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>�����	��	���	 �7H:�	 97�9H	 I79HI	 �7CCH	 �;7�C;	 C7;D�	 H7D;9	 C:I	 ��7H9G	 97H:D	 �7DI�	 D7�CD	 C7IC�	 I7�HD	

1��	����	 C;CJJJ	 CI9JJJ	 �7D�HJJJ	 GI:JJJ	 �7:I:JJJ	 �7HI�JJJ	 �7D:IJJJ	 �H9JJJ	 �7GD�JJJ	 I9�JJJ	 D��JJJ	 �7�C;JJJ	 �7�D:JJJ	 �7�::JJJ	

E��	��?������		 ��7�;�	 ��7D9G	 ��7I��	 �I::	 �G7DDC	 �D7�:H	 �97�D�	 �D�H	 �G7CIG	 ��7CC�	 �H�H	 ��7HCD	 �D7�;�	 �97��C	

)5.	 �7�HH	 �7:99	 G7G;G	 �7HG:	 �;7:H;	 C7DG9	 H79D:	 :�;	 ��7C��	 97C�H	 �79;C	 97D�:	 C7�H:	 H79�:	

A5.	 �7DD:	 97��C	 G7I�H	 �7C9�	 ��7�:�	 C7HH9	 H7GHG	 �7;D:	 ��7;9:	 D7;�:	 �7DGI	 97H�:	 C7D:G	 H7GD;	

�����K�		 ;��:JJJ	 ;�9�JJJ	 ;��:JJJ	 ;�9�JJJ	 ;�9HJJJ	 ;�9CJJJ	 ;�9DJJJ	 ;�9IJJJ	 ;�9HJJJ	 ;�99JJJ	 ;�DCJ	 ;�9�JJJ	 ;�99JJJ	 ;�9�JJJ	

	���		 ;�;�JJJ	 ;�;9JJJ	 ;�;�JJJ	 ;�;9JJJ	 ;�;DJJJ	 ;�;DJJJ	 ;�;9JJJ	 ;�;DJJJ	 ;�;DJJJ	 ;�;9JJJ	 ;�;HJ	 ;�;9JJJ	 ;�;9JJJ	 ;�;9JJJ	
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