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G HIJKLMNOMP HG

G QRSNRLNIP TUORLOP VN WXIYZ [\X]LOYZ H^

^ HIJKLMNOMP TUORLOP H^

G TUORLOP _IYVP `NVLP HKVLPaLZKY] H^

G bLc]PSP HG

^ TUORLOP HRLdYOLcR ePOLPOK]MKIY] b

G TPfcSIYgP HG

G [ZLOc]PSP HG

G hPRZNIaYVPI HG

G TUORLOP eKfNILPI VN QRgPIdi j TN]NOP HG

G kVKOYVPI hG

^ TIYXYlYVPI ePOLY]m TNIYfNKMY WOKfYOLP H^

n HVdLRLZMIYMLaP hG

^ HKoi kRgNIdNIpY h^

G QRSNRLNIP hLaL] HG

^ TUORLOP VN HVdLRi _NRNIY] HG
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