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Une comparaison de la croissance
économique au Canada et aux États-
Unis à l’âge de l’information 1981-
2000 : l’importance de l’investissement
dans les technologies de l’information
et des communications
PHILIP ARMSTRONG, TAREK M. HARCHAOUI, CHRIS JACKSON ET FAOUZI TARKHANI
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# $       ��� ��(
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Une méthode alternative d’estimation
de la dépréciation économique :
nouveaux résultats obtenus au moyen
d’un modèle de survie
GUY GELLATLY, MARC TANGUAY ET BEILING YAN
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Annexe 2.A :  Détection des valeurs
aberrantes et stratégie d’épuration
des données
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Annexe 2.B : Résidus généralisés,
tests de spécification et
d’hétérogénéité
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Annexe 2.C : Facteurs de
dépréciation pour l’estimation du
stock de capital
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Changement de la composition de la
population active canadienne et son
influence sur la croissance de la
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�* ������	"��#���	��	��������	�(�"��#��"��� ���� ���� ��)�
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�	�	��0����	��	���� ������ ������ ����.� ����** �����.
H������,������C������ ����+� ������ ������ ������ I����*
���'�����C����� I������ ������ ������ �����) �����
���'����;����J��K ���+� ����� ����. ����� ���+)
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Une révision complète de la méthode
d’estimation de l’intrant capital pour
le programme de la productivité
multifactorielle de Statistique Canada
TAREK M. HARCHAOUI ET FAOUZI TARKHANI
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�	��	���	� ,i o r= �)�����������������������������������*�	���	����������(���	� j

�������������	� t ?

�* , ,r j tR ��	����	��	����(��	��������	������'	����'��	��	��-�	��)��'	��	��	��-�	�*�	�
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Annexe 4.A—Variables fiscales du
coût d’usage du capital : sources et
calcul des estimations
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Annexe 4.B—Agrégation des services
du capital
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Les coûts unitaires de main-d’œuvre
et la compétitivité des entreprises
canadiennes
MUSTAPHA KACI ET JEAN-PIERRE MAYNARD
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Rémunération totale du travail
Coût unitaire de main-d'oeuvre  =    

production réelle "1'
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Rémunération totale pour tous les emplois
CUMO  =    

valeur ajoutée réelle "='
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Rémunération totale pour tous les emplois
h

valeurs ajoutées réelles
h

Rémunération horaire RH
CUMO  =   = 

productivité du travail PT
=∑
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( ) ( )∆ − ∆ − ∆ − ∆ + ∆ = ∆ − ∆
$USUS US USCAN CAN CANRH RH PT PT e CUMO CUMO
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Annexe 5.A—Simple aperçu sur les
notions de coûts dans une entreprise
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Annexe 5.B—Exportation et coût unitaire relatif par
groupe d’industries manufacturières
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Annexe sur les données—
Productivité et mesures connexes

����������	�
�����

����������	
�����������������������	���������������������	���������������������������
���������������������������������������	��������������������������������	����������������
��������	�������������������� ������������ �����	�����	���������	����	��!"#$%��
��	&
���������������������	������������ ��������������	����	����������������	������'��	�����
�	��������������	���������	����������������������  ������������	���������	��������������

"�	������ ��	��������������	��������	������	�����������������(��������	���������� ��	��
�������"#$����(�������������������������������������������������)��������������������������
����	
��������������������	���	
� ��*������������(��	
����������� ����(��	
��� ����&
����������	����	�������	
�������	������'��	�������	���������� + ���	�������
����������
���������������	�����������,	������	��������	������(��������	����������������������� ��
�������	���-�	���������������������	���������	���-�	�������������.���������������	����
������'����������	�������������	���������'��������������������������������� ����������
����	�������������� ���	��������������� �����������������	�������������������� ������
��������������������������������*�������

���� ��������� ��� ���������� �������� ��	����� ���� ��������� ���	����� �	� ����/� ��� �����
 �������� ��� ��� ��*�������� #�� ���*��� ����  ���� �	� ������� ��
�� ���� �����������(� ���
�0�� ���������������	��	���(���������/����������������������������1��������������	�����&
�����	����������������/������������

��������������������������������������������	������*�*���������� ��������	��������������
���������� ��������� ���������������������	����	���������	���
�������������������
���*�*����������������	���	� ��������������������	���������������������������������
� 	���������	�������������������1��������������	����������	���������������	���������������

��� �������� �������&�������� ���� ��� ������������ ����������	��������� �	��� ��������	���
�����������

�������	������� 	������������������� ��	����������������������������	����������	���
������������� �����!����������	����������������������	��������%���������	��������	����&
��������� ��	��������������	������������	�������������

�������	��������	������������� ��	��������������	����������	�����������������	���������

#���������� ������#�����*�������������������������� ��������������������������(��	� ����
����������������2����	�������������	�����������  ���������	����� ����������������	�
�������������)������3������

���� 	���������������������	������� ��	������������������������� 	���������	����&
�������	����	������� �������	��� ��������	�����	���������

�����2��	�������������� ���&��4	��������*����	���������������	 ��������	������������
	�����	�"#$�
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 ������ !�����  �������"���  ��������� #������ #������ #������� ���"����  ��������� $������ 
�%�
��������� �����&����� '�� ���"��� ��'���� �������� ��	��'���� '��	����� ������ ��������

���� ������ (���� '��	(���� ��	���"��� (������ ��	�����
���"������ ���"������ 	��	��'���� �)���"��

���� **�� ���+ ���+ ���� +��, *��� **�+ +*�, ����� ���� *,�*
���� *��� +*�+ ���� ���* *+�� *��� *��� ���� ����� �+�, +���
���, *��� +*�+ �*�� ���� *��� *��� **�* �,�� ����� ���� +���
���� *��+ +��� ����� �+�� +��* *��* *��+ �,�� ��*�* *��� +��,
���� +,�, ���� ����� ���* +,�� *��� +��* ���* ����� *��� +���
���* +��� ���� ����� ���� ++�� +��� +��� ���� ��*�� *��� ++��
���+ +��� ���+ ����� ���� ���+ +,�+ +��� �,�, ��+�� +��* ���,
���� ���� ���* ����+ ���� ���� ++�� ���� �,�� ��+�, +*�� ����
���� ���� ���+ ���� ���� �+�� ���� ���� �*�, ����� ���� ����
���� �,�+ ���� �*�* ���* �+�� ���� �*�� ���� ���* �,�� ����
���� +��� ���� �,�� ���� ���� ���+ ���� ���� �,�� ���� ���,
���� ���, ���� �,�� ���� ���* �*�+ ���, �+�� ���� ���� �����
���, ���+ ���� ���* ���� �+�� �+�� �+�� �+�, ���� ���� ����
���� ���* ���� ���� ���, ���� ���+ ���, �*�� ���� ���* ����
���� ���� ���� ���� �+�* ���� ���, ���+ �+�� ���� ���� �*�,
���* ���� �*�� ���+ �+�� ���� ���� ���* ���, ���� ���� ����
���+ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
����� ����� ����� ����� ����+ ����+ ����+ ��,�� ����� ���� ��,�� �����
����� ����� ��*�� ��,�� ����* ��*�� ����� ��+�* ����* ����� ����� �����
����� ��+�� ����� ����� ��+�� ����� ��,�� ����� ��,�+ ��,�, ����� ����,

�����������	��
�������������	��������������
��	���������
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 ������ !�����  �������"���  ��������� #������ #������ #������� ���"����  ��������� $������ 
�%�
��������� �����&����� '�� ���"��� ��'���� �������� ��	��'���� '��	����� ������ ��������

���� ������ (���� '��	(���� ��	���"��� (������ ��	�����
���"������ ���"������ 	��	��'���� �)���"��

���� ���� ���� �,�� ��� �,�� ��� ���� +�* �+�� ���� ���
���, ,�� ��� ��� ,�� ��� ��� ��, ��� ��� ��, ���
���� +�+ ,�� ��* ��� ,�+ ��� ,�� ���� ��� ��� ��+
���� ��� ��, ��� ��� ��+ ,�+ ��, ���* ��� ��* ,��
���* ��� ,�, ���� ���� ��� ,�* ��� ��, ���� ,�� ���
���+ ��� ��� ��, ��� ��� ��+ ��� ��* ��� ��� ���
���� ��� ��� ���, ��* ��� ��� ��, ��+ ���� *�� ��*
���� ��, ��, ���* ���� ,�� ��� ,�� ��� ���� ��, ���
���� ���� ���* ���� ���� ��� ,�� ��� ,�+ ���� ��, ���
���� ���� ���� �,�, ���� �,�� ��� ���� *�, �*�� ��� ��*
���� ��� ���� ��� ��, ���+ ��� ���� ,�� ���+ ,�� ���
���, ,�� ��� ��� ��� ,�� ��� ��� ���* ��� ��+ ����
���� +�� ,�� ,�* ,�� ��� ��� ,�* ���� ��+ ��� �,��
���� ,�� ��* ��� ��, ��, ��� ��* ��, ��� ��+ ���
���* ��� ��* ���+ ���� ,�� ,�� ,�� ��� ���+ ��* ��+
���+ *�� ,�, ��� ��* ��, ��� ��* ��� ��� ��+ ���
����� ��� ��� ��� ��+ ��+ ��+ ,�� ��� ���� ,�� ���
����� *�+ ,�� ��+ ��� ,�* ��� ��� ��* ��� ��� ���+
����� ��, ,�� ��, ��, ��� ��� ��� ��� ��, *�� ,��

