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2���3�������4!������5�1������6��̂�_1���1� ���̀̀ ���̀ �̀̀�ab�� �c̀�ddd����b�� �̀���̀��c̀b�̀ �������c�����cb��

ee�̂�4fg_hij��2�k"fklm_4j��f��"jnopj�2��"2q2hopj�2�2�f�k"2��hfkn"f_� �������a��cdcbc� d��̀���̀̀ �b�� �b�� ���̀��adc����b�d

ee�̂��f4kj��j"��4 ��a���ca���̀ b̀a� �b�� �̀��ad���ab�� ��a�c��a��d�̀b��

ee�̂��2r�_ ���ca����b�a c̀����ab�̀ ��̀cdbc� c�c����a�b��

eh2��̂�f4252"f��fhkf�4fkf"_hf ������������dba� ����d��c��bd� �b�� ��aad�����c�̀b�c

eh2��̂�4fg_hij��j�2�2hqj5q_g2hkj c̀c�d����̀�b̀c ������̀̀ �bd� �d����db̀d c̀��ac�����b��

eh2��̂�4f�fh d���c��c��bd̀ ���c��cd�b�� ���a�cb�� �a��̀��aàb��

eh2��̂��2r�__ �c�����d��b�̀ ����c�ab�� ���dd�bdc �̀�����aa�bc�

eh2��̂��gf2�m2�kpj �̀����dcab�� �����d�b�� �����b�d �̀�d���ccb��

eh2��̂��_�k2gf�2�k"fh��j"k2�0j_hq_552 ����a���d̀b�̀ �̀���d�b�̀ �����dbc� ���������ab��

g5� c������cd�b�d ������d��b̀� �b�� c���ac��c̀bad

5���a�̀a��ad a������d���̀�b�� ���cdd����bd� �b�� a�cà�̀a��d��b�̀
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e_�̂���d��̂�"jjq_f��q �����d��d��b�d c�c������b�� �b�� �����a���d�b��

e_�̂���d��̂��"jr_�4j da���c����b�� ���ca��c�bdc �b�� dc�a���d��b̀�

e_�̂��a���̂�"jjq_f��q_ ����ccd��adbdc �����a��dcb�d �b�� ca����d����b��

e_"�̂�dac��̂��4�"n"f5 �aa�c̀���̀�b�c ����d��d��baa �b�� ��������̀c�b��

4fr�̂��_" da��à�a��b�a ���ca����b̀� �b�� d����c�d��b�d

4fr�̂��"jq_f� �̀���������bd� c��������bc� �b�� ��̀��ca�aa�b��
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