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V̀ P|kyjdcmlqhd}jqzicqLVDP ~eg�pi{cl�h{jiklLV̀ P �g�ihqqmpdpgl�LVDP|qzilkzclfl�piLVDP ~eg�pi{cl}jiiempqlLVDP �im�cqeqzedlzlLVDP�jilmdjefqg�pkohdcefLVDP 7 2 v. . �dlzlkz�jil{c�pdclLVDP -v+./$ 8 v. . |kz�hddcqfpkzlklLVDP �dlzlkz�jilm�dpilkz�lLVDP�ckmjzp�cmef�ciekockliclLVDP |kz�hddcq}edkjiliclLVDP �dlzlkz�jil\�h{icolLV̀ P -/$8$ v. . blz�hieqdlzc�pdceqLVDP "3"2 %vw v. .�ihpgzjicq�cdc��flqLV̀ P bpzeqldgckeqLVDP blz�iljlmdlkojqzcklLV̀ P -0.3 v. . �ic�pdcefldgckefLVDP / / #.3 v. .|m�cddjlfcddj�pdcefLVD
V̀ P �ic�pdceffpkzlkefLVDP �jmpkpgqcqmlf{icmlLV̀ P|ojkpqzhdjqlddclicljLVDP �ic�pdcefgilzjkqjLVDP /"+��"% v. .|kzjkkliclocpcmlLVDP �.%0$ % v. . �pdhypkef}c}cgliefLVDP|ikcmlfpkzlklLVDP �jkzclkldezjlLVD
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V̀ Pnlzlklkm�jmljiedjlLVDP �jilkcefgeigeijefLV̀ P /�3"+ v. .ncmji{czlgdefcjicLV̀ P �jilkcefghijklcmefLVDP �hipdlm�dpilkz�lLVDPncm�picefckzh{eqLVDP �jilkcefip{jizclkefLV̀ P �hipdlfckpiLVDPnciqcefgldeqzijLVDP �jilkcefqhd}lzcmefLVDP 3 %*%v*+ v. .~icyjipkldgckeqLVDP �+"2*+ 3$ v. . |mpkczefklgjddeqLVDP~ihkycef{peiylzccLVDP �dp{edliclijgjkqLVDP |�ecdjycl}edylicqLVDPbjpkzpgpocefldgckefLVDP w�/.3$v v. . nldz�lgldeqzicqLVD
V̀ P�eqcdlyp�li�lilLVDP �hgjicmeflkoipqljfefLV̀ P ndjflzcq}czld{lLVDP2+.vw% v. . �hgjicmefkeffedlicefLVDP �jglzcmlkp{cdcqLVDP�djm�kefqgcmlkzLV̀ P �hgjicmefgji�pilzefLVD
V̀ P �lkekmedeqijgjkqLVDP2"3 �$% v. . �hgjicmeficm�jicLVDP 3"- v. .~m�cef}edylijLVDP $3$8 v. . |dm�jfcddlldgcyjklLVDP�hpqpzcqldgjqzicqLVD
V̀ P �icqdlzc�pdclLVDP |dm�jfcddldlgjhipeqccLVDP2"03�vw$ v. . + 1$ v. . |iekmeqocpcmeqLV̀ P�pzihm�cefdekliclLVDP |mckpqldgckeqLVD
V̀ P �ihlqpmzpgjzldlLVDP23 --$v v. . |�eylijgzlkqLVD
V̀ P �jefic}ldjLV̀ P�jqgjicqflzipkldcqLV̀ P �pifckefghijklcmefLVDP �pzjkzcddlldm�jfcddpcojqLVDP�cqhf{icefleqziclmefLV̀ P �iekjddlyilkoc�dpilLVDP �pzjkzcddlkc}ldcqLVDPv 1/ %*+ v. . �cojiczcq�hqqpgc�pdclLVDP �lkyecqpi{lp��cmckldcqLVDPnlfglkedlydpfjilzlLVDP �zlm�hqijmzlLVDP 3*2$ v. .nlfglkedlglzedlLV̀ P �zlm�hqqhd}lzcmlLVD
V̀ P |qgjiedl�cizlLVDPnlfglkedlgjiqcmc�pdclLVDP �jemicefghijklcmefLVDP �ldcefmiemclzlLV̀ Pnlfglkedlzilm�jdcefLVD
V̀ P ��hfeqqjighddefLVDP �ldcefdemcoefLVDP��hzjeflpi{cmedlijLVDP +.%0$2*+ 3$ v. . �ldcef}jiefLVDP��hzjeflqgcmlzefLVDP �ckyecmedl}edylicqLVDP - +$v v. .v /3$7"+$ v. . +$+$ v. . �ldc�ijzcmedlzlLVDPbpkcmjilghijklcmlLVDP |ddcefqm�pjkpgilqefLVDP - �$73 � v. .
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