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����������������������������������������������������������������������� ������������� ��������������!�
������" �#$���������%���������&�������������'��������'��������'���(���������'�������'�)���*�+������, �-�.��/ ��$��������

�����0�$��1 #2�������& ��'���3�������*�����45���������������6�'����6�!7�8������+�����9� ����������+2:������+�:����!����
������������������&6;���6�������<-6�����':����726 ������,�������������= :�����&�'����3�����������>�����������������? ���:

@'�$��3����@����A�:�3�������������+��2���.�(���B����������������� �����*�(5��
C������? ������%'����%� 

��� !   ���������������������������������������������������� ���������� ���������� ���������� ������������������"�#�$��

���������������������6 ��'���9�26 ��@6������ !������'�9'�����<-��0��������-������D���'����3�����&��7��������������'����! �
����������8���������!�����������.���������������8����5�������%�������+2:��������:������+�:������!����������E6����:������F �

�����������������������':����!7�8��)���*�+�����3��������+������G������+�������*��:��������>����������������������������D��
�������������������@6��������8��@�����������������)���'�������������:���!�� �"'��''���&�������������@���������0������0�+����

�" �#$��0�'��H��
������? ������C%�IHI�J��H� 

��� !   !����� ��������������� ������� �!"��� ��������������� ������� �!"��� ��������������� ������� �!"��� ��������������� ������� �!"���������"�#�$��

���K�������������L�����#��L��������������� 6����K���6 ��@6��*�����? ������F �����)���9'�����<-��F '����-��������'���������
���������;����>��)����D�����.�M�J�5���������������>����'����A�'����0�������)���0 !��0+2��, �-�'���*+���������@����������) ���

�������9�6 �������6 ��������6��;���&��������:��A+$������'���N �'�$������D���0���������D���O ���0#�4���6�;���:P�
����7���P������)����'D���-���@'�$��K�����*�����3����& ��'���3�������)����������'��H� 

C������? ������%'����%�� 
��� !  &����������
#����$��%�������
#����$��%�������
#����$��%�������
#����$��%���� �"�#�$��

������������������6������'���0�6 $�&#���6 ������6�����0������, �-������������'��������'���&;�? ������/ ����
����� �D����.��������������8��5�������������'��6��&6 ��������� ���������!���������E!��������������)����0*$��-��

�����������-���0� ;$����!���? ������)���0���������D����1  #����'����&;�������'�'������<.�(���������������� ���
�����������*����B��������!���5 

C������? ������%'����%�� 
��� !  &!����������� �������� �������������������� �������� �������������������� �������� �������������������� �������� ����������� �"�#�$��

����������&��'���3�������������'�'���4�������������E6 �'���&��'���3�����������Q��=-�������'��������������9�2����N �'�����='��D���
������)6 �R�0� ������������%���������'����&���������'��������'���'�����E�����E����� ���E�����+2R���������-������

�����������������0+���'�����+��'�'���' D�����������@���������0#�@���������;�����'��� ������&��'���3�������1 �#2:�'�'��
���&��'���3�������&;������(����������8����)���*+�������������= �68�����6 ��8������6�����������'$���S��6 �����������D��

�������) ����)��$�����������? �����-�������'���������( 
C������? ������%'����%�� 

��� !  ������ �&�������������	�'����(  �)�����*���&���� �&�������������	�'����(  �)�����*���&���� �&�������������	�'����(  �)�����*���&���� �&�������������	�'����(  �)�����*���&�� �"�#�$��

�������������������� � �#���������� ���������:������2��������'��������������������'6�������G��6 ��6�!�+��A�@��
��������������6��;�����!���)���F �������������� ��@������������D���1 � ����0����������D�������!��������������'��(��0�+��6 ��

���������������)6 �R�T�'���6���@��DQ����? ���$����'#��%�T%� ��������'�S�����������������8�����!��#��������!��������'�
������8����@��'�'�������������������������������������7��@���������&;�9� �����������������8�$��F �� ��&;��A�'������
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���������(((K���(�������������U-���������D����D���������'�V���W��9'���������'�0�+X���? ������0� ;:���;�0�:�@��
@'�$�����;�����9� ����������������8����@���!��#�(��

C������? ������%IHI�J��H� 
��� ! &�!���+������*���&���+������*���&���+������*���&���+������*���&���,�,�,�,�-�����-�����-�����-�����. �/����. �/����. �/����. �/���0000 �"�#�$��

�������������06������E6������&��'6 ���@���D���&#���������������9�2����0����������B��@�� ����&��'���3������������
��������������������6�����&��6��36�����������1 �#�������E�����D����&������@���D����E�����@Y������A��������D���E � �����!��

��D������������%��������(����@���!���+������;�4���0�������N ��.��%�:�45������������6 ����*�R�"'6��@�6��������������&��'���@���D��
�����������������0�'6 ����F ��6 �� ���6 �D������6���'�3���@����'���@������D���1 �#2$������'��T%� ��<�'� ���E���'���E��'�>��

���������������C����������*����0�������'�������>�������(�.������A5������1 �#���& ��'���@���D������4�������8����C�����������N ��
������������������6 ��8�������1 � �#%��Z*�������8��&;��!��#����? ��-�������������:��'���B��9'����0������@����D���Z*�����������

������������&;��������4���������������������? 6 ���[���6 �����D������26 ����������'D;�? ���:���������+����������:�����6 ��'*�������6 �
�&7�� D���1 � �#%��H.��������!������*����B����������������� ����(5��

C������? ������%IHI�J��\J 
��� ! &'����������������1������2��34���������������1������2��34���������������1������2��34���������������1������2��34�� �"�#�$��

���������������&������N �����&;�&;��]����0�������S��������,��������������������������2������;��]����&���!��'�'�������
�����������������A:�����'� ��%������2�����������������'�������D����D��������'��0�+����������+���!��#��������8����0������
������������������'6���� �#�&��������:�= ��D����:�&����B������'�����'��������;�"'��@���������'��������#�������#�'���@���������)��

�����? �����'�����+������������������������0�'��@'�$��@6���6�D�����? ������C�������-��**�̂Q������������)����9'�����
������(��

C������? ������%IHI�J��H� 
��� ! &'!�������������5)�6��� ��������� ���7��������������5)�6��� ��������� ���7��������������5)�6��� ��������� ���7��������������5)�6��� ��������� ���7��� �"�#�$��

��������������'6����6 ����#��������6 ���&;���'� ��%�����'$���������'����������S�������������������!��������6��8������0
�!��#����4����������������6������6 �7�D�����������������'�����'� ��%����+���������>�����������������'D�����8X���������'���9������

�����������0A���������;�������':����1 � �#%��= �-�&��'���3�������1 �#2:�&�����0�'���@����4��������6��������9��6������6 �8��
���������&��'���'D����C�'� ��������������&��'6 ���'� 6 ��%��&;������':�����������9''��������+�2��������������V�2�_ ��&��'���,

��������������&�6��:�C�2��������$��0�'�� �#���������? ��2��0�'�)����+X-����0+���À����������.�(�����6 ������������� 6���
��*����B��5 

C������? ������%IHI�J��\J 
��� ! &!�����4�"��)�8��� ��� �����4�"��)�8��� ��� �����4�"��)�8��� ��� �����4�"��)�8��� ��� ��� �"�#�$��

��������������*6���������&�������%���+!��������0#�@��������������8������������F ��#������������B��&����������!�
���������������? ��6�:������������&��'�����8������&�������@�$����"�D���@*������9''������&�������@�$������!����������:�@��

�����������������a������C��������8������8���3;��'�������������0�'6 ���9'��6������6���'�����!���������E���'������'�������E��
��������������36���������;��A+$��0�'�����  #�����������������'������8�����������D��& ��������2����)���*�+�����3�����������

���$��C�2�������R��D�������D���������'.�(��*����B�������� ����5H��

C������? ������%IHI�J��\J 
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��� ! &!!���� �&9������: �/������������ �&9������: �/������������ �&9������: �/������������ �&9������: �/���������� �"�#�$��

������������������������6�>������'��������6  ���!�+�����*��:�����;�9�A>����0����������;�'�:�������#��������������!��'�'���
���������������9'�����<-��0��+������-�!���07����������� �������#���0������������+������G�"�D��������+����9*��$�����6���'

������������������6 ��'�$���6����#��������6 �����O ��6 ������ ���������D��3��0�'���O ���������#������������&;�U-���������D��(
.��*����B����������������� ���5��

C������? ������%IHI�J��\J 
��� ! &(�������������� ���'�������������������� ���'�������������������� ���'�������������������� ���'��������� �"�#�$��

���������������' D������0+2������'�����8������F ������������������6���'�3�������+������G������+��������'������8�����@���*����
�������������/ �������N ���@��������+�������8�����)���*�+����������+������G����8�����9� �#�P����C�6A�����P��������+62:�P�

���&��8������������P������� � �#��P������� ����P�������� �������*����%��P����&��'���F 8�����HH������6 ��*��6�B�, �-�����" '
���������������6 �8���0+������;�"'��@�����@��? ������@�+�������!�8�����������D���@���������@������'������� #2.�(������� 6���

��*����B���5(��
C������? ������%IHI�J��\J 

��� ! �)������&)����;�
4����3����&)����;�
4����3����&)����;�
4����3����&)����;�
4����3� �"�#�$��

� ����@�D���������������0�+�����9'�����<-��&���.\�H��b�\�H\5�D���&�����������&6;�06+�? 6 �������6 ��]�������'
�C��'���E  #��0����&;�������������+����N �'����@;��a�� ���8!���E��D�R�F '������E  #�(��

C������? ������%IH�JH\�H���
IH�JH\�H\ 

��� ! �*���+�
����< ������ ��'&"��= ����%+�
����< ������ ��'&"��= ����%+�
����< ������ ��'&"��= ����%+�
����< ������ ��'&"��= ����% �"�#�$��

���������'�&;�&�������1  #����'����3������+��2�������$��9'����������������������' 6D���N �����@�  #����+�S�����������
��������������������+-6����-6#:������ ��������� ����!�+���A�'����C�����Z���R�)���? ������0������? ��'����������F ���������
������������������6�����*����������������S����������':�������D���S������? ����:��������;�� %������������%����'D�������'�����!�+�

����F '�����������'�'������������N ���$������+��T%� �������'��������D�������.�U�#����N ���5���������6����06#�@6��, �-���
�������������<'�'�%���D�����������#����E�������<���������&��'������= �8����&������N �����������:�.��(����6 ]���������� ���

���*����%�5(��
C������? ������%'����%� 

��� ! �* ���*���&���*���&���*���&���*���&��+
5'&����+����
#���+
5'&����+����
#���+
5'&����+����
#���+
5'&����+����
#��� �"�#�$��

���8�����4��A�'�������'��D��������!�����? ������F ������@��� �������'*����9'�����<-��0������4������ �D������������'��
N �'�����= '��D����& ��'���3���������!������T�D;����&� �D����&������'���@���D������0 �D����&������'���(��A�@��

��*+����&������'���@���D�������'�)�P�&����D���S��������'#������c��������������'��������������;�����!�%�T�D;��
.�	d�5�)���*�+�����3����������'�����A�����3�� ����'�'���F '���������D���1 � �������!���0�����0#�@���

2$���@�+����N ���@����������"'�����*����%������� ���@��*����1 �#�c���A���������#���/ !��0��������A�
��������� �D�����A���������;�����!�%�T�D;����� �D��.�	dI.�(5�����������*����B��������!��������� ��������� ���5H��

C������? ������%IHI�JH�\H 
��� ! �*����� �����������'���+2�������
#����� �����������'���+2�������
#����� �����������'���+2�������
#����� �����������'���+2�������
#��� �"�#�$��

�����@���*����������'�������������T%� �����������'���������D���1 � ����3����0������&����D���S��������'#��������������������8��
���������������������6�����T%� ���"�#:���������Z���R����'������:�1 � �������������!�+��A�@��������8����E����1 ������@�����

��������1 � ����<-��0�'�����!�+��� �#��8�������V���R�? �����P���0�����������������3�� ������4�����6 ��'���9*��:������>�
����������0A��'�'����U��#�&����D������� ��)���*�+�����3����������'���-�!�����!�+����4�������6�*���V��*����/ �7������'���/ �7���



��

��������	
�������	
���������

��

��

��

��

��
��

��

�����������		
��

 
Al-Balqa’ Applied University 

��

� 
� �

����������	
� ������	����� �
�������������������� ��������
	
����������� �� �������

����� � �

 

 

��

�������������������6#�������6����@�$��������������D���� �����9'����������2�����������&�A�����@��# �̀V��*��������#���(((
�� B���������������F 68����������'������8�������������'������'��������>������ �#�����A���������7�'�����������'�����A������;
&��'���(.�����������*����B��������!��������� ��������� ���(5��

C������? ������%IHI�J�IM� 
��� !��*'��>�2�������'�6��� ��� ���>�2�������'�6��� ��� ���>�2�������'�6��� ��� ���>�2�������'�6��� ��� ��� �"�#�$��

���;�����? ������'��*�������@����!����+���D�����4��@�$�P�����������+�6���������$��9*��$�������>�������Z�;'����
���������������������'����������B�����������������!��#����.������������9''����4�5��������:P���;�'�:�c��������� �P�����!7�8��P�

��������P�����������������7��A�������!������P����������C��������P���'�������������6 ���+�����6�G���6 ���+��������'������8�����P�
��������;'��������$��������������� �P������D���-�#�����!�+��P������6  �#����6 ���'����6 ����������6 8����������������

�����������#�������$��9*��$�����+������������P����������= :�����P������A�'������B��07������.������B������7�� !���5P����3
�9� ���������� D�����$�&��'���3������@����D���������'�4�����$��? ���������? ���B�����0��%�+��

C������? ������%IHI�J�\JH 
��� ! �*!��+��������= � �)��+��������= � �)��+��������= � �)��+��������= � �)�� �"�#�$��

���������E  #��&;�T���8��E��'����������'���������������? ��������? ������'��*��������E  #��? ���e0X+��������3�*����, �-���
�����������������E6 ���'��*�*�����������������)�R����8���������'���������F '�������������-�� �#����������������>����)��
�����������������3����6��������6#��'������'��0����������0� ;$������#%�����>����� �!���V���R��������������������E����+��

���? ��'����? ������3���'��.�H\�5�������@���? ��'����9'��@�+����9'���������fcd����������6 7����� 6��F ��62R�����3����:�
������D���@��/ ��'�.�&��'�+:�F �2�+�5�������>����&��>���'�:�.�&��'���F �2�+�5�������? 6 ��������D��? ��'����V������'�����

���������������������������? �'��&����0������%��������;�? �'��&�������>����@�����D��'�'�W�����''6���� �#���������:�E�2���
��D��(��

C������? ������% 
��� ! '*(������������������������������� ��?@���� �A���)���� ����� �B ��A������������ ��?@���� �A���)���� ����� �B ��A������������ ��?@���� �A���)���� ����� �B ��A������������ ��?@���� �A���)���� ����� �B ��A��� �"�#�$��

����������������������6��S��6�����6���������!��&�����!��#����������8�������'������*$�������*�������!��������F ������
�������'��:��������:����������@���!��#�����������������:���'� �����:�����((����������6� ��!������6  �#���6����? ���6�:����K6 ��

����������@6������B��)���*+�������!��#����������!�������!�����.�4T%�:�5�������gh@6 �̂�O ��6!��@6 �̂.�T�6���A�5����gO ��6!�����-�6����
.�T�A��A�5�����������*:�@����D�����U-��������'��0�+�����gO ��!������!�+�i��:�Z������, �-���������� ����? 6���? ��6��i��1 6�D�

����'$�.������.��(�5��*����B����������������� ����(�5��
C������? ������% 

��� ! '*)��$�C�"�������� �A��1)����	������$�C�"�������� �A��1)����	������$�C�"�������� �A��1)����	������$�C�"�������� �A��1)����	������D ���"6���D ���"6���D ���"6���D ���"6��� �"�#�$��

������������������!��2������������������'��Z���:�����+�B���0�+�����������!��2��������������!��#������!���������������
����������������������6 A�����/ �67��06���@6��E6����R�? ��������+�B���0�+��������)���*+�����A�������+����������':����0�'���&;
���������������������6���������6�*������6D;���������������<'������? ��+���'D����!�+�������'��'����������'���E�� ��'�����������'��

����������9��*��3���7�'���C���������������D���E����? ������������������6 ��'���,6���&;�E�����V��A:���+������E����������!�+��A�������#�
����-�����4����������������F ��6���������6 ����������6 ���'6��D��&6;�/ ����������������? 'j������!�������D��$����������

�����������������/ �7�����*��������@��k�2�V���R�3���/ ����������$���? �D�$���? �Q�����9���*�������������;� �������6 A���
�������*��@��������'���@���A�����V�� �:��(.�����������*����B��������!��������� ��������� ���5H��

C������? ������% 
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��� ! '**��* @��+2���5/1������������$��E@�* @��+2���5/1������������$��E@�* @��+2���5/1������������$��E@�* @��+2���5/1������������$��E@� �"�#�$��

��������������������0���$��9�7�'��T�'�'��������!����&;���� �D�������$������� �D�������X���������6�����a�� 6������������������'
�����������������@'�$��&6;���*��6��������'����0���$��9�7�'�@�����8������ ����9'�����<-��@�� �����-���'�'����U��#����'���4

