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=% NJ�P %J JMC�A B=%A, BJ%A, B%GA, BMAC, BA=M, BN%M,
=M NG�G %% JGJ�M B=%C, BJMJ, B%GC, BMCG, BA=C, BNMJ,
=G NN�= %M JGC�% B=MJ, BJM%, B%AJ, BMCA, BAJC, BNM%,
=A NP�N %G JAJ�G B=M%, BJMG, B%A%, BMNJ, BA%M, BNMG,
=C I%�A %A JAC�N B=MC, BJGM, B%AA, BGJJ, BA%C, BNGM,
=N IA�G %C JC%�% B=GM, BJGA, B%CJ, BGJ%, BAM%, BNAG,
=I II�A %N JCN�P B=GN, BJA%, B%CM, BGJM, BAGC,
=P PJ�A %I JNM�I B=AJ, BJAA, B%CA, BG%M, BACA,
J= PG�I %P JNP�P B=AM, BJC%, B%NJ, BGMJ, BC=C,
JJ PN�G M= JIC�% B=AG, BJCA, B%NG, BGM%, BCJ%,
J% J==�= MJ JP%�I B=CA, BJN%, BM=C, BGGA, BC%G,
JM J=M�A M% %=M�A B=NJ, BJNG, BMJJ, BGGC, BC%N,
JG J=N�% MM %J=�N B=N%, B%=A, BMJA, BGA%, BCMJ,
JA JJ=�P MG %JI�N B=NM, B%J%, BM%A, BGAG, BCM%,
JC JJG�I MA %%A�N B=NG, B%%M, BMMJ, BGAA, BCAG,
JN JJI�I MC %MM�C BJJG, B%%A, BMM%, BGC%, BCC%,
JI J%M�= MN %GJ�I BJJA, B%%C, BMGM, BGCG, BCCG,
JP J%N�M MI %A=�M BJJC, B%GM, BMGC, BGCA, BN=M,
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