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[�]E ĤCE_fshÈabE@DrEbxeE H̀DIB>HDIErBJIB=D@AoE s==vChEmamChE
HGHJIA=DBJCE@DrE
�BIJdHDKE

xDgGBCdE

[�]E f=E H̀DIB>HDIE
rBJIB=D@Ao_̀HDIBw=ArfHIeE@DrE
=DI=G=gBHCE

b=qBHCE xDgGBCdE
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aRNPNTQYV bQUc_QcXV aRXdSTSNUV eXdQYYV fgV

hijV kUcYST̂V lìmgV lǹlmV lìopV

hnjV kUcYST̂V lìmmV lòmmV lǹioV

hojV kUcYST̂V qrsV qrsV lt̀uvV

hpjV kUcYST̂V vl̀lgV lg̀loV oìooV

hgmjV kUcYST̂V vìupV vg̀ioV vùlnV

hggjV kUcYST̂VQU[VM̂SUXTXV oǹmmV vg̀pmV vòlmV

hgujV M̂SUXTXVV lv̀imV lòvmV lv̀pmV

hgtjV M̂SUXTXVV qrsV qrsV pùugV

hgvjV wPQUST̂VQU[VkUcYST̂VV vt̀ptV vùoiV vt̀ttV

x_RVPRNPNTQYV wPQUST̂V pm̀iV
lòuV

pm̀nV
lòuV

pm̀iV
lòuV
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