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BCDEF GH IGJBFJBK

LMNOP QR SQTUPTUVWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW X

YZP[\U]^P _\``Mab WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW c

LdP aQOP MTe V[QfP QR gh_Y MTe ]UV faQiP[U fMaUTPaV WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW jk

LdP [QT[PfUl dbNa]e R]TMT[]Tm fM[nMmPV QT M ePMOoNboePMO NMV]V WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWjX

LdP ]`fOP`PTUMU]QT QR UdP Yp faQiP[U WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW jq

jW rPV[a]fU]QT QR UdP faQiP[U WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW jq

sW YZUPTV]QT QR ]T^PVUQa TPUtQanWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW jc

]W LdP ufOMTPUMab VbVUP`v WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW jc

]]W _[QfP QR UdP TPUtQan PZUPTV]QT M[U]^]U]PVWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWjw

]]]W hTMObV]V QR ]T^PVUQa TPPeVWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW jx

XW rP^POQf`PTU QR [QQfPaMU]QT `QePOV WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW sj

]W yPTPaMO ePV[a]fU]QT WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW sj

]]W LM]OQaPe R]TMT[]Tm `QePOVWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW sj

Mz {QePO jl {P||MT]TP [Mf]UMO t]Ud aP^PT\P fMaU][]fMU]QT MTe VQ[]MO ]`fM[U ]T[PTU]^P WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW sq

Nz {QePO sl {P||MT]TP [Mf]UMO t]Ud faQR]U fMaU][]fMU]QT MTe VQ[]MO ]`fM[U ]T[PTU]^PWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW sq

[z {QePO Xl YMVboUQo\VP ]T^PVU`PTU V[dP`P }V]`fO]R][MU]QT QR `P||MT]TP [Mf]UMOzWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW s~

]]]W �bNa]e [QQfPaMU]QT `QePOV WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW s~

Mz {QePO ql Y�\]Ub eQTMU]QT [Q`N]TPe t]Ud ]`fM[U ]T^PVU`PTU WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW s~

Nz {QePO ~l SaQte ]T^PVU`PTU [Q`N]TPe t]Ud ]`fM[U ]T^PVU`PTUWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW sw

]^W �TTQ^MU]^P R]TMT[]Tm ^Pd][OPV WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW sw

Mz �QTofaQR]U ]T^PVU`PTU ^Pd][OP WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW sw

Nz YMaOboVUMmP [Qo]T^PVU`PTU R\TeWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW s�

qW �]OQU]Tm MTe UPVU]Tm TPt `QePOV WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW s�

]W yPTPaMO ePV[a]fU]QT WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW s�

]]W r]VhN]O]Ub �PaRQa`MT[P _Q[]MO YTUPafa]VP y`N� }�r��z WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXj

]]]W _[d`�nPan]VUPT py }�_��zWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXX

]^W ��S� ��p� ��gY� my`Nd }���S��z WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW Xq

^W _UaPPURQQUNMOOtQaOe fO\V y`N� }�_g��z WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW Xc

^]W �PUUPa^PVU y`N� }����z WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXw

~W �\]Oe]Tm UdP [Q`fOPUP P[QVbVUP` WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW Xx

]W �QTofaQR]U ]T^PVU`PTU ^Pd][OP WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW Xx

]]W YMaOboVUMmP [Qo]T^PVU`PTU R\TeWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW qj

cW �TQtOPemP e]VVP`]TMU]QTWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW qq

]W _Q[]MO R]TMT[P aQ\TeUMNOPVWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW qq

]]W Y^PTUV MTe tQanVdQfV WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW q~

]]]W SMVP VU\e]PVWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW q~



�Pb ]TV]mdUV MTe OPMaT]TmV WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW qc

jW {MiQa faQiP[U aPV\OUV WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW qc

sW �Pb OPMaT]TmV WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW ~k

XW �PfO][MU]QT QR aPV\OUV WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW ~s

�PZU VUPfV WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~X

jW �MUd UQ V\VUM]TMN]O]Ub WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~X

sW �MU]QTMO V[MOPo\f WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW ~q

XW Y\aQfPMT PZfMTV]QT WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW ~~

�fPT hTTPZ WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~w

MW hTTPZ jl SQQfPaMU]QT MmaPP`PTU Yp faQiP[U V]mTPe WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~w

NW hTTPZ sl �T^PVUQa MTMObV]V MTe [QQfPaMU]QT `QePOV WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~w

[W hTTPZ XMl �]OQU faQiP[U r� � UPMVPa WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~w

eW hTTPZ XNl �]OQU faQiP[U r� � [MVP VU\ebWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~w

PW hTTPZ qMl �]OQU faQiP[U ��S� � UPMVPa WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~w

