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$� PEI K�& ��% ��� P�%
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$% FHET $�L� $% $P $&
P� FFOH &\%K $P $& &\
P% FEFT &LP$ $& &\ &K
�� ETPN &K�L &L &K &%

%

�% EPHG &%LM &K &M &�
$� FFHF &\$\ $$ $� &L
$% FEJI &L&& $� &L &K
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