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f�YjnUq�VY inltn{njWnUq�\TYT �[\WXXYVnlWYXT[ ZqnltWkWY\TYT 8 =
�[\WXXYVnlWY\TYT * ,

�n[Vn\YXT[ �n[Vn\Y\TYT * =
Z[TpkYjYoTjY\TYT * 8

fqXnlnUq�VY fqXnlnUq�\TYT fqXnln\n\\YWT[ fqXnln\n\\Y\TYT * 8
v\TjTkT[tYXT[ rlY\VTY\n\\Y\TYT * *
fqXnlTXXYXT[ fqXnlTXXY\TYT * 8

vVW\qn\n\\Y\TYT * ;
fqnlW\�[VWkYXT[ SYkWn\n\\Y\TYT * *

�XznUq�\TYT fnkWnXYXT[ �XnVlW\qY\TYT * ;
fqYlnUq�\TYT �XTo[nltWkWYXT[ �XTo[nltWkWY\TYT * *

PYjVqnUq�VY PYjVqnUq�\TYT rnVl�kWYXT[ rnVl�kWnU[WkY\TYT * 8
rY\WXXYlWnUq�VY rY\WXXYlWnUq�\TYT �YzW\pXYXT[ mWYkT[tWkY\TYT * *

ZWjjpXYlWY\TYT * 8
�YzW\pXY\TYT * *

rY\WXXYlWYXT[ rY\WXXYlWY\TYT * *
|p[VW{tYVnUq�VY |p[VW{tYVnUq�\TYT |p[VW{tYVYXT[ unjnknU[WkY\TYT * *
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* �[\WXXYVnlWY\TYT , *,�<,
89; ZqnltWkWY\TYT = *8�8<
89; �n[Vn\Y\TYT = *8�8<
>9= vVW\qn\n\\Y\TYT ; ,�;8
>9= �XnVlW\qY\TYT ; ,�;8
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f�YjnUq�VY inltn{njWnUq�\TYT �[\WXXYVnlWYXT[ ZqnltWkWY\TYT * =
�[\WXXYVnlWY\TYT * =

�n[Vn\YXT[ �n[Vn\Y\TYT 8 8
Z[TpkYjYoTjY\TYT 8 8

fqXnlnUq�VY fqXnlnUq�\TYT fqXnln\n\\YXT[ fqXnln\n\\Y\TYT * *
v\TjTkT[tYXT[ rlY\VTY\n\\Y\TYT * *
fqXnlTXXYXT[ fqXnlTXXY\TYT * *

PYjVqnUq�VY PYjVqnUq�\TYT rnVl�kWYXT[ rnVl�kWnU[WkY\TYT * 8
rY\WXXYlWnUq�VY �Y\WXXYlWnUq�\TYT �YzW\pXYXT[ mWYkT[tWkY\TYT * *

ZWjjpXYlWY\TYT * 8
�YzW\pXY\TYT * :

rY\WXXYlWYXT[ rY\W�XYlWY\TYT * *
|p[VW{tYVnUq�VY |p[VW{tYVnUq�\TYT |p[VW{tYVYXT[ unjnknU[WkY\TYT * *
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* �YzW\pXY\TYT : 8=�<
8$; ZqnltWkWY\TYT = *=�/
8$; �[\WXXYVnlWY\TYT = *=�/
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