�����������	��
�������������	��������������
��	���������
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 ������ !�����  �������"���  ��������� #������ #������ #������� ���"����  ��������� $������ 
�%�
��������� �����&����� '�� ���"��� ��'���� �������� ��	��'���� '��	����� ������ ��������

���� ������ (���� '��	(���� ��	���"��� (������ ��	�����
���"������ ���"������ 	��	��'���� �)���"��

���� +��� ����� *��� *��� ���� ����� ��+�* ����� ���� ���� +*��
���� +��+ ����� *��� *+�� ���� ����� ��+�� ����� �+�� ���* +���
���, *��� ��*�� **�� **�� ���� ��*�� ��*�� ����� �*�� �*�� ����
���� *��� ��*�, *��� *��+ ���, ����� ��*�� ����� ���+ �+�, ���,
���� +��� ����� *+�� *��� ���� ����� ��+�� ����* ���� ���� �,��
���* ���� ����� +��� +��, ���� ����� ����� ����+ *��� *��� �,��
���+ +*�� ��*�� +��� +��� �,�+ ����, ��,�� ����� *+�* *��� ����
���� +��� ����, *��� *+�+ �,�� ����, ����, ��+�� *��� +��� �����
���� ���, ��,�� ���� +��, �,�� ��+�� ���+ ����� +*�+ +��, ���*
���� ���� ����* ���� �,�� ���� ����� �+�� ����� ���� +��, ���+
���� �*�� ���� ��,�, ����� �+�� ���� �,�� ����� �*�+ ���� ����
���� ���, ���� �,�� ���� ���* �*�� ���� ���� ���� �,�� ���+
���, ���� ���� ���� ���� ���, �*�* ���� �*�+ ���* ���� ����
���� �*�� ���� ���� �*�� �+�* �*�� �+�� �*�+ ����, ���� ����
���� ���, ���� ����+ ����� �*�� �*�, �*�+ �+�� ��,�� ���� ���*
���* ����� ����* ��*�, ����� ����� �*�� ���+ �*�� ����� �*�� ���,
���+ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
����� ��*�� �*�, ����� ����� ���� ����+ ����� ����� ����* ����� �����
����� ����* ���+ ����� ����� �,�+ ��+�+ ���* ��+�� ��+�� ����� ����
����� ��,�� �+�� ����, ��+�� �,�� ����� ���� ����* ����� ��*�� ���*

�����������	��
�������������	��������������
��	���������
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 ������ !�����  �������"���  ��������� #������ #������ #������� ���"����  ��������� $������ 
�%�
��������� �����&����� '�� ���"��� ��'���� �������� ��	��'���� '��	����� ������ ��������

���� ������ (���� '��	(���� ��	���"��� (������ ��	�����
���"������ ���"������ 	��	��'���� �)���"��

���� ,�� ��� ,�� ,�� ��+ ���� ��� ���, ��, *�, ,�,
���, ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���* ��� �,�� *�� ��,
���� ���+ ��� ���+ ���� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ���
���� ��, ,�� ,�, ��, ��� ���� ��� �*�� *�+ ��� ���
���* ���� ���* �*�, �*�� ���� ���� ���� ���� �*�� ��, ����,
���+ ���* ���� �,�+ �,�� ���� �,�� ���� ���� ���* ��� ��*
���� ���� ���, �+�� �*�� ���� �,�� ���+ ���� ���� +�+ ����
���� �*�� ���� �+�+ �+�� ��, �,�� ���* ���+ ���� *�� ����
���� �*�+ ���* ���, �+�, ���� ���, ���* �,�+ ���� ��� �����
���� ��� �*�� ��� +�� ���, �,�� ���� ,�� ��� ��� �,��
���� ���� ��� ���� ����, ��, ���* ��� ���+ ���� ��� ����
���, +�* ��� ��� ��* ��� ���� ��� ���, +�� ��� ����
���� ��� ���� ��� ��* ��� ���� ��, ���� ��+ *�� ���
���� ,�� ���� ,�� ��� ���� ���� ���� ��, ,�� ��� �,��
���* ��+ ��� ,�� ,�� ,�� ��, ��� ���� ��� ��� ��+
���+ ���+ ���* �*�� ���� ���� ,�* ��, ��� ���� ��� ���
����� *�� �,�+ ��� ���� ���� ��+ ��� ��� ��* ���� ���
����� ��� ���+ ���� ���� ���� ��� ���* ��+ ��� ���� �����
����� ���� �,�+ ��� ��� ����� ��� ���� *�* ���� ���� �,�,
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 ������ !�����  �������"���  ��������� #������ #������ #������� ���"����  ��������� $������ 
�%�
��������� �����&����� '�� ���"��� ��'���� �������� ��	��'���� '��	����� ������ ��������

���� ������ (���� '��	(���� ��	���"��� (������ ��	�����
���"������ ���"������ 	��	��'���� �)���"��

���� ��+�� ���� - �*+�� ���* ��+�� ����+ ��*�* �,�� ,,�� ����
���� ��*�, ���� - �+��� ���, ����� ����� �+,�� ��*�� ,*�� �*��
���, ����� ���� - �*��+ ���* ����� ����� ����+ ����� ,*�� �+��
���� ����+ ���� - ����� ���� ���� �+�, �,��� ����� ,��� ,,��
���� ����* ���� - �*��+ ���� ���, �,�� ��+�� �,*�, �,�� ,��*
���* �,,�� ����� - ����* �+�* ���* ���, ����� ��,�� ���� �*��
���+ ����� ����� - ��+�� ��,�� �,�� �+�* ����� ����� *,�* *���
���� ����� ��*�� - ��*�, ����, ���, ��,�� ���, �,��� *��� *+�,
���� ����� �,+�* - ��+�� ����, ���+ ����� ���� ����, +��* *���
���� ����� ����� - �,��* ��,�, ��,�� ����, ���+ ����� +��+ +���
���� �,��* ��+�� - +��� ����* ��,�� ����� ���, �,��, +��, ���+
���� ��+�� ��*�� - �+�� ����� ��,�� ����� +��* ��,�� +��� ����
���, �,��� ����� - ����� ��*�� ��,�� ��,�� �,�+ ��+�� ���� ����
���� ����� ����, - �,�� ��,�� ����� ��+�+ �,�, ��,�+ ���+ ��*��
���� ���� ���� - ���� ���� ��,�, ���� ����� �+�� �,,�� �����
���* ���� ����� - ���� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ����*
���+ ����� ����� - ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
����� ���� ���+ - ��,�� ���* ����, ���� ����* ���� �,��, ��+��
����� ���� ����� - �*�� ����� ����* ����� ���� �+�� ����� �����
����� �*�+ ����� - ���� ����� ����� ����� ���� ���� ���� �����
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. ������ !�����  �������"���  ��������� #������ #������ #������� ���"����  ��������� $������ 
�%�
��������� �����&����� '�� ���"��� ��'���� �������� ��	��'���� '��	����� ������ ��������

���� ������ (���� '��	(���� ��	���"��� (������ ��	�����
���"������ ���"������ 	��	��'���� �)���"��

���� +�� ��� - *�� ��� �*�� ���� �+�� �,�+ +�� ���
���, �,�� ,�* - �+�� ��� ���� ���� ����� ��� ��� +��
���� ����� ��� - ����� ��� ���� ���, ��,�, ���� ��� ���+
���� �+�� ���� - ���, ���� ���* ���, �,�� ���� ,��� �*�+
���* ,�� ���� - �*�� ���� ���� ��, ����� ��� ��� �*��
���+ ����� ��� - ����� ��+ ��� ��� ���, ����� ��+ ,���
���� ���� �,�* - ���� ���+ ��� ��* ����+ ���� +�+ ���
���� ��� ��� - ��+ ��, ��+ +�� �,�� ��� ,�� ���
���� �,�� ���� - ��+ ���� ,�� +�� �+�� ��� ��� ,��
���� ����� ,��� - ����+ ,��* ��� ���� �,��� ����� ���� ����
���� ���� ����� - �*�� ����+ ��� ����� ���� ���� ���, ���,
���, ,�� ����� - ���* ����� ��� ���+ ���� ,�� ��* �*��
���� ��+�� ����+ - �+�� ����� ��� ���� ���� ����* �*�, �*��
���� ��*�� ��*�� - ��� ��*�� ���� ���� �*�� ����� ,,�� ,,�+
���* ,�� ��� - ���* ��, ���, ��� �+�� ��� ��,�+ ����,
���+ +�� ���� - ��� ���� ���� ���� ���� ��+ ��,�� �����
����� ���� ���, - ,�� ���� ��, ���� ��* ���� ,��, �+��
����� ���+ ��� - �*�� *�� ��, ,�� ���� ���� ����, ����,
����� ���� ��� - ���* ��� ��� ��� ��� ���* ���� �+��
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 ������ !�����  �������"���  ��������� #������ #������ #������� ���"����  ��������� $������ 
�%�
��������� �����&����� '�� ���"��� ��'���� �������� ��	��'���� '��	����� ������ ��������

