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1    PVAUUAV  GE-AGEGKGE-PEOKAGNOTRREANGKKOIMG  HAAHO- KKAO UK-O-A  E-EHURN   PAG-UI
2    PUEUUA-V GE-AHEGKGE-PENKAGNOTKREENGKKOIMGA TAAHO-TKKNO UK-O A P -OHURN   PAH- I
3    PUETUU-V NE-AHEGKGG-PENKATIATKHEER KK- IGANTAAHN-TKUN-AA -E A P -OE-RN     H  I
4    PAETUU-V NE AAEG GG-UENEATIATKHEER RK- IUANTAAHN-TAUN-AA HE A P HOE-R      H  I
5    PAETUU-I NE AAEG GG-UENE TIATI EER RV- IUANOAAMMKTAUN-AA HE AAP HOE--         I
6    KAETUU-I NE AAEG -G-UENE TIATI EER RV- IU NOAAMMKTAUN-AAAHHAAAP HOE--         I
...
14    KA TUU I TE RAGI - KU TE HENUA EOR A - NO HOATUMATAU -AAA HAAANOHOA -
15    KA TUU I TE RAGI - KU TE HENUA EOR A - NO HOATUMATAU -AAA HAAANOHOA -
16    KA TUU I TE RAGI - KU TE HENUA E R A - NO HOATUMATAU -AAA HAKANOHOA -
17    KA TUU I TE RAGI - KU TE HENUA E R A - NO HOATUMATAU -AAA HAKANOHOA -
18    KA TUU I TE RAGI - KU TE HENUA E R A - NO HOATUMATAU -AKA HAKANOHOA -
19    KA TUU I TE RAGI - KU TE HENUA E R A - NO HOATUMATAU -AKA HAKANOHOA -
...
28 *  KA TUU I TE RAGI - KI TE HENUA E RUA - NO HOATUMATAU - KA HAKANOHOA -
29 *  KA TUU I TE RAGI - KI TE HENUA E RUA - NO HOATUMATAU - KA HAKANOHOA -
30 *  KA TUU I TE RAGI - KI TE HENUA E RUA - NO HOATUMATAU - KA HAKANOHOA -
31    KA TUU I TE RAGI - KI TE HENUA E HUAG- NO HOAAUMATAU - AA HAKANOHOA -
32     A OV -IMHEIRAEH V -U AKUHIETHOEEHUAG-EIOTHO AUMATAU -OAA HAKHNOT AMG   A   E
33     I TV -VMHEIRTEH VG-U AKU IETHONEHURK-EIOTNT AUMAT-U -OAOAH AHNOT EMG   A     I
...
58 *  KI TE HITO O TE RAGI - KI TE HENUA - TE ATARIKI - KI TE HENUA -
59 *  KI TE HITO O TE RAGI - KI TE HENUA - TE ATARIKI - KI TE HENUA -
60 *  KI TE HITO O TE RAGI - KI TE HENUA - TE ATARIKI - KI TE HENUA -
61    KI KE HITO O TE RAGI - KI TE HENUA - TE ATARIKEN- KI TE HENUA -
62    KI KEA-ITH K TE KAVIU-AKU IETIENVU - TEIATNTIAENATK  -E HAE A - A E   G A - E V
63     I KEA- MHNKATENKAVAUEAEU IETIPNVU RVENINANTAAENAT-  -OAHAE A U AKE   G AK-OE V
...
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