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a cOIĴL]dOJK &f#&g" UXTDUTWUDX DTlhUYUU DTlhUYUU

X FdkGFcNLFJO[ZEIJK &f#&g" UXTDUTWUDX WlDYUU WlDYUU

l HciFJHLeEH[cIJK &f#&g" UXTDUTWUDX laUYUU laUYUU

DU icF]ELEZGHEIJK !P̀ " UXTDUTWUDX VUYUU VUYUU

DD cOIJiL̂cMJK !P̀ " UXTDUTWUDX VUYUU VUYUU

DW G_NdOGkLFckdiEIJK !P̀ " UXTDUTWUDX VUYUU VUYUU
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 XYYYŶ �̀PaX]Ỳ
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