RW hTTPZ qNl �]OQU faQiP[U ��S� � [MVP VU\eb WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~w

mW hTTPZ ~Ml �]OQU faQiP[U _g� � UPMVPaWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~w

dW hTTPZ cMl �]OQU faQiP[U _� � UPMVPaWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~w

]W hTTPZ cNl �]OQU faQiP[U _� � [MVP VU\ebWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~w

iW hTTPZ wMl �]OQU faQiP[U �� � UPMVPaWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~w

nW hTTPZ wNl �]OQU faQiP[U �� � [MVP VU\ebWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~w

OW hTTPZ �l raMRU TQTofaQR]U ]T^PVU`PTU ^Pd][OPWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~w

`W hTTPZ xl raMRU PMaOboVUMmP [Qo]T^PVU`PTU R\TeWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~w

TW hTTPZ jkl {ManPU]Tm eaMRU PMVboUQo\VP ]T^PVU`PTU V[dP`P WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~w

QW hTTPZ jjl L]`P O]TP UaMTVM[U]QT V\ffQaU RQa VQ[]MO PTUaPfaPTP\aVWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~w

fW hTTPZ jsl Y\aQfPMT PZfMTV]QT faQfQVMO gh_YWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~w

�W hTTPZ jXWjl SMVP VU\eb ^QT pTa\d � LPM`WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~w

aW hTTPZ jXWsl SMVP VU\eb r]V[Q^Pa]Tm �MTeVWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~w

VW hTTPZ jXWXl SMVP VU\eb _[d\OP�O\VWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~w

UW hTTPZ jXWql SMVP VU\eb ya�TePa ~kfO\VWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~w

\W hTTPZ jXW~l SMVP VU\eb r���WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~w

SQTR]ePTU]MO hTTPZWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~w

MW hTTPZ X[l �]OQU faQiP[U r� � ]TRQa`MU]QT `P`QaMTe\`WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~w

NW hTTPZ Xel �]OQU faQiP[U r� � `MTMmP`PTU faPVPTUMU]QT WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~w

[W hTTPZ q[l �]OQU faQiP[U ��S� � ]TRQa`MU]QT `P`QaMTe\` WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~w

eW hTTPZ qel �]OQU faQiP[U ��S� � `MTMmP`PTU faPVPTUMU]QT WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~w

PW hTTPZ ~[l �]OQU faQiP[U _g� � ]TRQa`MU]QT `P`QaMTe\`WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~w

RW hTTPZ ~el �]OQU faQiP[U _g� � `MTMmP`PTU faPVPTUMU]QT WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~w

mW hTTPZ c[l �]OQU faQiP[U _� � ]TRQa`MU]QT `P`QaMTe\`WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~w

dW hTTPZ cel �]OQU faQiP[U _� � `MTMmP`PTU faPVPTUMU]QT WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~w



]W hTTPZ w[l �]OQU faQiP[U �� � ]TRQa`MU]QT `P`QaMTe\`WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~w

iW hTTPZ wel �]OQU faQiP[U �� � `MTMmP`PTU faPVPTUMU]QT WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW~w

�]VU QR [dMaUVWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW ~�

�
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ÿñ ¼âìãà âí çèä æâæóðáâíåç åæøäàçéäæç øäèåëãä ¿àèâúì »ôððâáç

ºäçòâáúù Ý¿»·

ÿ÷ ºäëäààìáî íáìéäòâáú ìæõ ãåéåçà âí çèä æâæóðáâíåç

åæøäàçéäæç øäèåëãä ¿àèâúì »ôððâáç

ºäçòâáúù Ý¿»·
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ÿû Îðäáìçåæêéâõä âí çèä æâæóðáâíåç åæøäàçéäæç øäèåëãä ¿àèâúì »ôððâáç

ºäçòâáúù Ý¿»·

ÿü »ôééìáî âí äìáãîóàçìêä ëâóåæøäàçéäæç íôæõ íäìçôáäà Ý¿»·

ÿý ¾èä ðáâöãäé A ì òåõäæåæê íåæìæëåæê êìð íâá äìáãîóàçìêä

àâëåìã äæçäáðáåàäà Ý¿»·

ÿ: ¾èä êâìãà âí çèä ëâóåæøäàçéäæç íôæõ Ý¿»·

ÿ< ¾èäéäëèìæåàé âí çèä äìáãîóàçìêä ëâóåæøäàçéäæç íôæõ Ý¿»·

ñ9 ¾èä íôæõßà åæøäàçéäæç íâëôà Ý¿»·

ñÞ �ì;âá íôæõ ðìáìéäçäáà ìæõ úäî ìààôéðçåâæà Ý¿»·

ñÿ ¾èä ·ôáâðäìæ ä?ðìæàåâæ âí Ý¿»· ó ì çâð ðáåâáåçî Ý¿»·

ññ ¾èä ·ôáâðäìæ ä?ðìæàåâæ âí Ý¿»· A ì çòâóàçìêäõ ìððáâìëè Ý¿»·
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