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, 7', +')7 34' 33-
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)- 2-4 224 2+6 2+6
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- -+', -3), -4-4 -,43
, ++7' -),' +)-7 +2-4
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+4 6,6 +',- 34, 63,
)- 6,6 7') 64) 6,+

����� ����9 ,'37
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- 2+,, 74)3 2+,, 2,4,
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3 +,'- 3+'3 +)33 +6'3
+4 36' 2)2, 34' ++3'
)- 64, 64, 64, 64,
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, -7-- 3'7, -4+- -7)-
3 -'7- 3+'3 +)33 +6'3
+4 -'7- 2)2, 34' ++3'
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)- 2'' +34' 67- 63-
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)- 263 +77' 733 ++-3
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- 7++3 76,' 3'-, 7''-
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3 )'74 ,+', )'73 ,'33
+4 -66- )',4 -')4 ))4,
)- -443 )+4' +26, -74-
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- -6)' )+6- -6,- -6+4
, +,-' +724 +2'' +22-
3 63' +'7- 7'- 33,
+4 ,73 364 24' 4'4
)- 2,2 ,2, ,2, ,2,
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�� ����� ��� $�!/!=� � $�!/ ��� $�!/���!
- -,32) )'-26 -2,46 -2''4
, +-7+- +2443 +)374 +,'-3
3 6'+, 3)63 6,)+ 3-73
+4 ,-3+ 23,) ,373 6-,3
)- -7)) ,32' )6-+ 6-,)
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