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@ABC B : D

E �F�G ���� �������� � H ��

I � �� �H� G �������J � F ��

85 ���� � ��� �������� J F ��

88 �J�J ����F �������� ��  ��

82 G��F �J��G �������G �G  ��

86 G��� G���J �������� �H  ��

8K GH� GG�H� �������H �F  ��

8/ G �G GH��H �������F �  ��

8L G��� GF� � ������� �� � ��

8M GJ�H G��G� �������� �� � ��

8E ���J G���J �������� �� � ��

8I �G�F ����� �������J �� � ��

25 �H�� ���J ������G� �� � ��

28 �F�� ���FH ������G� G� � ��

22 ���� �F��� ������GG G� � ��

26 ���J � ��G ������G� G� � ��

2K H��F ����� ������GH G� � ��

2/ HG�� �J��J ������GF G� � ��

2L H�� H��H� ������G GF � �F

2M HF�G H���� ������G� GF � �F

2E H �� HH� F ������G� GF � �F

2I H��H H �GF ������GJ GF � �F

65 F��� H���� �������� GF � �F

68 F�� HJ�HG �������� �� � �F

62 F��G F���� �������G �� � �F

66 FH�� FG� � �������� �� � �F

6K F �� FH��J �������H �� � �F

6/ F��J FF��� �������F �� � �F

6L FJ�F F���� ������� �� � �F

6M  ��� F��J �������� �� � �F

6E  G��  ��FH �������� �� � �F

6I  H��  G��� �������J �� � �F

K5  F�J  ���� ������H� �� � �F
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