ���,��(�����������,��/��,!����� �

0 -7�

?��/������*(�����2��0����������+������(E��� � ���,��(��������'�����+���&��� �

. -71
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�*�#�� �����+��α�*����(��+����+�������+�E")!���(����(��+ ����'��'�������

D����*����������*(+(����C������ ������(�����*�������������� ������,��!�����+��/��,�%��#���� �0	7 �	7	
(������ ��� ���������������(�����2�� ����:��+���9#�%����
�����������(��*���+(�������������

���(� ����������������������(�����*����+� ������(�=!�������,�����3��<��� �00
 �	71
���*������+��/������*��+�������0�������������C+��� �������6��(���%����

?+��������* �(������(������� �(C��(�����2�� ������(��������������������� �00	 �	78
0����(��������(+(����2+������������ ����������� ���'��+&���������

"��'��"��&������

?+��������*������ �(������������ �(�����2�� ������(����������,��"�&������� �002 �	7-
,<η�
�?)���%#����1
E��=B�;�.�<;F��#1�#��B= ����"��'��"��&������

�����&������#�������&
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?�����(�������+�*����(���+�(��/�(������ ������������ ������(�� '�����,������ �00- �	81

�����(������(���*��*����(��*�� �(�� ��������������*��(����� '��/��/&���� �017 �	-�

"#!��$����#�%���&!

E+ �������*(���2������(������������+���� /�������=��#��&��3�����6��!����� �08- �0�2
�������'��3���<���

!��(�����*����(�+��(�(� �� ��/��+���� �8��� '��'������������������������������� �0.	 �0�8
(����+���0�����������G������������� '��'��,�&���������������&�&�

����3��'���������

4��� +�*�����C+����  ���/���/���*���<η�����8���=� ,��5��(�������/�������%&�$#��� �0-
 �0	2
(��������+������������(�����(�������������(����(��+ ����*�����/&���

3&����$��#�%���&!

4��0����� *������+��������*�:$�(��������� ������(&������!��'��/������D������ �0-1 �0	-
�����/��+� C������ �������,�����������

"�0����� *������+��������*β��������+����� ���'��,#�������'��/������D������ �2
� �002
'�����(�&��$#���������
���,�����������

>�������(+(��������������*��C+���0��� ��� �������� ��������%�9������+��"����=!������ �2
7 �00.
��  ������+��������� ���4��,#�&�<��������/���)&���%���

:��+���9#�%���������
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'���(�������������*(+(��(α#β����������� �2������ �� ���+���#�)�&!��������5���������� �2�
 �02	
����(�����*�� ������������ �(���(�(� ���������� ���'��"!�#�!����������'�� ��$#��

>2� ���/�������������*���(+(��(���G���������� � +��,��5�)�����������&!������ �2�- �01

<��#$�#��#��#
�=����+ ��2+��#��#����������+�� �������'�� ��$#��
���(+(��,%�������#�.� �(�������� ��  (��/�����β#
α� ���
0������E1�&')?>�+����

)���(����(�����2�*���*��������0�����������(π� ����# ���/��,<��������'��'��/&�������� �2	0 �012
���<����+���� ��������������*��/�����=6 �+�������# +��/��(�<������3������!�$#�����
(�+��������(�����#�� ���������� ����������5��)����

�����+*�������C+�(�������������D��*���������+�� '��5���,���������#�����������:��$#�� �2	7 �018
�� �������������*���������+�(�������������(�����0���������

�����+*�������C+�(���������
�?+��������� ����(����� '��5���,���������#��������'�&������� �20
 �07

�* ��<���+ ��2+��+�=�%����+*�������C+�� ����'�����(������
�#	#������8���(+(��,��$��. �(�	�����

?+��������� ��� +�*�����������(�(��/��+ ������������=����������(��#���� �20- �07-
�* �<�� ���,�#��%.�� ��+�=���  �<�� ���,�#��%.�+����+�=� '��'�����&����,��(���)�����
���������� � �����+�������� �������(���!)�%���

?+������� �* <��=���<�����*��������+�� ���=�$#$����<���*���������+�=� ���'������9���/��/��6&��� �227 �087
�#$� ��+ ������8���,$#��	.���8��� �8��� ���5�����&!�����!������

5��'��/������

"�0������(������*��(�������8������*δ�(�������� ���/���/�� ,��5���!�)��������+������������ �22- �08-
�����������9������,��,#��#����
'��'���#�&�!�#���
/����� ��#�%�&����
+��,��/�!9%��������'��/��/&����

��������+�������*�����*�����������������������(� ���5��(�&!���������� �218 �0.7
�*�����(����� �&�����(����+��(�+����� ���,��4��#�&��

���<$�E+ ��2+����+�=��#	#�#�����������+���#	#%#��������8�� 5��/�� &��#����'�������%��������� �27� �0-

�����������������,	��. �(���#
� ���� (����� �6 �+������� ����'��(�����=����
�� ����(��������(����

3&����%������$��#�%���&!

