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�� �rs� ��t��� r{v��v��u�w�v zyuv{��ux �� ��
�� s�qr��p� �~|t �~�vu|wv zyuv{��ux �� ��
�� zp���o��r �t��~� �~�vu|wv zt~u|vty� �������o� ��
�� �q��r� �y���v{ zt~u|t|wv zyuv{��ux �� ��
�� �q��r� � u �¡ zt~u|t|wv zyuv{��ux �� ��
�¢ ���� �£v{ ��¡���v��tyuv q���p�¤uyx �� ��
¥� ��� ny{{y�w q��yx�wyv �o �� ��
¥� s�ozq��p� �ux�~u r{v��v��u�w�v son �� ��
¥� �qn�p� �t��w ��w|¦�ot~��y{{tw q§vu�w r��v ��
¥m no���p� � t �~�vu|wv �t�y��ux �� ��
¥¢ r̈��rsp �t©� q��yx�wyv �u�|� r��v ��
¥� zq�onpqr� �yvuuv zt~u|¦��u�w��v�st�x  �tw¡���ux �� ��
¥� nq��� �~{yvw svwxuv zyuv{��ux �� ��
¥ª ��«� �v�yw o�¬wv��{¤v� �t�y��ux �� ��
¥� o��q� �tu��w o�¬wv��{¤v� �o �� ��
m� n��� stuvwxyw �{���v r�� ẗuxv£ ��
¢� zp���rop �y{y�w �tu��w�yv son �� ��
¢� ��̈r� ��~{ ��~x��v��u�w�v zyuv{��ux �� ��
¢� oqnpo �{v£y� s���¤�|wv��u�vwwv zyuv{��ux �� ��
¢m nr̈p� �t� �~�vu|wv zyuv{��ux �� ��
�� �p����� pwt o�twv��{¤v� �u�|� �� ��
ª¥ zq�����q �t~y� ��s� �tw¡���ux �� ��
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