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98G A9B8 EB@ A@BI IB8 A9BD 9DB@ A8B9 8@BH A>B8 FBG

9D@ A9B> EBF A9B9 9@B> A9BE : : : : HBD

9E@ A9BG FBF A9B8 99BH A9BH : : : : IBE
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8@ A@B> : : : : : : 8B@C A@BD 9B8

8G A@B> : : : : 8B@C A@BD 8B> A@BG 9B8

>8 A@B> : : : : 8B@C A@BD >B@ A@BG 9B>

D@ A@BD : : 8B@C A@BD 8B> A@BG >BF A@BE 9BD

G@ A@BG : : 8B@ A@BD 8BI A@BG DBE A@BF 9BD

E> A@BE 8B@C A@BD 8BG A@BG >BE A@BE GBH A@BI 9BG

FG A@BF 8B@C A@BD 8BI A@BG DB> A@BF EBH A9B9 9BE

I@ A@BI 8B8 A@BG >BG A@BE GB9 A@BH HB8 A9B> 9BH

99@ A9B@ 8BF A@BG DB8 A@BF EB> A9B@ 9@B@ A9BG 8B8

98G A9B8 >B9 A@BE DBH A@BH FB9 A9B9 99BD A9BH 8BG

9D@ A9B> >BG A@BE GBD A@BI HB@ A9B8 98BF A8B@ 8BH

9E@ A9BG DB@ A@BE EB8 A9B@ IB9 A9BD 9DBE A8B8 >B8

9H@ A9BF DBD A@BF EBI A9B9 9@B8 A9BE 9EBD A8BG >BE

8@@ A9BH DBI A@BH FBF A9B8 99BD A9BH 9HB8 A8BH DB@

88G A8B9 GBG A@BI HBE A9B> 98BH A8B@ 8@BG A>B9 DBG

8G@ A8B> EB8 A9B@ IBE A9BG 9DB8 A8B8 88BF A>BG GB@

8H@ A8BE EBI A9B9 9@BF A9BF 9GBI A8BD 8GBD A>BI IBH

>9G A8BI FBF A9B8 98B9 A9BI 9FBI A8BF 8HBE ADB> 99B9

>GG A>B8 HBF A9BD 9>BE A8B9 8@B9 A>B9 >8B8 ADBI 98BG

D@@ A>BE IBH A9BG 9GB> A8B> 88BF A>BG >EB> AGBG 9DB@

DG@ ADB9 99B@ A9BF 9FB8 A8BE 8GBG A>BI D@BI AEB8 9GBE

G@@ ADBG 98B> A9BI 9IB9 A8BI 8HB> ADB> DGBD AEBI 9FBG

GE@ AGB@ 9>BF A8B9 89BD A>B> >9BF ADBH G@BH AFBF 9IBE

E>@ AGBF 9GBD A8BD 8DB9 A>BF >GBF AGBD GFB8 AHBE 88B9

F9@ AEBD 9FBD A8BF 8FB8 ADB9 D@B8 AEB9 : : 8DBI

H@@ AFB8 9IBE A>B@ >@BE ADBE DGB> AEBH : : 8HB@
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98@@ A9@B@ 8IBD ADBG DGBI AEBI : : : : D8B@
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I@@ AHB9 G>B> AHB@ : : : : >9BG

9@@@ AIB@ GIB> AHBI : : : : >GB@
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