��������������9�7�'6 ���&;�����0�������@����D��������������������������������������'B���&��8��������+����������������2��4��@���6�
�'����0���$�������!������*����@��������������@���������(((��������@6����D��������� �������������K���4������:����6 �����? 6��

������������������������6 �7������6 �;'�������>�����!�����D�A�����'�D!��0'�����'�'�����!������*������' R�������9'������:������&�#���
�����0A������������������������ #2�����������.�4�9�;�����9'%�����C�����U��*�����5���������6����6 �#�����'��2�����' R���

����$����D;���������C7�A����3����)�����D�' ����((���/ ��'�����D��1 � �#%��= �-�@��������'�:�9'��(��
C������? ������% 

��� ! '+������������ �������+2�� �)/��� ���B����������� �������+2�� �)/��� ���B����������� �������+2�� �)/��� ���B����������� �������+2�� �)/��� ���B��FFFF������
#���������
#���������
#���������
#��� �"�#�$��

������D��@��0D��9'�����<-��0�������������'����������0P�����������'����P����������6�D�����E����'����E  #��? ���0+�
�����������������Z�6� �������� 6�����6��V������!��#����3�������3����Z�� ���������#%��������&������:�='�;�F ��+���, �-�

���������������'���&6;�&������N ���������+�����D���0� :����������9������3��������������+��2�����E�2������E� �������6���
�����'��P��:�P���������'���c�����B�����7�$��E������O �������!�+���������H.�����*����B������������5H���

C������? ������% 
��� ! '++��G�/)���< �#G�/)���< �#G�/)���< �#G�/)���< �# �"�#�$��

������������������������9*�6�B��06����E�6 ���'���? 6 ��������6 �#��N 6����O ��6 ������ ����������������8�����;����������
./ ������+���5���������������������6D���&6;�E����'�V��AR������+��&����E��������E���'��@��F 2+���F '���&����N ����E  #��&;�

������������������6�������)���E��'D��������������������������$�������>�����E�������������������������E����R�" '��@��F 2+���, �-+�
�������������E����'�0��+��%�<��� ����������-����� #2���V�������-���@�������E����3����&;�T�������0������:����(��������@�+���

���������6 ���N 6�������*����B���:���������@��]����" '�W��E����+�? ������@+��������������07����@��9�] ��9�� �N ����
�������������������@6�����+��� �#���������:�E�2��������������D���@��/ ��'���7����� ����2������F ��2%R��9��������������������

AO �]����-�����D�����''��������'�����7�����V�� �:�@���A(��
C������? ������%IHI�J�IMH 

��� !  ) ���H��E�� �3��H��E�� �3��H��E�� �3��H��E�� �3� �"�#�$��

�����������@��]����" '�R�'� D�����4����������B���:������!���4����������@����'���" '���]�����������9'��*�)���9'�����<-��F '���N ��
�����������'���D���������:�/ ��'���, �-����������������6 ���������6���$����������������� ������;������+�����!�+����a�� ���8!��

������������!2������������A'������%� ������+�(��
C������? ������%'����%� 

��� ! &**��+������-��8���-�����( %���+������-��8���-�����( %���+������-��8���-�����( %���+������-��8���-�����( %��� �"�#�$��

�������������3���������'������������B���������= :��������!��'�'����F ������������6 �!�+����6�#�������9�2����)���*�+�
���������������������:�V���R�3���������= :����,�+!���:�@��+���0�����������A>�����E 7� #����&��'����&������������= :����@��+�
��������������6 �!�+����&��'����&������������= :����&;�����'��������������B��07�������':����������1 7� #��Z���:��������

��#�@��E�������������6��������6�������6��B��0�'�@6��U-�����������D���@'�$��&;�������= :����)�����D�����U-����0�(
.��*����B�������� ����(�5��

C������? ������%IHI�J��H� 
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��� ! &&(��+E������I���)��+E������I���)��+E������I���)��+E������I���)�� �"�#�$��

��������������!��#����������:���������0�������������������$������!�����F �������������/ 6�$����:�a�� ���)�R�F '�
�����������������6 !��#����������6 ���S���������D���������#��������������%��-�!����'�'�R���!�+���&�������C���������������D��&���

���-�!�����������(��������������9��6�*���6�����*��"��+������������? ��+��������'�$����������9��*��������? ����������+��;����
��������3�������? ����@��E�2������E� �������D������+��@'�$��&;���(��

C������? ������%'����%� 
��� ! &�(������������ ���
������ �A
���IJ�K����� �L���������� ���
������ �A
���IJ�K����� �L���������� ���
������ �A
���IJ�K����� �L���������� ���
������ �A
���IJ�K����� �L �"�#�$��

����������������������86!����6 �������*6+���������������������*#����*������������;������8���C���������'R��C7�A����Z���:
���'R���!�+��C7�A����������������������6���������6!������C7�6A����36��0�������)���1 �#�0+2��*�+�����&;�������:������'������

����������������>��&;�������+�B���4���6 �����+�%��C�����&����O ���3�������'#�������������������8����������R
�&7�� ���a��������'#�����C7�A����<-��U���R�&;.OCR(5��

C������? ������%IHI�J�IM� 
��� ! &')�����1���� ������� �����1���� ������� �����1���� ������� �����1���� ������� �� �"�#�$��

������������36;��'�����!�� �����!� ���������7������!7�8������%�����������:�����2����'�������9��'R����!��
���������������O ��6G$����6D����V��6�R���!�+���@��������V�':����D���������'��������'�����������%��'�'�����0����

�8X��'�'�R��F �8��������������j;�+�����? �����������$��((((��
C������? ������%IHI�J�IM� 

��� ! �'*��+J�'4���+������*���&��+J�'4���+������*���&��+J�'4���+������*���&��+J�'4���+������*���&�� �"�#�$��

�������������" �6#$���6���'������������@����D����E�����<�'� ���<������E��2����&��'���&7������@���D������!������'�
�������7��������+�����/ �����9�+;�)���*�+�����3��������'�����4�����+�����V�2�:P�����������8��P������+�����&���$��P��a�����

������7���P����� ����c���1 � �#%��P����0�'�����*����P��������������67��������6�8�����06�����6���'�����7��������+���������
��������B�P���������AB��'��������7���B��'���D���P�������+��������:�V��'%���8��P��6 �B��'� ��7������������4���'�6 �̀��6 ����

���������������" �#:����0��%���7����������$��? ��������@��'�����7������? ������7������/ ����P�����6����6 �D������6���'�3��
������-�����+�����E����������.���*����B�������� ����(�5��

C������? ������%IHI�J�\IJ 
��� ! �'+��M� �1����	��&"�����5)�6��N ��4���� ��� M� �1����	��&"�����5)�6��N ��4���� ��� M� �1����	��&"�����5)�6��N ��4���� ��� M� �1����	��&"�����5)�6��N ��4���� ���  �"�#�$��

������������������" �'6����'�'6�R�? ���6�:����3���2������'� ��%��" �'��������'�����:�@������T%�#'������������!����'�'��
���������������������26������6�D��&6;�������������>����? ���������'����'D������D;'����0���������!�������!�+�������'� ��%�

���������/ �$����'#������!�+�����'�0#�@��, �-����������������������������������'��Z��2����0������������3�����&;��������
�������%��:�Z��2������� �''���S7����) �R�0 ������(�������06�����������6 ���@��6������'���'�'�R����9'�����<-��@��' D���

@'�[�������$�������A����? -���� ��+(��

C������? ������% 
��� ! '!(�������OAE�� ��������)����	�6������OAE�� ��������)����	�6������OAE�� ��������)����	�6������OAE�� ��������)����	�6�---- �"�#�$��

������������������������&��'6 ���3�������3����@����D���������'��������'����!�8����9'��������'������8��������8��������'���0��+���
��������������������6�����@����'���@�$���������8!��0#�@����7'�������;�'�:�C�D���&;�9'��������$����'�����'��, �-��� �����

���������'��������8!�������4��2�����P�����������P������+��c������'����P����������P���������� �������*������P���+��2����0�'�����
��
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�����;��������������������3�������+�����F �$���:������������9''���������D����������'���l ������������@��������������D������'�3��
����D���<-��&;����'�$���+��2����3����@����A�:�.�B�������� ������*���(�5��

C������? ������%�IHI�J�\dH 
��� ! '!)���H������������
#����P J�Q����H������������
#����P J�Q����H������������
#����P J�Q����H������������
#����P J�Q��� �"�#�$��

���������������������1 6 ��&;��'�����+��&������'�����������&����������F 7�8������������'���3����@����D���������'��.��9'�6���
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