���� ������ (���� '��	(���� ��	���"��� (������ ��	�����
���"������ ���"������ 	��	��'���� �)���"��

���� �*�� ��*�� - ���� �*�� �,��� ��,�* ����� **�� ���� *���
���� +��* �,�� - ���� �*�� ����� ���* �,��* *,�� ���� *���
���, ���� �+�� - ���� ���, ����� ���* ����� ���� ���� �*�,
���� ����� ���* - ����� ���� ��+�+ ���� ��,�+ ���* *��* ����
���� ����� �*�� - ����� ���� ��,�� ���� ����� ���� *��� ����
���* ���� ���* - ����� ���� ����� ���� ����� ���� *��� *,��
���+ ����+ ����� - ����� ���� ����� ���, ���� ����� *��� ����
���� ��*�� ����� - ����� ���+ ����� ���� ���+ ����� *+�� *���
���� ����, ����� - ����� ����� ����� ���� �+�+ ����* +��* **��
���� ���* ���� - ����� ���� ���� ���� ����� ���* +,�* +,��
���� �*�� ���� - ���, ���� ���, �,�� ���� ���, +,�� ���,
���� �+�* �,�� - ���, ���+ ���� ���� �+�* ���� +��* ���*
���, �,�� �*�, - ���, ���� ���� ���� �*�� ����+ ���+ ���,
���� ���� �*�+ - ��,�� ���* ���� ���� ����� ����, �+�� ����
���� ��,�� ����� - ���� ����� �*�, ��,�* ���, ��+�� ���� �+�*
���* �+�, ����� - ���* ����� �+�� ���+ ���, ����, ���� �����
���+ ����� ����� - ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
����� ���� ���, - ����� ���� ����, �+�� ��+�� ���� ����� ����
����� ����� �*�� - ����� �*�� ��,�� ���� ����� ����� ���� ����
����� ����� ����� - ����� ����, ����� ����� ���, ����� ��+�* �����
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 ������ !�����  �������"���  ��������� #������ #������ #������� ���"����  ��������� $������ 
�%�
��������� �����&����� '�� ���"��� ��'���� �������� ��	��'���� '��	����� ������ ��������

���� ������ (���� '��	(���� ��	���"��� (������ ��	�����
���"������ ���"������ 	��	��'���� �)���"��

���� ����* ����� - ���� ����, ���� ����* ��� ���* *�� *��
���, �*�� ��� - ���� ��� �+�� ��� ����� ,,�, ��� ��,��
���� +�� ��* - ��* ��� ���� ��� ���* ���� ��� ,�+
���� ���, ���� - ���� ���� �,�+ ���� ���� ��, ��� ���
���* ���* ���� - �,�� ���* ���+ ���� ���� ���� ��� *��
���+ ���, ��* - ���+ ���� ���� *�� ����* ���, ,�� �*��
���� ��, ��� - ��, ��* ��* ��* ��� ��� ��, ,��
���� �,�� ��� - �,�� ��� ���* ��, ���� ���� ��� ��*
���� ����� �*�+ - ���* �*�� ���� ���* ��� ����� ��, ����
���� ����+ ��� - ��,�� ��� �+�� ���� ���� ���, ���� ����
���� ��� �*�� - +�� ���* ���+ ���� ,�� ��� ��+ ���
���, *�* ,�� - ,�� ��* ��, ,�� ���� ��, ,�� ���
���� *�� ��� - ��+ ��� ��* ��, ��� ��� ��� ���
���� ��� �,�� - ���, ���� ��� ��� ����� ��� ��� ����
���* ���+ �+�� - ��� �*�� ��� �,�� +�� �*�� ��� ���
���+ ��+ ���� - ��* ���� ,�� ��, ��� ���, ��, ����
����� ���� ���+ - ��� ���� ��, ���� +�� ���� ��� ����
����� ���� ��* - ��, ��+ ��* ��, ���� ��, ���� ����
����� ��� ��� - �*�, ��� ��� *�� �+�� ��� +�� ����
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 ������ !�����  �������"���  ��������� #������ #������ #������� ���"����  ��������� $������ 
�%�
��������� �����&����� '�� ���"��� ��'���� �������� ��	��'���� '��	����� ������ ��������

���� ������ (���� '��	(���� ��	���"��� (������ ��	�����
���"������ ���"������ 	��	��'���� �)���"��

���� *��� ����+ - *��* ���� *+�, +��* *��� �+�� �+�+ +���
���� *,�* �+�� - **�+ �*�� +��� +*�� +*�� �+�+ ���� ����
���, *��� �,�� - +,�� ���� +*�� +��+ �,�� ���, ���, ����
���� +��+ ���, - ++�� ���* +��� ���� ���* ���+ *��, ����
���� +��� ����� - +��� �,�� �,�� �*�� ���� ���� *��� �,��
���* +��� �+�� - +��� ���� �,�+ ���+ �*�� ���� **�� �*��
���+ +��* ���� - ���* �+�* �,�� ���� ���� ���* **�� +��+
���� ���� �+�� - ���, ���, ���� �*�� �+�� ����� +��* ���,
���� +��� �*�+ - �,�+ ���* �,�� ���� �*�� �*�+ +��* ����
���� +��* ���� - ���* ���� ���� ���� ���� �+�� +��� ����
���� ���� ���� - ���, ���� ���� ���� �+�� ����� ���+ �*�,
���� ���� �+�� - �*�� �*�� +��� ���� ���� ��*�� �*�, ����
���, ���� �,�� - ��*�� ���, ���� ���* �*�, ����� ���� ����
���� ���� ���, - ����� ���� ���� ���* �,�� ����� ���� ����
���� ���* ���� - ����+ �,�* ���� ���� �,�� ����+ ���, ����
���* �*�� �*�� - ����� ���� ���� �,�* �*�* ��,�� �*�� �*��
���+ ����� ����� - ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
����� ���� ����� - ���� ����+ ��*�� ��+�� ���� ���� ���� ��*��
����� ���� ����� - ���� ����� ����� ����* ��+�� ���, ���� ��*��
����� ����� ��,�� - �*�� ����� ��*�� ����� ����� �*�+ ����� ��+�+
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 ������ !�����  �������"���  ��������� #������ #������ #������� ���"����  ��������� $������ 
�%�
��������� �����&����� '�� ���"��� ��'���� �������� ��	��'���� '��	����� ������ ��������

���� ������ (���� '��	(���� ��	���"��� (������ ��	�����
���"������ ���"������ 	��	��'���� �)���"��

���� ���� �,�+ - ��+ ���� ��� *�� ���� ����� ���* �,�*
���, *�� �,�� - ���� ���+ ��� ,�* ��� ��� +�* �,�,
���� ��� ��� - ��� *�� ,�� ��, ���* *�� ��� ���
���� *�� ,�� - ��� ��+ ��� ��� ��� ��� ��� ��,
���* ���� ���� - ���� �,�� ��* ���, ��* ���� ��� ,��
���+ ��� ���� - ��� �,�* ���� ���� ,�� ��* ��� �+��
���� ��� ,�, - ��� ��� ��� ��� ���� ��, +�* ���
���� �*�+ ���� - �*�� ��� ���� ���* ���� ���+ ��� ����
���� ���� ���� - ��� ���, ���+ ���� ��+ ��� ��� ���
���� ��� ���, - ��, ��+ ���� ���� ���* ��� ��� ,�*
���� ��* �*�* - ��� ���, ���� �,�� ��� ��� ��� �*�,
���, ��� ���, - ���� ���� ��� ���� ��+ ��� ,�, �*�+
���� ��� ��* - ���� ��+ ��� *�� �,�� ���+ ��� ���
���� ,�� ��� - ���, ��* ��� ��� ��� ���� ��� ���
���* ��+ ��� - ���� ��� ��� ��� ,�� ���� ��* +��
���+ ,�� ��� - ���� ��+ +�+ *�� ,�* �,�� ,�� ���
����� ���* ���� - ����� ��+ *�� +�� ���� �+�� ���� *��
����� �,�� �+�� - ��� �+�� ��+ ��� ���� �+�� ,�� ���+
����� *�� ��* - ��* ��� ��� ,�� ��� ��+ *�� ���
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 ������ !�����  �������"���  ��������� #������ #������ #������� ���"����  ��������� $������ 
�%�
��������� �����&����� '�� ���"��� ��'���� �������� ��	��'���� '��	����� ������ ��������

���� ������ (���� '��	(���� ��	���"��� (������ ��	�����
���"������ ���"������ 	��	��'���� �)���"��

