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<̀:�!���<a<���!�$#��#����� ��bgebd�� 3̀��� 65� �ff3c̀�,�d3è-� f3e��,f3g�-� �3�g�h�f<�� �3�d�h�f<a�

<̀6��!�$#��#��<�<�$ij(��'�����$-� ��bg�� 3̀̀a� 5��� è3gd�,̀d3�d-� f3c̀�,f3�e-� �3���h�f<̀� �3ca�h�f<̀�

<̀6��!�$'����<̀<�$� �abgeb�a� 3̀a�� 65� à3�g�,�f3ca-� f3cd�,f3gf-� �3�f�h�f<̀� �3ca�h�f<̀�

*�����<̀<���� �abgdb��bdc� 3̀��� 5��� cd3g��,̀f3�e-� f3cg�,f3�e-� d3�̀�h�f<a� �3�d�h�f<̀�

%̀̀%g%g<.�������!�$�����!���������� �abeg� a3d�� 65� �̀�3de�,�d3�f-� �3���,f3g̀-� �3�̀�h�f<̀� g3e��h�f<��

�<6��!�$<�%�<���$�!�������� e�b��a� a3dc� 65� ae3���,̀g3e�-� f3a��,f3�e-� 3̀ad�h�f<�� 3̀���h�f<��

�<6��!�$!�#���<̀<���� �abdgbgd� �3df� 65� dg3�d�,��3g�-� �3���,f3g̀-� �3eg�h�f<g� c3fa�h�f<��

*!���$� ccbe�� e3f̀� 65� g3f̀�,af3d�-� f3f��,f3�d-� e3af�h�f<�� e3af�h�f<��

,�k-<�<*��#��<�<�$'��&����,l<6��!�$�������-� ���b��d� e3�e� 65� <è3�d�,a�3fg-� <�3fa�,f3g�-� �3d��h�f<a� a3g��h�f<a�

<̀*����$�������� d�b�ad� e3ac� 5��� a3fc�,�c3̀�-� f3fg�,f3�d-� c3�a�h�f<�� c3eg�h�f<��

a%�%�<.����!�$���$�!�#�<a<����,̀<������-� eab�̀�� e3�e� 65� <�e3�c�,̀g3g̀-� <f3gc�,f3�e-� �3è�h�f<a� a3g��h�f<a�

%̀̀<@���!�$#��#��������'���$������� g�b�fa� e3cg� 65� �a3c��,�g3�d-� f3ea�,f3g�-� �3���h�f<�� g3���h�f<��

c<6��!�$<g<!�#���<̀<�$� �fbeg� e3e�� 65� �g3���,��3fd-� f3à�,f3�e-� 3̀�e�h�f<�� 3̀�g�h�f<��

�<6��!�$<�<,�<���!�$��!���$-<���$�!������,�������-� c�� �f3��� 5��� <a�3�f�,̀̀ 3̀f-� <f3�f�,f3�e-� �3g��h�f<�� �3d��h�f<��

�%̀%a%�<.����!����<�%g%�<�����!�$��#!�!�$������ �a�b�geb���� �g3dg� 65� <�̀3�e�,��3c�-� <f3�e�,f3�d-� e3dc�h�f<̀� �3̀��h�f<��

�<,̀<6��!�$#!���$-<̀<#��#��<�<���� �̀fb��c� �g3e�� 65� <af3cg�,̀e3̀g-� <f3̀e�,f3�d-� 3̀c��h�f<�� 3̀df�h�f<��

�%�%c<.����!�$<�%̀<�!������#!�!�$����,.@4-��� �g�b��̀� �e3�c� 65� <c�3cd�,��3d�-� <�3f��,f3g̀-� a3eg�h�f<g� 3̀f��h�f<��

<̀6��!���<�<#��#<̀<���$#!���$�,:� ���$-� ��eb�c�� �e3dg� 5��� <�̀3�e�,̀e3ge-� <f3���,f3�d-� �3�d�h�f<�� �3�c�h�f<��

,:-<�<,̀%a%c<.����!�$#!���$-'���<�%a<����� �g�b��̀� �̀3�f� 65� <gf3̀a�,��3�e-� <�3f̀�,f3g�-� �3̀f�h�f<�� g3à�h�f<��
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��KB;0L� CLDK�� EF� ��DJL�H�JDC�I� JDJ��HJDGLI� �DJC�M�J1L� ;D�L�M�J10�
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K�B;�J� CKDGC� EF� C�DK��H;;D�0I� JD;L�HJDGLI� �DJ0�M�J10� �D0G�M�J1��

[\]̂_\̀]a]_̂bcdefb

ghi�� G�B�K� �D�0� 1� CJDGJ�H�;D;GI� JD�0�HJDGKI�CDG��M�J1;� �DJJ�M�J1;�

ghi;�6� �G�B�0C� ;JDL0� 1� 1�KDJL�H�0D��I� 1�D�C�HJD�;I��D���M�J10� CDKK�M�J1��

ghiC� LKB��0B���� ;GD�J� 1� 1;�D�G�H;;DGJI� 1JD;0�HJDGLI�GDKK�M�J1;� 0D�C�M�J1;�

ghiG� ���B��;� ;GD��� 1� 1�0DKK�H;GD��I� 1JD�J�HJD�JI�KDJ��M�J1C� �DGL�M�J1;�

ghi�� ���B��;� ;GD0C� 1� 1�JDL��HCGD0�I� 1JD0��HJD�JI�;D0;�M�J1G� �DCL�M�J1G�
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