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ͷ ����������� 
 

 ������������ 
 �������������ǡ���Ǥ 
 

 ����	������ 
 ������������� 
 

ͺ ������������� 
 �������������� 
 ����������������� 
 ���������� 
 ������������ 
 

ͻ ���������� 
 ����������� 
 

ͳͳ �������������� 
 ������������������ 
  ͷʹ�������������� 
 

ͳʹ ���������������� 
 ���������������������� 
  Ͷʹ�������������� 
 

ͳͷ� ���������� 
 �������������� 
 ��������������� 
 �������������� 
 
��������������� 
 

ͳ ������Ƭ������������������
ͳ�������������� 

 

ͳ ������������	������ 
  Ͷ�������������� 
 

ͳͺ ���������� 
 ���������� 

ʹͲ ������������ 
 ������������� 
 ���������� 
 ������� 
 

ʹͳ ������� 
 ����������� 
 

ʹʹ ���������� 
 ��������� 
 ������������������������

͵͵�������������� 
 

ʹ͵ ���������������������� 
   ��͵ͻ�������������� 
 

ʹͷ 	��������������� 
 

ʹ �������������� 
 ����������������������� 
   ��ͺ�������������� 
 

ʹ ��������	������ 
 

ʹͺ ������������� 
 ��������	������ 
 

ʹͻ ������������ 
 ������������ 
 

͵Ͳ �������������� 
 ������������� 
 

͵ͳ ������������ 
 ������������� 
 ������������ 

 
August  

 
ͳ������������������ 
 ����������� 
 

ʹ ������������� 
 

͵ ������������� 
 ����������� 
 �������������� 
 ���Ƭ���������
������ 
  ͷͶ�������������� 
 ������Ƭ�����������	�����

Ͷͺ�������������� 
 

ͷ �������������Ǥ 
 ����������� 
 ������������� 
 

 ���������� 
 

 ������
������� 
 ��������Ƭ���������

�ǯ�������� 
  ͳʹ�������������� 
 ������������������ 
  ʹ͵�������������� 

ͺ ����������� 
 �������������� 
 

ͻ ���������� 
 ����������������������� 
  ͵�������������� 
 

ͳͲ ���������� 
 

ͳʹ����������������� 
 ������Ƭ��������

����������� 
  ͶͶ�������������� 
 

ͳ͵ ������������� 
 ��������������� 
 ����������	���������� 
  ʹͲ�������������� 
 

ͳͶ� ������������ 
 ������������������ 
  Ͷ�������������� 
 

ͳͷ ������������ 
 ���������������Ǥ 
 

ͳ ����������������� 
 ������������ 
 

ͳͻ �������������ƴ  
 ����������� 
 ��������������������� 
  ͷͲ�������������� 
 

ʹͲ ���������������� 
 

ʹͳ ������������ 
 �������������ϐ����� 
 ������������ 
 ��������� 
 �����Ƭ������������ 
  ͷ�������������� 
 

ʹ͵ ������������� 
 �������������� 
 ������������� 
 

ʹͶ ����������� 
 ���������� 
 ��������� 
 

ʹͷ 
������������������ 
 ���������� 
������������������� 
 

ʹ ���������������� 
 ���������� 
 ������������� 
 

ʹ ������������� 
 �����Ƭ�������������������

͵Ͷ�������������� 
 

ʹͻ ������������ 
 ����������� 
 	����������� 
 
  

͵Ͳ ��������� 
 ��������������������� 
  Ͷʹ�������������� 
 ����������������������

ʹͷ�������������� 

 
And the beginning of 
September… 
 
ͳ ������������ 
 ����������� 
 

ʹ �������������� 
 ������������� 
 ��������� 
 ������������� 
 

͵ ��������������� 
 ������������ 
 

Ͷ �������� 
 ������������� 
 ���������� 
 ������������ 
 

ͷ �������������Ǥ 
 ������������������������� 
  ͷͺ�������������� 
 

 ��������������� 
 ���������������������� 
  ͺ�������������� 
 

 
��������� 
 ������������� 

 
����������������������������������
���������������������������ǡ�
�������������������������ϔ�������
ͼͷͶ-ͻͿ-ͼͼͻ������������������
��������̻�������Ǥ���Ǥ�� 
����������������������������Ǥ 



�������������ǣ����Ǥ����������� 
����������������ǣ����Ǥ��������������� 

���������������ǣ����Ǥ��������Ǥ�������� 
 

�����������������ǣ 
���������ϐ����-�ͳͲ-ͷ͵ͻ-͵ͷ 

	���͓�-�ͳͲ-͵Ͳ-Ͳͷ 
�-�����-���ϐ���̷�������Ǥ��� 
��������-����Ǥ�������Ǥ��� 

 

���������ϐ���������ǣ 
ͻ�������Ͷ�����������-�	����� 

������������������������������������ 
͵ͲͷͲ��Ǥ����������� 
����������ǡ�����ͳͻͶͲ͵-ͳͷͺͳ 

������������������������� 

���-���	�����
Ǥ 
�Ǥ�Ǥ������
� 

���� 
������������ǡ��� 
���������Ǥ�ͷͷͷ 
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��������
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���������������������� 
ͻǣͶͷ��� 

 
��-����������� 
�������������� 
����������� 

 

������������������ 

������ǡ�����͵ 
�����������ͳǣͳͷ-ʹͳ 
ǲ�������������������ǳ 

���Ǥ�����������ǡ���������� 

 
������ǡ�����ͳͲ 
�����������Ͷǣʹ- 

ǲ�����������������������ǳ 
���Ǥ�����������ǡ����������� 

 
������ǡ�����ͳ 

ͳ���������������ͷǣͳ-ͳͳ 
ǲ�����������������ǳ 

���Ǥ�����������ǡ���������� 

 
������ǡ�����ʹͶ 
�������������� 

������ǡ�����͵ͳ 
���������������������������������

������������������������� 
 

������ǡ�������� 
ʹ���������������ͳǣͳ-Ͷǡ� 

ʹǣͳ͵-ͳǡ�͵ǣͳ-ͳͺ 
ǲ��������������
��������������ǳ 

���Ǥ�����������ǡ����������� 
 

������ǡ��������ͳͶ 
ͳ�����������������Ͷ 

�����������ǡ���������� 
 

������ǡ��������ʹͳ 
ʹ�������� 

���Ǥ�����������ǡ���������� 
 

������ǡ��������ʹͺ 
����� 

���Ǥ���������������ǡ���������� 