���� *+�� ����+ ���+ *+�� ���� +,�� ���* +��� �,�� ���* +,�+
���� *��* ���+ +��� *+�� ���, +��+ ++�* ���� ���� �*�� ����
���, *��* ���� ���� +��� ���� +��� +*�� +��� ���� *��� �,��
���� +��� ���� ���� +��, �,�� +��� +��� ++�� ����� *,�* ���,
���� +��� ���* �,�� ���� �*�� +��� ���� ++�� ����� **�, ���*
���* +��� ���, ���� ++�, ���� +��* ���� ++�+ ����* *+�� �+��
���+ +��� ����� ���* ++�� �,�� +��* �+�+ ++�� ����* *��� ����
���� ���� ��+�� ���� +��� ���� �,�� �,�� ++�� ����� +��� ����
���� �+�� ��*�� ���� ���* ���� �+�� ���� ���+ ���+ +*�� �,�,
���� �,�� ����� ���� ���, ���� ���+ ���+ ���� �,�* ���� ���,
���� ++�* ���� ���� �,�� ���� ���� ���� ���+ �+�� �*�� ��,��
���� +��, ���� ���� �+�� ���* �*�+ ���� �+�, ���� ���� ��,��
���, ���� ���� �*�� �,�� �*�+ ���, �*�� ���+ �+�� �,�, �����
���� ���� ���* ����� �+�� ���+ �+�+ ���� ���+ ����� ���� �+��
���� �,�+ ���* ����� ���� �,�, ���� ���� �*�� ����� �+�� �+��
���* �,�+ �*�� ���, �*�� �*�� ���� ���� �+�� ���� �+�� ����,
���+ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
����� ����� ����� ���� ���* ����+ ����� ����� ����+ ���� ����+ �����
����� ����� ����� ����� ����, ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
����� ��*�� ����+ ����� ����� ����� ����* ��,�� ���� ����� ��,�� ����
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 ������ !�����  �������"���  ��������� #������ #������ #������� ���"����  ��������� $������ 
�%�
��������� �����&����� '�� ���"��� ��'���� �������� ��	��'���� '��	����� ������ ��������

���� ������ (���� '��	(���� ��	���"��� (������ ��	�����
���"������ ���"������ 	��	��'���� �)���"��

���� ���� ���� �,�� ��� ���* ���� �*�� ��� ���+ �,�, ���,
���, ��� ���, *�, *�� ���* �,�� ���� ���� ��� +�� ��+
���� ���� ��+ ��� ��* ,�� ���, ��� �,�� ���* ��+ ����
���� ��* ��� ��� ��+ ,�* ,�� ,�� ��� ��� ��� ���
���* ���� ,�� ���, �,�� ��� ��� ��� ��� ���, ��� ���
���+ ��� ,�� ���, ��� ��� ��� ��, ��� ��� ��� ���
���� +�� ��+ ��+ ��� *�� ��* *�� ���� ��� ,�� ��+
���� ��� ���� ��� ,�, ��� ��� ��� *�� �,�� *�� ,��
���� ���� ���* ���, ��� ���+ ��� ���� +�� �*�� *�� ��,
���� �*�* ���� ���� ��� �+�� ���, ���� ��� �*�� +�� ��,
���� ��� �,�+ ,�* ��+ ���� ���� ���* ��� ,�� ��� ���
���, ��� ��� ��� ��� ��, ���* ��, ���+ +�� ��� �,�*
���� +�� ��� ��� ��� ,�� ��� ,�, ��� ��� ��* �,��
���� ��� ,�, ��� ��� ,�� ,�� ,�� ��� ��� ��� ���
���* ��� ��� �,�� ���� ��� ,�, ,�� ��� �,�, ��� ,��
���+ *�+ ,�� ��+ ,�* ��� *�� ��� ,�� ��� ��� ���,
����� ��� ��� ���� ���� ��+ ��� ��� ��+ ���� ��+ ���
����� *�� ,�� ��+ ��+ ��, ,�� ��� ���� ��� ��+ ����
����� ��� ,�� ��� ��� ��, ��� ,�+ ���� ��+ ��, ���+
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 ������ !�����  �������"���  ��������� #������ #������ #������� ���"����  ��������� $������ 
�%�
��������� �����&����� '�� ���"��� ��'���� �������� ��	��'���� '��	����� ������ ��������

���� ������ (���� '��	(���� ��	���"��� (������ ��	�����
���"������ ���"������ 	��	��'���� �)���"��

���� �,�� ���� - ��*�, ���� ���� �,�+ ���� ����� *��� ����
���� ���+ +��� - ��+�� +��� ���� +*�* ����� ��,�� *+�� ����
���, ���� +��� - ����� +,�� ���� +��� ��*�� ��,�, *��� ����
���� �+�� +��� - ����� +��� ���� +��+ ����� ����* *��� *��+
���� ���� ���, - ��,�* ++�� ���� +��� ����, ����� +��� *���
���* �*�, ���� - ����� ���� ���� ���� ���+ ��+�, +��� **��
���+ ����* ���� - ��+�, ���� ���� ���� ���� ����, ++�� +,��
���� ����+ ��,�� - ����� �+�+ ���� ���� ���� ��+�, ���* ����
���� ����� ����� - ����� ����� �,�� ����� �*�� ����, ���� ����
���� ����� ����� - ����, ����� ���� ����� ���� ����� ���� ����
���� ����� �*�+ - ����� �,�� ���� �,�� ���* ��*�� ���� ����
���� ���+ ���� - ����� ���� ���� ���� ����* ���� ���* �,��
���, ���* �,�� - ���� ���� ���� ���� ��,�, ���� �,�� ����
���� ���� �+�+ - �*�+ �*�� �+�� �*�* ���* �+�� ���� �,��
���� ���* ���� - �*�� �,�+ �*�� ���� ����* ���� ���� ���,
���* ���� ���* - ���� ���� �*�� ���, ����� �+�� �,�� ����
���+ ����� ����� - ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
����� ����� ����, - ���+ ����� ��,�� ����� ����� �*�* ����� ��*�,
����� ����� ����+ - ���* ����� ��+�� ����* ���� �+�� ��,�+ �����
����� ��+�* ����� - �,�, ����� ����� ��,�* �*�� �*�� ����� �����
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 ������ !�����  �������"���  ��������� #������ #������ #������� ���"����  ��������� $������ 
�%�
��������� �����&����� '�� ���"��� ��'���� �������� ��	��'���� '��	����� ������ ��������

���� ������ (���� '��	(���� ��	���"��� (������ ��	�����
���"������ ���"������ 	��	��'���� �)���"��

���� ���� ����� - ���� ����, ��� ���� ���� ���� ���+ ����
���, ���+ ���� - ��� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ���
���� ���, ��� - ���� ��� ���� ��* ���� ���� ���� ���
���� ��* ��� - ��� ��� ���, ,�� ���� *�� ��+ ���
���* ��� ,�� - ��, ,�� ��* ,�� ���* ��� ��� ���
���+ ��� ���, - �*�� ���� ,�� ���� ���� ��+ ��� ���+
���� ,�� ��� - ���� ��� ��+ +�+ �,�� ���+ ��� ����
���� ��* +�� - ���� +�, ��+ *�+ ���, ��� ��� ���
���� ���� ���, - ��� ���+ ��� ���� ,�� ���, ��� ,��
���� ���� ����, - ��� ����� ���, ���* ���� ���� ��� ��*
���� �*�� ���� - �,�� ���� ��� ���� ,�� �*�, ��� ,��
���, �,�, ���� - ���, ��� ��� ��� ��+ ���� ���� ���
���� ,�� ��� - ���� ��� ��, ��� �,�* ��� ���� ����
���� �,�� �,�, - ��, ���� ���, ���� ,�� ���� ��� ���
���* ,�� ��� - ��, ��� ��� ��� ���� ,�� ��� ����
���+ ��� ��+ - ��� ��� ,�� ��� ���� ��, *�* ���
����� ��� ��, - ���, ��� ,�� ��� ��� �,�� ��� *�,
����� ��� +�, - �,�� +�+ ,�+ +�� �,�* ��� ���� ���
����� ,�, ��+ - ���� ��� ,�� ��* ���� ���� ��, *�+
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 ������ !�����  �������"���  ��������� #������ #������ #������� ���"����  ��������� $������ 
�%�
��������� �����&����� '�� ���"��� ��'���� �������� ��	��'���� '��	����� ������ ��������

���� ������ (���� '��	(���� ��	���"��� (������ ��	�����
���"������ ���"������ 	��	��'���� �)���"��

���� �+�, ���� ++�* *+�� +*�� **�� +,�� ���� �*�� ���+ �+��
���� �,�� ++�� +��� *��, +��� +��� +��, ���� +��* **�� �*��
���, �*�+ +��+ ���� +��� *+�+ +��� *��, �+�� +��+ +��� ����
���� *,�+ ���� ���� ++�, +��� +��� +��� ���� �*�, +��� ����
���� *+�� ���� �*�* +��� +��� +��* +*�� �+�� ���� +,�� ����
���* *+�� �+�� ���� ++�� ���� +��� +��� ���+ ���� +��� ����
���+ +��� �*�+ ���� ���� ���� +,�� ++�+ ���� ���� +*�� ���,
���� ++�� ���� �*�� �+�� ���� +��+ +��+ ���� ��,�� ���� ���,
���� ++�� ���� ���� ���� �+�� +*�* �,�, ���� ����� ���+ �*��
���� ++�� ���� �,�� ���, ���� ++�* ���* �*�� ���� ���� ���,
���� +��� �*�, ���� ���+ ���, ���� ���� �,�� �*�� ���� �����
���� +��� ���� ���� �*�* ���, ���� ���� �+�� ���� ���� ��+��
���, +��� ���� ���� �+�� �+�* �*�� �+�� �*�� ���� ���� ��,��
���� �+�� ���+ ���+ ���, ���+ ���� ���, �,�+ ���� �,�� �����
���� ���� �*�* �*�* ���� ���+ ���� ���� ���� ���* �+�* ��,��
���* ���� �+�� ���� �+�� �+�, ���� �*�� �*�� ����� ���� ����
���+ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
����� ��,�� ��,�� ���� ���, ��,�+ ����� ����� ����* �+�+ ����* �����
����� ����� ����� ���+ ���� ����� ����, ����� ����� �+�* ����� ��,��
����� ����* ����, ����� ����� ��,�� ��*�+ ����� ����� ���� ��*�+ ����+
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 ������ !�����  �������"���  ��������� #������ #������ #������� ���"����  ��������� $������ 
�%�
��������� �����&����� '�� ���"��� ��'���� �������� ��	��'���� '��	����� ������ ��������

���� ������ (���� '��	(���� ��	���"��� (������ ��	�����
���"������ ���"������ 	��	��'���� �)���"��

���� �*�� ���* ���� ��+ ���� ��� ���� �,�+ ����� ���� ���
���, *�, ���� +�+ ���� �,�, ��, ���� *�� ��� *�� �,�+
���� ���� ��� ��� ��� ���� ��+ +�� �+�� ��+ ��� ���,
���� ��� ��� ��+ ��� ��+ ��� ,�� �,�� ��� ,�, ��,
���* ��* ��� ���� ���, ��� ���* ��* ���� ��� ��� ��+
���+ *�� ���� +�� +�� ��� ���� ���� ���� +�� ,�� �,��
���� +�� ��� ��, ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��* ����
���� ��� ��� ���� ���� ��* ��� ��� ���� ���� ��� ��+
���� ��� �,�� ��� ,�� ���� ��� ���� ��� ���� *�, ���
���� ���* ���� ���, ���� �,�* ,�, ���, +�* ����� ��+ ����
���� *�, ���� ��� +�, ���� ,�� ��� ��� ��� ,�+ �,��
���, ��� ��� ��, ��� *�� ��� ��* ���� ��� ���� �,��
���� ���� ��� *�� ��+ ��� ,�� ��� ���� ��� ��* �,�,
���� ��� ��� ��� ��� ,�, ,�� ,�� ��� ��� ��� ��+
���* ��, ��� ��� ,�� ��+ ��� ��� ��+ ��� ���� ����
���+ ��� ��� ��� ,�� ��+ *�, ��� ��� ���� ��� ���
����� ,�� ,�� ���� ���+ ,�+ ��� ��� ��* ���, ��* ���
����� ��� ��+ ���� ���, ��� ��� ��� ���� ���� ��� ���
����� ��� ��, ��� ,�� ,�� ��� ��� ��� ��* ,�� ���
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 ������ !�����  �������"���  ��������� #������ #������ #������� ���"����  ��������� $������ 
�%�
��������� �����&����� '�� ���"��� ��'���� �������� ��	��'���� '��	����� ������ ��������

���� ������ (���� '��	(���� ��	���"��� (������ ��	�����
���"������ ���"������ 	��	��'���� �)���"��

���� *��� +��+ �,�+ ++�� +��� *,�� *��� +��, ���� �+�� +���
���� *��� ���, ���� +��� +��� **�� *��� ���� ���, *��� ����
���, *��� ���, ���� +��� +,�� *��� +��, �*�� ���� *��� �*��
���� *+�� ���� ���� �,�� +��* +��� +��� �*�� �+�� +��� ����
���� +��� �,�� ���� �*�, +*�* +��� +��� ���� ����� +��� ����
���* +��* �*�� ����� �*�+ +��� +��� +,�� ���* ����� +��* �*��
���+ ++�� �+�+ ����* ���, ���� +��+ +��+ ���� ��+�� +*�� �+��
���� ���, ���� ����+ ���� ���� +��+ +��� �,�� ����+ +��* ����
���� �,�� ���+ ����� ���* ���+ ���� �,�� ���� ����, ���� ���*
���� ���* �*�+ �+�� ���� ���� ���� �+�+ ���� ����� ���* �*�+
���� ���� �+�+ �+�, ���* �,�, ���� ���� �,�� ���� ���� �����
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� �,�+ �+�� ��,�*
���, ���� �*�� ���� �,�� ���* �*�� ���+ ����� �,�� ���� ��*��
���� �,�� ���+ �*�� ���� �+�+ �*�� �*�� �+�+ �*�� ���� �����
���� �*�+ ����� ���, ���+ ����� �+�� ���� �*�� ���+ ���� �����
���* ���� ����� ����, ���� ����, �+�+ ���* �+�, ����, ���* �����
���+ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
����� ��,�� ����* ����� ����* ����� ����� ����+ ���� ����* ���� ���,
����� ����� ����� ��+�� ����� ����� ����* ��,�+ ����� ��*�� ����� ����
����� ����� ��*�� ����+ ��,�* ��*�� ����� ����� ����� ����� ����� ���*
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 ������ !�����  �������"���  ��������� #������ #������ #������� ���"����  ��������� $������ 
�%�
��������� �����&����� '�� ���"��� ��'���� �������� ��	��'���� '��	����� ������ ��������

���� ������ (���� '��	(���� ��	���"��� (������ ��	�����
���"������ ���"������ 	��	��'���� �)���"��

���� ���� ��� ���� ���� ,�� *�� ��� ��� �*�� ���, ���+
���, ��� ��� ��� ��� ��, ��, ,�� ��, ��� *�� ��*
���� ��� ��* ��� ��, ��� ��� ��� ��� ��� ,�, ����
���� *�� ��� ��� ��� ��+ ��� ��, ���� ��� ,�� ����
���* ,�* ,�� ��� ��� ,�� ��� ��, �,�� ,�� ��, ���
���+ ,�+ ��� ��� ��� ��� ��, ��� ��� ��� ,�� ��,
���� *�, ,�� ��� ��� ��* ��� ��, ��� ��� ,�� ���
���� ��� ,�� �,�� ���� ��* ��� ��� ��� ���� ,�� ���
���� ��� ��� �,�� ���� ,�� +�� ��� ��� ���� ��� ���
���� ��* ��� ���, ,�� ��� *�� ��� ��� ���� +�� ��,
���� ��� �,�� ���� ,�� ���* ��� ��� +�� ���� ��� ��+
���, ��+ ��+ ���� ���� ,�� ��� ��� ���* ���� ��� ���
���� ,�� ��� ��� ��� ,�, ���� ��� ���� ,�, ���� ����
���� ��� ��� ��� ��* ,�� ��+ ��* ���+ ,�, ��+ ���
���* ��, ���* ��� ��� ���� ��+ ��, ��, ��* ��+ ����
���+ ��� ���� ���, ��� ���, ��, ��� ��+ ���, ��� ����
����� ,�� ��* ��� ��* ��� ��� ��+ ���� ��* ���� ���+
����� ��� ���� +�� ���� ���* ,�� ��� ��� ��� ��� ����
����� +�+ ��� ,�� ��, *�� ,�� ��� ���, ��* ��� ���,
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 ������ !�����  �������"���  ��������� #������ #������ #������� ���"����  ��������� $������ 
�%�
��������� �����&����� '�� ���"��� ��'���� �������� ��	��'���� '��	����� ������ ��������

���� ������ (���� '��	(���� ��	���"��� (������ ��	�����
���"������ ���"������ 	��	��'���� �)���"��

���� �*�� +��+ +��� *��� *��� *��� *,�� �,�� ++�* �+�* +,��
���� �,�� +��� *��� *��* *,�� ���� *��* �,�� +,�, ���� ���+
���, �+�� +��� +��� **�+ *��� ���� *��� �,�� ���* �*�� �,�*
���� ���, +,�� +��+ +��� **�� ���� *��� ���� �*�� ���� ����
���� �+�� +��+ �*�, +*�� *+�� *��� *��� ���� �,�� *,�� ���+
���* *��* +��� ���� ���� *��� *��� *��� ���� �+�� *��� �,��
���+ *+�� +��� ���� ���, +,�, *��� +��� ���� ���� +��� ����
���� +��� ���� ����� ���� +*�� +��+ +��� ���� ��,�� �,�� ����
���� +��� �*�� ����� ���+ ���� ++�+ ���� ���� ��,�, �*�� �,��
���� +��� ���� ���� ���� �,�� ���� �,�� ���� �*�� �*�� ����
���� ++�� ���� ���, ���� ���� ���� ���� �*�� ���+ ���* ����
���� ���� �,�� ���� �*�� ���� ���� ���+ ���� ���� ���+ �*��
���, ���� ���� ����� ���, ���� ���, ���� ��,�� �*�� �,�� ���*
���� ���* �*�� ����� ��,�� ���� ���, ���� ���� ��,�� ���+ ����
���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ���� �*��
���* �,�* ���� ����� ���� �,�, �,�+ �,�� ���+ ���� �*�� �*�+
���+ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
����� ��+�� ����� ����, ����� ����� ����, ��,�� ��,�� ����� ��,�� ����
����� ����� ����� ����� ����* ����� ����� ����� ����� ��+�* ����+ ����
����� ����* ��,�� ����, ����+ ����� ��*�� ����� ����� ����, ����, ����
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 ������ !�����  �������"���  ��������� #������ #������ #������� ���"����  ��������� $������ 
�%�
��������� �����&����� '�� ���"��� ��'���� �������� ��	��'���� '��	����� ������ ��������

���� ������ (���� '��	(���� ��	���"��� (������ ��	�����
���"������ ���"������ 	��	��'���� �)���"��

���� �+�� ���� �*�+ ���* ���� ���� ���+ ��� ���* ��� ���+
���, ��, ���+ ��, ���� ��� ���+ ��� ��� ���� ��+ ���,
���� ��� ,�� ��� ��� ,�� ��* ��� ���� +�� ��� ���
���� ���� ��, ��, ��� ��+ ,�, ��� ��� +�� *�� ����
���* ��� ��* *�* ��� ��� ��+ ,�, ��� ��� ��� ���
���+ ��� ��+ ��* ,�� ��* ��� ��* ��� ��+ ��� ���
���� ���� ,�, *�� +�� ��� *�� ��� ,�� ��� ���� ���
���� *�, ��, ��� ��� *�� *�� *�� ��� ���* ,�� ��*
���� ���� ��+ �*�� ���� ,�+ ��� ,�� ��� �*�, ��� *��
���� ���� �,�� ��� ,�+ ���� ��� ���* ��� ���� ,�� ���*
���� ,�� ���� ��, ��� ���� ���+ ���, ��� ,�+ ,�� ����
���, ��� ���� ��� ,�� ��� ��� ��, ��� ���� ��� ���*
���� ��� ��� ��+ ,�� ��� ��� ,�, ���� ��� ���, ����
���� ��� ��� ���� �,�� ��� ��� ��� ���+ ���� ,�� *�*
���* ��, ��� ���+ ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��+ ��+
���+ *�� *�� ���� ��� +�� *�+ +�� ��, ��� ,�� ,��
����� +�� ��� ��, ��� ��� ��, ,�� ,�� ��� ,�� ����
����� ���� +�� ��� ��, +�, *�� +�� ���� ��, ��, ���*
����� ��� ,�� ��, ��� ��* ��� ��� ��� ��+ ,�� ���

�����������	��
�������������	��������������
��	���������



�����������	

�����		�

�	������	��	����������	�����
���	����

���

�����������	��
�����������������������������������������������������������

�������������	
��

 ������ !�����  �������"���  ��������� #������ #������ #������� ���"����  ��������� $������ 
�%�
��������� �����&����� '�� ���"��� ��'���� �������� ��	��'���� '��	����� ������ ��������

���� ������ (���� '��	(���� ��	���"��� (������ ��	�����
���"������ ���"������ 	��	��'���� �)���"��

���� *+�, ���, ���* �,�� +,�� ���* +��� *��� ����� �*�� *+��
���� *��* ++�� ���� ���* +��� ���, *��� +��� ����, *��� +���
���, **�� +��* ���� ���� +,�� ���� *��* *��� ��,�� *��, +,�+
���� +��� ���� ����� �+�� ++�, ���� +��* **�� �,��� *+�� +*�,
���� +��� �+�� ����, ���� ���+ �+�, +*�� *��� �,��� *��� +���
���* ���, ���, ����� ���� �*�� *��� ���� *��� �,��� +��� ���+
���+ ���� ���, ����� ���� �+�, *��� ���+ +��� �,��� ���� �+��
���� ���+ ���� ���� ���� ���� *��� �*�� +��� ����� ���� �,��
���� �*�� ���, ���� ���� ���� +��� �+�, +*�� ����� ���* �+��
���� ���� �*�� ���� ���� ���� +��� ���, ++�, ����+ ���� ����+
���� +��� �,�� ���, ���� ���� +*�� �+�� ���� ��,�� ���� �����
���� ���* �,�� ���� �*�� ���, ���� ���, ���* ����* ���+ �����
���, �,�� �,�� ���* ���� ���� ���� ���� ���� �+�� �*�� ��+��
���� �+�� �*�* ���� ���� ���� ���� ���� ���� �+�+ ���� �����
���� ���� ���� ���� �,�� �+�� ���� �*�� ���, ���+ �,�� �����
���* ���� �+�+ ���+ ���� �+�� ���* �*�� �+�� �+�� ���+ �����
���+ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
����� ����� ����� ��,�� ����, ����� ����+ ����� ����� ���� ����+ �����
����� ����� ����+ ��*�, ����, ����� ����� ��,�* ����� �+�, ����, �*��
����� ��*�* ��,�� ����� ��,�� ��,�� ����� ��+�� ��*�+ �+�� ����� ���+
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 ������ !�����  �������"���  ��������� #������ #������ #������� ���"����  ��������� $������ 
�%�
��������� �����&����� '�� ���"��� ��'���� �������� ��	��'���� '��	����� ������ ��������

���� ������ (���� '��	(���� ��	���"��� (������ ��	�����
���"������ ���"������ 	��	��'���� �)���"��

���� ���� �,�+ ��, ��, ���� ���� ���+ ��, ��� +�� *��
���, ��� ��* ���+ ���� ��, ��� ��� ���, ��� ��� ��*
���� ��+ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���, ��* +�+ ,��
���� +�, ��* ��� ��+ ��+ ��� ��, ���� ,�� ��� ��,
���* ��� ��* ���, ���* *�, *�, *�, ��+ ���, ��, *��
���+ ,�� ��� ��� ,�� ��� *�� ��� *�� �,�� ��� ��+
���� ��� ��� ���+ ���� ,�* *�, ��� ,�� ���� ��� *�*
���� ��� ��, ��� ��� ��� ��� ��� ��* �,�� ��, ���
���� ���� ��+ �+�, �*�� ��� ,�� ��, ��� ���� ��* ���
���� ���� ���� ���� ���� �,�� ��� ���� *�� �*�� ��� ���
���� ��� ��* ���� ��� ��* ��� ��� ��� �,�� ���� ����
���, ,�� ���, ��+ ,�� ��* *�� ��� *�* �,�� ��� ����
���� ��+ ,�+ ��� ��� ��� ��� ��, ��� ��� �,�, ����
���� ��� ��� ��� ��� ��+ ,�� ��� ��� ��� ��� ����
���* ��* ���� ��� ��� ��� ,�, ��+ ,�+ ���+ ��+ ��+
���+ +�+ ��� ��� ��� ��� ��+ ,�, ��, ,�� ��� ����
����� ��� ��� ,�� ��, ��� ��+ ��� ��� ���� ��+ ���
����� ��� ��� ��� ,�� ��� *�� ��� ��* ���� ���� ����
����� *�� ��� ��* ��+ ��* *�� ,�� ��� ���� ��� ���+
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 ������ !�����  �������"���  ��������� #������ #������ #������� ���"����  ��������� $������ 
�%�
��������� �����&����� '�� ���"��� ��'���� �������� ��	��'���� '��	����� ������ ��������

���� ������ (���� '��	(���� ��	���"��� (������ ��	�����
���"������ ���"������ 	��	��'���� �)���"��

���� - +*�, - - *,�� ���� �*�� *+�� ����, ���� -
���� - ++�� - - *��� ���+ ���� *��� ����, ���� -
���, - +��� - - *��� ���* *��� *��� ����+ ���� -
���� - +��� - - *��� ���� *��� +��+ ��+�* ���* -
���� - +��� - - *��* *��� *��, ++�+ ����� ���� -
���* - ���+ - - +��� **�� *��* ���* ��+�� ���� -
���+ - ���� - - +*�� +��� +��� ���� ����+ *,�� -
���� - ���� - - ���� ++�� +��� �+�� ���� *��� -
���� - ���� - - ���+ �,�+ �,�� ���� �+�� +��+ -
���� - ���� - - ���� ���� �*�* ���� ���� +��� -
���� - �,�� - - �*�* ���� ���� �+�� ���, +��� -
���� - ���, - - �+�� ���� ���� ���� ���+ ���� -
���, - �,�, - - ���, ���� ���� ���� ���, ���* -
���� - ���, - - �,�� ���� ���� �+�� �*�, �,�+ -
���� - ���� - - ���� ���� ���� ����� �*�* �*�� -
���* - �+�� - - �*�+ �+�� �*�� ���+ �*�� ���* -
���+ - ����� - - ����� ����� ����� ����� ����� ����� -
����� - �+�+ - - �+�, ��,�� ����� ����� ���� ����, -
����� - ���� - - �+�+ ��+�� ��,�� ��+�� �+�� ����, -
����� - ��,�� - - ����� ����� ��+�* ����� ���+ ����+ -
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 ������ !�����  �������"���  ��������� #������ #������ #������� ���"����  ��������� $������ 
�%�
��������� �����&����� '�� ���"��� ��'���� �������� ��	��'���� '��	����� ������ ��������

���� ������ (���� '��	(���� ��	���"��� (������ ��	�����
���"������ ���"������ 	��	��'���� �)���"��

���� - ��� - - ��+ ��� ��� ��� ���� ��* -
���, - ��+ - - ,�� ��� ��� ��+ ���� ��+ -
���� - ��� - - ��* ��� ,�� ,�� �+�� ��� -
���� - ���, - - ��* *�* ,�� *�� ��, ���, -
���* - ��+ - - ,�� *�� ��� ,�� ���, ��� -
���+ - ��+ - - ��� ���� ��� ��� ���� ��� -
���� - ��* - - ��� *�� *�� ��, ���� +�� -
���� - ��, - - ,�� +�� ��� ��� ���� ��� -
���� - ��� - - ��� ��� ��� ��, ���* ,�� -
���� - ��* - - ��� ,�� ��* ��� ���+ *�� -
���� - ���� - - ��� ��� ��� ��� ��� ��� -
���, - ��� - - ,�� ��� ��* ���� ��� ,�� -
���� - ��� - - ,�� ��, ��� ���� +�� ���� -
���� - ���, - - ���� ��� ��� ��� ��� ,�� -
���* - ,�* - - ��� ��� ,�� ���� ��� ��� -
���+ - ��+ - - ,�� ,�� ,�� ��, ,�� ���, -
����� - ���, - - ���+ ,�� ��� ��� ���� ��, -
����� - ��� - - ��� ��� ��* ��, ���� ��� -
����� - ,�� - - ��� ,�� ��� ��� ��� ���* -

�����������	��
�������������	��������������
��	���������
�����������	����������������	�������������������

�������
���������������������	����



�����������	

�����		�

�	������	��	����������	�����
���	����

���

���������	�
��������������������������������������������������������������

���������	
������������

 ������ !�����  �������"���  ��������� #������ #������ #������� ���"����  ��������� $������ 
�%�
��������� �����&����� '�� ���"��� ��'���� �������� ��	��'���� '��	����� ������ ��������

���� ������ (���� '��	(���� ��	���"��� (������ ��	�����
���"������ ���"������ 	��	��'���� �)���"��

���� - ���� - - ���+ �,�+ ,,�* �+�� �,,�� ���� -
���� - �+�� - - ���� �,�� ,��� �+�* ��+�* �+�� -
���, - �+�� - - ���� ���* ,��* ���� ,�,�+ ���� -
���� - ���� - - ���� �*�� ,+�� ,��� ,���� *��� -
���� - ���� - - ���� ���* ���+ ,��� ,�+�� *��� -
���* - *��� - - ���� ���� �*�� ,,�� ,,��, *��� -
���+ - *��� - - ���� ���+ ���� ,*�� ,���, *��� -
���� - +��� - - *��, ���� �*�, ���� ����� +*�� -
���� - +��� - - *��* ,,�� *��+ ���� ��*�� ���� -
���� - +��, - - +��� ,+�� *,�* ���, �,��� �+�, -
���� - +*�� - - +,�� ���+ **�� �,�+ ����� ���� -
���� - +,�* - - +��* ���� *+�� *��� ����* ���� -
���, - +*�, - - +��� ���� +��� *+�+ ����� �,�* -
���� - +��� - - +��� *��, +*�+ +��� �,��� ���� -
���� - ���� - - ���� +��* ���� ���� ��*�� ���� -
���* - ���� - - ���� ���� ���� ���+ ��+�� ���� -
���+ - ����� - - ����� ����� ����� ����� ����� ����� -
����� - ����� - - ����� ����� ����� ����� �+�� ����, -
����� - ����+ - - ����� ��+�+ ����� ��,�* +��� ��+�, -
����� - ��+�� - - ����� �++�� �,��� ��,�� *+�� ����� -
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 ������ !�����  �������"���  ��������� #������ #������ #������� ���"����  ��������� $������ 
�%�
��������� �����&����� '�� ���"��� ��'���� �������� ��	��'���� '��	����� ������ ��������

���� ������ (���� '��	(���� ��	���"��� (������ ��	�����
���"������ ���"������ 	��	��'���� �)���"��

���� - ���� - - ��� ��� ��� ��� ,�, �,�+ -
���, - ���� - - ��� ��� ��� +�� ����� ��� -
���� - +�� - - ��* ���� ��� ��* �,�, ��� -
���� - ��� - - ��� �,�� ���� ��� ���� ��� -
���* - ��* - - ���, �,�* ���� ��� ���� ��* -
���+ - ��� - - ��+ �*�� ���, ��� �*�, *�* -
���� - +�* - - ��+ �+�* ���, ��� �+�� ��+ -
���� - +�� - - ��� �*�� ��* ��, ����� *�� -
���� - ��� - - ��� ��� ,�� ��� ���� +�* -
���� - ��� - - ,�� ���, ��� ���� ��,�� ��, -
���� - �,�� - - ���� �+�� ��� ���� ����+ ,�* -
���, - ,�* - - ��� +�* ��+ ��� ���, ��� -
���� - ��* - - ��� ���� ��� �+�� ��*�� ��* -
���� - *�+ - - *�* ���� +�� ��+ �,�� ��+ -
���* - ��� - - +�� ���* ��+ ���� ����� ��� -
���+ - ��+ - - ��, �+�� ���* ��� �*�� ��, -
����� - ��� - - ��� ���� ���� ���� ����* ��, -
����� - ���� - - ��, ���� ���, ���� ��,�* ��� -
����� - ��* - - +�� ���� ��� ���� ����* ���� -
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 ������ !�����  �������"���  ��������� #������ #������ #������� ���"����  ��������� $������ 
�%�
��������� �����&����� '�� ���"��� ��'���� �������� ��	��'���� '��	����� ������ ��������

���� ������ (���� '��	(���� ��	���"��� (������ ��	�����
���"������ ���"������ 	��	��'���� �)���"��

���� - ���� - - �+�+ ���, �+�+ ��,�+ ����+ ���� -
���� - ���+ - - ���� ���� ���� ��*�� ����, �+�� -
���, - ���� - - �,�� �+�� ���� �,��� ����� �,�� -
���� - ���� - - �,�� ,��� �,�+ �*��� ���, ���� -
���� - ,��� - - ���, ,��, ���� ����� +,�+ ���� -
���* - ,��� - - ���* ���, ���� ��*�� *��� ���� -
���+ - ���� - - ,��� ���+ ,��� ��+�, �,�� �+�� -
���� - ,��, - - ,��, ���� ,��� ����* ���� ���* -
���� - ,+�� - - ,��+ *,�� ,��� ����� ���* ���� -
���� - �*�� - - ,��+ *+�� ,+�� ����� ���� ���� -
���� - �,�� - - ,��� +��+ ,*�� ��,�� ,��� *��� -
���� - ���� - - ,��� +��� ,*�� �*��� ,,�� *��� -
���, - �,�, - - ���� ���, ���, ����� ,��� ���� -
���� - ���* - - �,�* ���* ���� �,��+ �+�, �+�� -
���� - ���� - - ���� ���� �+�� �,��� �+�� ���+ -
���* - ���� - - �,�� ���� ���� ����� *��� ��,�� -
���+ - ����� - - ����� ����� ����� ����� ����� ����� -
����� - ����� - - ����� ����� ����+ ���+ ����, ���� -
����� - ��*�� - - ��*�� ����+ ��,�* ���+ ����� �,�� -
����� - ����* - - ����� ����, ��*�* �,�� �*��� �,�� -
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 ������ !�����  �������"���  ��������� #������ #������ #������� ���"����  ��������� $������ 
�%�
��������� �����&����� '�� ���"��� ��'���� �������� ��	��'���� '��	����� ������ ��������

���� ������ (���� '��	(���� ��	���"��� (������ ��	�����
���"������ ���"������ 	��	��'���� �)���"��

���� - ���� - - ���� +�* ��� ���� ��� �,�� -
���, - ���� - - �+�� ���� �+�� ���, ���� �+�+ -
���� - ��� - - ��� ���� ,�� ���� ��*�� ��+ -
���� - +�� - - +�+ ���� ��+ ���� ����� ��� -
���* - ���, - - �,�� ���� �,�� ��* ��,�� �,�� -
���+ - �,�+ - - ��� ���, ���, ��* ��*�� ����� -
���� - �,�+ - - ���, �*�+ ��� ���� ����* ���� -
���� - ���+ - - ���� +�� ���, ���* �+�� ���� -
���� - �,�� - - �*�� *�� ���� ��*�� ���� ���� -
���� - ���� - - �,�* ���� ���� ���� ��+�� ���, -
���� - ���* - - ���+ ��* ���� ��� ���� +�� -
���, - ���* - - ���� ��� ���* ����� �,�� ����� -
���� - ���, - - ��* ���� ,�� �,�+ ����, ��* -
���� - ��� - - ,�� ��* ,�* �,�, ���� ���+ -
���* - �,�� - - ���� ��� +��* ��+�� ��*�� ���� -
���+ - ���� - - ���� ��� �+�� ����� �,�� ���� -
����� - ���� - - ���� ��� ���+ ����, ���, ���� -
����� - ���+ - - ���� ��� ���� ��� ���� ����� -
����� - ,�� - - ��* ��� ��* ���� �*�* ���* -
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 ������ !�����  �������"���  ��������� #������ #������ #������� ���"����  ��������� $������ 
�%�
��������� �����&����� '�� ���"��� ��'���� �������� ��	��'���� '��	����� ������ ��������

���� ������ (���� '��	(���� ��	���"��� (������ ��	�����
���"������ ���"������ 	��	��'���� �)���"��

���� - ���* - - ���* *��� ���+ �+��� ���, ���� -
���� - ���* - - ���� +��� ���+ �*��� �,�� *��� -
���, - �+�� - - ���� +��* ���� ����, ���� *��, -
���� - ���* - - ���+ +,�� ���* ��*�� �*�� +,�� -
���� - ���, - - ���� +��� *��* ��,�� �*�� ++�+ -
���* - �*�� - - ���� ++�+ *��� ����� �+�� +��� -
���+ - *��� - - *��� ���* *��, �,��� �*�* +��� -
���� - *��* - - +��+ �,�� +��, ����, �+�� +��, -
���� - *��� - - +��� ���� +,�� ����� ���� ���� -
���� - +,�� - - +��� ���, ++�� ����� ����* ���, -
���� - +��� - - +��* ���* ���� ��,�� ����� ���� -
���� - ���� - - ���� ���+ �,�� ����� ����* ���� -
���, - ���� - - ���� ���� ���+ ����* ����� ���� -
���� - ���� - - ���� ���� ���+ ����� ����, ���, -
���� - ���� - - �*�� ���+ �+�� ����� ���� ���� -
���* - �,�� - - ���, �*�� ���� ��,�� �+�� �+�+ -
���+ - ����� - - ����� ����� ����� ����� ����� ����� -
����� - �*�� - - ����� ����� ����� ����, ����� ����� -
����� - ����* - - ��,�� ����� ����, ���, ���� ����� -
����� - ����� - - ��*�� ��+�� ����� �,�� ���+ ����� -
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 ������ !�����  �������"���  ��������� #������ #������ #������� ���"����  ��������� $������ 
�%�
��������� �����&����� '�� ���"��� ��'���� �������� ��	��'���� '��	����� ������ ��������

���� ������ (���� '��	(���� ��	���"��� (������ ��	�����
���"������ ���"������ 	��	��'���� �)���"��

���� - +�� - - +�* ��� ��� ���� ��� ��+ -
���, - ��� - - ��� ��� ��* �,�� ��� ��� -
���� - +�� - - ���� ��� ��� ���� ��+ ��* -
���� - ��� - - ��* ,�� ��� ���� ��� *�, -
���* - ��+ - - ��+ ,�, ��� ���, ��+ ��� -
���+ - ���* - - ���� ,�� ��� �*�� ���� ���� -
���� - ���� - - ���� ,�� ��� �+�+ ��, ���� -
���� - ��� - - ���� ,�, ���� ,�� ��� ��� -
���� - ��� - - *�� ��� ��� ���� ��� *�� -
���� - +�� - - ��� ��� ��� �+�� ,�� ��� -
���� - ��� - - ,�� ��� ��� ���� ��* ,�� -
���, - ��� - - ���, ���* ��� ���* ���� ���� -
���� - ��� - - ���+ ,�� ��� ��+ ���+ ��� -
���� - ��+ - - ���, ��� �,�� ��� ���+ ��� -
���* - ��+ - - ��� ��* ,�* ���� ���� ��* -
���+ - +�� - - ���+ ,�� ��� �,�� ��, ��, -
����� - �,�� - - ��� ��� ��� ��, ��� ��� -
����� - ���� - - ���* ��� ���, ���� ���� ���* -
����� - ,�� - - ,�� ��� ��� ���� ���� ��� -
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 ������ !�����  �������"���  ��������� #������ #������ #������� ���"����  ��������� $������ 
�%�
��������� �����&����� '�� ���"��� ��'���� �������� ��	��'���� '��	����� ������ ��������

���� ������ (���� '��	(���� ��	���"��� (������ ��	�����
���"������ ���"������ 	��	��'���� �)���"��

���� - ���� - - ++�* �+�� +��, +��� �*+�+ �,�� -
���� - ++�� - - +,�� �+�� *��+ +��, ��,�+ ���� -
���, - ���� - - +*�* ���� +��� +,�* ����� *��� -
���� - +��+ - - +*�� *��� +��� ++�� ����� *��� -
���� - �,�� - - +��� *��* +��� +��, ����� *+�� -
���* - �*�� - - �,�, +��� +��� ���� �,��� *��+ -
���+ - �,�� - - ���� ++�+ �*�* ���� ����� *��� -
���� - �,�� - - ���* �*�� ���� ���� ����, +��� -
���� - �+�� - - ���+ �,�, ���� �*�� ����� ���� -
���� - �+�� - - �,�� �+�� ���, ����� ����� ���� -
���� - ���+ - - ���� ����� ���� ����� ���� �+�� -
���� - ���� - - ���� ����� ���* ����� �*�� ���* -
���, - ���� - - �,�� ����� ���� ����� ���* ���� -
���� - �+�, - - ���, ����+ �*�� ����* ���, ���� -
���� - �+�� - - �*�� ���, �*�+ ����, �+�* �*�� -
���* - ���� - - �+�+ ���� �+�� ���* ���� �*�� -
���+ - ����� - - ����� ����� ����� ����� ����� ����� -
����� - ��+�� - - ����� ����� ����� ���� ����� ����� -
����� - ����� - - ��+�� ����* ��*�* �*�, ����, ����� -
����� - ��,�� - - ����* ��+�� ����� ���* ����� ��,�� -
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 ������ !�����  �������"���  ��������� #������ #������ #������� ���"����  ��������� $������ 
�%�
��������� �����&����� '�� ���"��� ��'���� �������� ��	��'���� '��	����� ������ ��������

���� ������ (���� '��	(���� ��	���"��� (������ ��	�����
���"������ ���"������ 	��	��'���� �)���"��

���� - ���, - - ���� ��, �,�+ ��* ���� ���+ -
���, - ,�� - - ,�� ��* ,�, ���, �,�* ��� -
���� - ���* - - ���, ��* ��+ ��� ���� +�, -
���� - ��� - - ,�� *�* ��� ��� ���* ��� -
���* - ��� - - ��� +�� ��� ,�� �+�, ��+ -
���+ - +�� - - +�� ���� ��� ��� ���� ��� -
���� - ��, - - ��� ���� ,�� ���* �+�� ��� -
���� - ��� - - ��� ��, ��� ��, ���� ��� -
���� - ��, - - ���� ��� ��, ��� �,�+ ,�� -
���� - ���� - - ���, ��� �,�� ���� ����� ,�� -
���� - ���� - - ��� ���� ��� ��+ ��� ��� -
���, - ,�� - - ��+ ���, ,�+ ���� ��+ ���� -
���� - ��� - - ��, ��* ��� ���, ,�� ��� -
���� - ���� - - ��+ �,�, ���� �,�� *�� ��+ -
���* - ��� - - ��� ���� ��� ���* ��� ���� -
���+ - ��� - - ��, ��� ��, ��� ��� ,�� -
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���� *+�� **�, - ����� *��� �*�, �*�� *��� ����� *��� *,��
���� +��* +��� - �*�� *��, ���� *,�� *��� ����+ *��� *+��
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���* �,�+ ���� - ���+ �+�� ���, �+�� �*�, ���� ���� �����
���+ ����� ����� - ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
����� ����� ����� - ����, ��,�� ����+ ��,�� ����� ���� ��+�� ��+��
����� ����� ��+�, - �+�� ����� ����� ����� ����� ���* ��*�� �����
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���� ���� ���� - ��, ���� ���+ ���* ��+ ���� ��+ ���
���, ���� ,�� - ���� ,�* ��� ��� ��* �*�, ��� +��
���� ��� ��+ - ��� ��� ��� ,�� *�� �,�* +�� ���
���� *�* ���� - ���� ���� �,�� ���* ��* �*�� ��� ���
���* ��� ���� - ��� ��� ���� ��� ���� �+�� ��� ,�,
���+ ��, ��� - ���� ��� ���� ��� ��� ����, ��, *��
���� ���* *�+ - ,�� +�* ���� ��� ��, ���, +�� ,��
���� ���� ��* - ���� ,�� ��� ��* *�� ���� ,�� ���
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