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�
d���ed�����	e�WV [af\Ya_b̂Y\f_]g_fg]g\b̂c

�
d���ed������h�W� fab\a_aY\[g_]\ijgkgc_X\klg\b̂

�
d���hd�����V��W� akk_[gYYm_cafXa\̂_[anaY[akog_

�
d���hd�����hVeW� p̂cq_rbak[\c[̂_]g_̂Y\ng\ba_r\Yl̂

�
d���ed�����V�	W� akk_[gYYm_cafXa\̂_[anaY[akog_

�
d����d�����e	�We aka_̀gaob\s_Xgbg\ba_]g_̂Y\ng\ba_g_Y\fa

�
d����d������ehW� YZsab̂_ob\k]a]g_]g_cakoaka

�
d���
d����	�h
We [af\Ya_b̂Y\f_]g_fg]g\b̂c

�
d���hd�����eVVW� fab\a_[ab̂Y\ka_]g_XatYa_cakôc_cog\k]̂brgb
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