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2o�G47��� 0 F� F�� d�� ��� Fd g d�

2o�G47���. 0 F� F�� d�� ��� Fd g d�
2o�G47��0. 0 � F d�� F�G Fg F� d�
2o�G479�� 0 F� F�� d�� ��B �� Fd F��

2o�G479��. 0 F� F�� d�� ��B �� Fd F��
2o�G479�r 0 � G� d�� F�g@ �9 F� F��
2o�G479�1 0 B@ F�� d�� ��F �9 F� F��
2o�0FG7G�w   F�@@ F� FG  
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2o�G607BF� F� F�� d�� ��9 �@ d� 9@�

2o�G607BF�. F� F�� d�� ��9 �@ d� 9@�
2o�G607BFr F� B@ d�� ��� �@ d� 9@�

2o�G607BFr. F� B@ d�� ��� �@ d� 9@�
2o�G60vBF� F� F�� F��� 9�g B� G� 9@�

2o�G60vBF�. F� F�� F��� 9�g B� G� 9@�
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2o�G247F�r. � d� d�� ��F@ d�� 9�g �@
2o�G247���. 9 F� d�� ��� FG�9 B�B 9G
2o�G247���. F� F�� d�� ��� FF�@ d�9 9G
2o�G247��r. F� B@ d�� ��F FF�G d�� 9G
2o�G247��1 B@ F@� d�� ��d FF�� d�� 9G
2o�G2479��. 9 F� d�� F�� ���9 FF G@
2o�G2479��. F� F�� d�� ��B FB g�� G@
2o�G2479�r. F� B@ d�� ��F FB ��g G@
2o�G2479�1 B@ F@� d�� ��B FB ��G G@

b�� ����?� 4m��4 m]\��4 2]��@���� 2]�F������ 6.��8
2o�Go7F�� F� F�� d�� ��d� g @ 9�
2o�Go7F�0 � F d�� F�B FG � 9�
2o�Go7F�r F� B@ d�� ��d ��@ @ 9�
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2o��.G47�� 9 F� d�� � Fd g d�
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2o�G47��0 � F d�� F�d Fg F� d�

2o�G47��0. � F d�� F�d Fg F� d�
2o�G47��r. F� B@ d�� ��F F9 d�@ d�
2o1�G47�� B@ F@� d�� ��d F9 d�@ d�
2o��G479� F �� d�� F�� 9F FB F��

2o�G�.479� 9 F� d�� F�� 9F FB F��
2o�G47�9� F� F�� d�� ��B �� Fd F��

2o�G479�.� F� F�� d�� ��B �� Fd F��
2o�G479�0 � F d�� F�d 9G F� F��

2o�G479�r. � G� d�� ��F �9 F� F��
2o�G479�1 B@ F@� d�� ��B �9 F� F��
2o�G47G�� F �� d�� F�B Gg �B Fd�
2o�G47G�� F� F�� d�� ��d G� �@ Fd�
2o�G47G�0  d�� F�@ d� 9F Fd�
2o�G47G�r F� F�� d�� ��F G� �� Fd�
2o�G47G�1 B@ F@� d�� ��@ G� �� Fd�
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2o�G679�� 9 F� d�� F�� 9F FB F��
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2o�G67G��. 9 F� d�� F�B Gg �B Fd�
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2o�G67G��. F� F�� d�� ��d G� �@ Fd�
2o�G67G�0 � F d�� F�@ d� 9F Fd�
2o�G67G�r F� F�� d�� ��F G� �� Fd�

2o�G67G�r. F� F�� d�� ��F G� �� Fd�
2o�G67G�1 B@ F@� d�� ��@ G� �� Fd�
2o�G67@�� 9 F� d�� F�d B� 9g ���

2o�G67@��. 9 F� d�� F�d B� 9g ���
2o�G67@�� F� F�� d�� ��� @� 9� ���

2o�G67@��. F� F�� d�� ��� @� 9� F�G
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76m9d95G� 9 F� d�� F�@ Fd ��B 9d
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76m9d95Gr F� 9� d�� ��� F9 d�� 9d
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