?+��������� �����*���������*�������(+(�������>����(������ :��+���9#�%���������/���)&���%��� �271 �0-2
�*���"�<�(�(=��(����+8� (��/�������*$���C+�������+������� ���3��(#���9��������'��"�&�������
(+(���������������#�� ����������� (+(���������� ���6��5����������������+��(#������

&#)�N���� ��������2�� �* ���������+�����+���� ���������� ������+��&������4�����,��&������ �27- �0-.
�2� �0������/��������� ��������)���������

 �����+���&!����

�#�%���&!�������&�����%<����������&����$���������%���$��&��#�%���&!

I�+(������������ 0��������(�� ��������������� ���,���%��&������'����D���!�� �282 �2
	
*�����*�(�����*������4� ����B���� � "��'��,))�������"�����#����

"��,���%��&�����
'��+�����������!�����
'�����,�����

�&������%%��$������

�+���+����*��(������������(����(��0���� ������'���&���������5���)��� �28. �2
7
����,�����"��&��
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"�����������2� ������������(����(��0���� ������'���&���������5���)��� �2.� �2
-
����,�����"��&��

7**�(��*����+�������(����� �������(��/��+�*��(���� ��+ �������� +�����(��!�����5�� ��"�%����� �2.1 �2�	
��� ����&)�&�����������+�������
���'��(#�&������#���������
'��,��"��&��!��

�����-��	

�

�������

"�0(��������� (+(������������������� *�����2�(������ ��������#%����������6�������)����� �2.- �2�8
(+(������� ����6�+�������#(����(������������# �������������������+��,��+�����#��
�� �����(�����������+�������

1��8+�*����������+��������*���8���������� ������(+(��� ���'�����������'�� ���)��� �1�
 �207

)������� �(� 1&E�(��/���������M!�#��MB�#<+�(+����=!�# ���>&�$�%�!�&��;����5��� �1�. �222
�� <+�(+����=>����*���� 0�(�(�����2��(��������� >��+����������+��;�&)�&#���
��� �#�� �(����������� � �(�������<��=��#�� �(���(��������� ����� 

/���&����������&����$��#�%���&!

?+��������� ����(�����*������+����((������(������ '��"��6���������'��(�������� �1	1 �21�
,)�<E�>=	.$,R	?	<�"=��.3�E�>(���������/��+ �����(�/����� ���'��'�&��������������6�����

4��� +�*(�����2������*(�������+ ����0������������+ /��+��+����%����+����� �%������� �1	- �211
��������/���/����������(����� ����'��������#���)��

D����� +����(�����������*(���+��� ����(����� ���'����)������ ������!����� �100 �21-
������&$	�H����� ����������'��������

"#!��$����#�%���&!

D���������*���>&>��� ���+ ������2� �� (������!��������+��5������<��� �10- �271
����'�����(#&������

7G���������(��*���������* �����+������ �(�������������� ���,��(#�������3�����/&������ �11
 �281
����(���6�������*�����������*G�������(����(�� ,��,��(&�%�&�����
(��(���������� ���(����(���(������������ ������4#�������!��
���������+����*������������(���� �**��(���� ��� ����������4#��������

D����� +����(������������ /����(��*��(�*��� '��'�� &��������5�����3&���� �170 �2.8
�*��C�����������  ���C+����*� �� ����5�������)����

D�� �������������*�����������**���������*������(*����� �(��� 5�����3&�����'��'�� &������� �18
 �2-2
*������  ����(�����������������>��������*���� �(��� ����5�������)����

���(�����������������������*(��**�(������*���*� �**����� 5��(�� ��)����������6��'��!���� �18	 �2-7
�� /��(����+�*���� ��������������0�������C������

?����������*� �������� +����(���� ���������+��� ���'����&�� �18. �1
	
�*������������7����������*���(��(���������������
�*/��� ��+�*L�� �/�(�K��G�����+

7����������*�2+�+ ��2� ����(�*�(���*�(���������� ,�����"�$#��!���,�����+��������� �1.	 �1
1
�����������*>E������� ����� ����'��'��,�%�#��

'����2� ������*������������������ �� �������� (�����,��������!���������/&���#� �1.- �1�	
(�����&����������2� �(����+��� +��"��'�&�)=������������+��(����

!��������������0����� �(���������������� ���(���� ���,����)�$#�����'��'��,�&����� �1-0 �1�7
�**��������**����������� ����� ���/���/��
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���*����������*/��� ����������*����(����� ���,��"���������'��'��'��#$#����� �1-7 �1�-
<��#	�=�����+�� ����+���������$����� ������(��!������3����&��#�����

�������'���#�<�����

?���(������ ���(����*�#$#�� ��2����������������)�(��0�/� ���'��/�������������/���&���� �7
1 �1	.
���(��� �* ��(������	#�� �����+���#$#�� ��2������������ ���;��+�%������������,#�<����
�� ������������������������ �� �2(��� /���������������� ���+��"�9������3�����/&������

+��'��"&���&���������
���,��(#�����

��+��������(������ �2(����*������(��(� ���/��+�&�$#��������'������������ �7�	 �101
�* ����8�+��������������� �*����� � ���'��/�#%����"�����4#��#�&����

����'�����(�&����

��+������ ����(��������(������*������*�����(�� ��+ ���4��(&���������(��5��,<������!� �7�7 �10-
�������+��������(��+�����+� (������ <��)��)��)�	�E!=-;5 6��+�������#����4�����,��&������
<)F!�#>�S!F��#��:�S;F1:	#�:�= ����+������!)�����!�

3&����$��#�%���&!

4�+������()�(�������(�����* ����+��������� (�����(�$#�������,�����;�&�!�!��� �7	
 �120
0���(������� ��+ �(����+8� �+(����������(����2+�����# ������(9=%����� ��6��,����=����
�������(��������#�� ��������������� '�����+����������,��"�&������

,��'!���������������,��,���!��

!��(������*
#���������������G�������� �������� ���'���������'��(�������!� �7	1 �12.
 ���/���/��0����(����������������(��*4��>$ ���'��'�&��%����������4�������

�����������#�&�!�#��

"�0������������������?+��������� ���������/�(���/��� ���/��(�&�<����"��'��/������ �70
 �110
�*���)����(������ ���/� *������������(��������� ���+��/��#�������'��"�����!�����
������(+(����� ������+��������(������ �������&�%������,�������������

������� ���&�%����

��?��������� ���*������(����� �+����� ��6�+��������� ���������� ���'����%���������'��'����=��� �70- �17	
����/��'��4������!

!��(������* �#$#$#$������*�������������2+(�����+�� ������(��&���������5��,�9��� �721 �17.
����������*��+�(����� �0����������� �������6���&%����

?����(+(����2� ��������	�?+���������  ��������������( 3��/����#�����'�����/��#���� �72. �18�
��������������* ��!�$#$� ���C+�����8������,	��. �(�� ,�����,#&��������5��'��,#��!���
�#�#
�������������

?+��������*�������� �������������G�������������8���$�����# 6�����($#�&�������,��/��4����� �718 �1.

��������2� ��#�� �#�� ��2� ��

D����*����������* ����������<$��+ ��2+��C���+�+�=� ��������&�)���������/��6������� �770 �1.1

#���������G������������������(��*������ ������"��!���������

+��,��,#��&��)�&�

�+(��(�� �������� �* �����+�+���#	��������G������ ����������$#�������������+!��������� �77. �1-

 ���/���/��0����+ ��8��� ����+��,��,#��&��)�&�

3&����%������$��#�%���&!

���� �������(�������+�*��(��(+(��(����� ������N�0���(� �� ������ ��#�������6��+�������#��� �780 �1-1
?+��������� ����(������*(�����2���*(+(��(�������( (����� ���#����/��/��6&���
���*������������+�������(��+0����#�� �����+��(����� � "��'��"��&������������'�����,#&
�� �����+���������

E�����������(���������%�?+��������� ����(���� ���'����&�������������4�%�!������� �78- �7
�
�*�����������(������������������������� '�����(#&�������
������� 7�$�

-&�E)�&I�)��&?5 +��/��(9��������
5�����:��!�!������
+��,����$#���
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7��(��������(�����������������/���/����2 ,��'�� �%���������������)������ �7.0 �7
2
�������(�������� �#�#	�������1�E�� "��'��"��&��������4�����,��&������

����'������&����9�

!� �(�����*����������������� �������(��������� ���<BB= ,�� ��3&������������(�9!�=���� �7.- �7
-
(�����2�� ���(��,#)�$#�����������,#��#����

���� �����,�&�%����

�&������%%��$������

�����(���� �*�(������*��������� ����(� "��/��+�����!����+��'���$#���� �7-0 �7�0
0�����C+����������(�(� ��� ����������� ����/��'������$#���

4(��/������+���I������ ��������*������<������+��� ��+�=� 4��+���9#�)���������'��"��������� �7-7 �7�1
8��(����� �(����� �&���������+���������(����+��( ���� ��,���9#�)���
�+����*������������+����8�����

�����&������#�������&
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