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� QJIQ�� �T�� ���� T�� ���� QJ� ���� Q�� ���� 	>� ����"��TN� �� Q��

T�IP�� � ���� �J�� O�� ��Q� T�� �N�� JK� JK� 	>� JK�"�JK� *� JK�

� T�IN�� ���� �J�� O�� ��Q� T�� �P�� JK� ��Q� 	>� ��Q�"����� �� JK�
O�IJK� � �JQ� ���� ���� �J�� O�� KQQ� N�� N�� 	>� N��"�N�� *� N��

� O�I��Q� �JQ� ���� ���� �J�� O�� �N�� N�� �J�� 	>� �J��"��N�� �� N��
�
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���I���� � KO�� K��� �P�� ���� ���� PQ�� ���� ���� 	>� ����"����� *� ����

� ���I���� KO�� K��� �P�� ���� ���� ��P� ���� ���� 	>� ����"����� *� ����
�P�I�J�� � PT�� P��� �N�� �Q�� �P�� QJ�� ��Q� ��Q� 	>� ��Q�"���Q� *� ��Q�

� �P�IK�Q� PT�� P��� �N�� �Q�� �P�� �N�� ��Q� �Q�� 	>� �Q��"���Q� *� ��Q�

�J�I���� � Q��� PQ�� ���� �N�� �J�� JK�� �P�� �P�� 	>� �P��"��P�� *� �P��
� �J�IP��� Q��� PQ�� ���� �N�� �J�� K�Q� �P�� �N�� 	>� �N��"��P�� *� �P��

�N�I�Q�� � QN�� Q��� ���� K�Q� �N�� T��� �J�� �J�� :SS;� �J��"��J�� *� �J��

� �N�IQ��� QN�� Q��� ���� K�Q� �N�� KQQ� �J�� K�Q� 	>� K�Q�"��J�� *� �J��
���IK�Q� � JP�� QJ�� �Q�� KQQ� ���� N��� �N�� �N�� 	U � �N��"��N�� *� �N��

� ���IJK�� JP�� QJ�� �Q�� KQQ� ���� P��� �N�� KQQ� 	U � KQQ�"��N�� *� �N��

���IP��� � T��� JKQ� �N�� P��� ���� O��� ���� ���� 	U � ����"����� *� ����
� ���IN��� T��� JKQ� �N�� P��� ���� PQ�� ���� P��� 	U � P���"����� *� ����

�Q�IQ��� � TO�� T��� K��� PQ�� �Q�� ����� ���� ���� 	U � ����"����� *� ����

� �Q�I����� TO�� T��� K��� PQ�� �Q�� Q��� ���� PQ�� 	U � PQ��"����� *� ����
�N�IJK�� � NT�� N��� KQ�� Q��� �N�� ����� �Q�� �Q�� 	U � �Q��"��Q�� *� �Q��

� �N�I��Q�� NT�� N��� KQ�� Q��� �N�� QJ�� �Q�� Q��� 	U � Q���"��Q�� *� �Q��
�
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�NIJ� � Q�� �T� ��� �Q� N� K�� K� QN� KO� K�� �P� ���
KJI��� � JK� �T� �N� ��� N� KT'Q� P� TQ� PO� P�� �T� �K�

PQI�J� � N�� �T� KT� �T� N� PT'Q� Q� OK� JK� Q�� ��� �J�
� PQIK�� N�� �� KT� �� ��� PT'Q� Q� OK� JK� Q�� ��� �J�

QJI�Q� � ���� ��� P�� K�� ��� J�� J� ��J� TN� J�� �P� ���

� QJIQ�� ���� �� P�� �� ��� J�� J� ��J� TN� J�� �P� ���
T�IP�� � ��Q� ��� Q�� KQ� ��� TQ� N� �PQ� OJ� TN� �N� �J�

� T�IN�� ��Q� �� Q�� �� ��� TQ� N� �PQ� OJ� TN� �N� �J�

O�IJK� � �J�� �N� J�� P�� �Q� OQ� ��� �NQ� ��P� OT� K�� K��
� O�I��Q� �J�� �� J�� �� �Q� OQ� ��� �NQ� ��P� OT� K�� K��

���I���� � ���� �N� TQ� Q�� �Q� ��N� �P� �K�� �QT� ���� P�� KQ�

� ���I���� ���� KQ� TQ� Q�� �N� ��N� �P� �K�� �QT� ���� P�� KQ�
�P�I�J�� � �Q�� KQ� O�� J�� �N� �Q�� �J� �O�� �OJ� �Q�� Q�� PQ�

� �P�IK�Q� �Q�� P�� O�� J�� ��� �Q�� �J� �O�� �OJ� �Q�� Q�� PQ�
�J�I���� � �N�� P�� ��Q� T�� ��� �T�� �N� K�Q� ��T� �TK� QJ� Q��

� �J�IP��� �N�� P�� ��Q� T�� ��� �T�� �N� K�Q� ��T� �TK� QJ� Q��

�N�I�Q�� � K�Q� J�� ���� N�� KQ� �O�� ��� KJQ� �PQ� �OP� JK� QQ�
� �N�IQ��� K�Q� P�� ���� N�� ��� �O�� ��� KJQ� �PQ� �OP� JK� QQ�

���IK�Q� � KQQ� TQ� �KQ� O�� KQ� ���� ��� P��� �TN� ��P� T�� J��

� ���IJK�� KQQ� TQ� �KQ� O�� KQ� ���� ��� P��� �TN� ��P� T�� J��
���IP��� � P��� TQ� �Q�� ���� KQ� �KJ� �Q� PJK� K�T� �P�� N�� JQ�

� ���IN��� P��� TQ� �Q�� ���� KQ� �KJ� �Q� PJK� K�T� �P�� N�� JQ�

�Q�IQ��� � PQ�� TQ� �JQ� ���� KQ� �JQ� �N� Q��� KQQ� �T�� O�� T��
� �Q�I����� PQ�� TQ� �JQ� ���� KQ� �JQ� �N� Q��� KQQ� �T�� O�� T��

�N�IJK�� � Q��� NQ� �N�� ���� P�� K��� K�� QN�� KO�� K��� ���� TQ�

� �N�I��Q�� Q��� NQ� �N�� ���� P�� K��� K�� QN�� KO�� K��� ���� TQ�
�
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�NIJ� � P�� ��� �� ��� P�� Q�� �� ���� KT� P�� T�� P�� �'�� �'��

KJI��� � Q�� ��� �� ��� QP� JK� �� ��T� PN� PN� O�� PN� �'�Q� �'��
PQI�J� � JQ� �Q� �� �Q� JT� TP� �� �QN� J�� QJ� ���� QJ� �'�� �'��

� PQIK�� JQ� �Q� �� �Q� JT� J�� �� �QN� �� �� ���� �� �'K� �'��

QJI�Q� � N�� �N� �� �N� N�� O�� �� �OJ� TP� TP� �P�� ��T� �'P� �'K�
� QJIQ�� N�� �N� �� �N� N�� T�� �� �OJ� �� �� �P�� �� �'J� �'K�

T�IP�� � ���� ��� �� ��� ���� ��J� �� �PK� OQ� NT� �N�� �K�� �'N� �'P�

� T�IN�� ���� ��� �� ��� ���� NT� �� �PK� �� �� �N�� �� �� �'Q�
O�IJK� � ��Q� �Q� �� �Q� ���� ��O� �� K�T� ���� ���� ��P� �JT� �'Q� �'T�

� O�I��Q� ��Q� �Q� �� �Q� ���� ��N� �� K�T� �� �� ��P� �� �� ��

���I���� � �J�� P�� P�� N�� �Q�� �QK� �� PK�� �Q�� �K�� �N�� ��T� K� �'Q�
� ���I���� �J�� P�� P�� N�� �Q�� �J�� �� PK�� �Q�� �KJ� �N�� ?� P� ��

�P�I�J�� � ���� Q�� P�� N�� �NQ� �NO� Q� Q��� �NT� �J�� KQQ� �QT� J� K�
� �P�IK�Q� ���� Q�� P�� N�� �NQ� �OP� Q� Q��� K��� �OP� KQQ� ?� T� P�

�J�I���� � ��P� Q�� P�� N�� ��K� ��N� ��� QTN� ���� �NP� P��� �NT� O� P�

� �J�IP��� ��P� Q�� P�� N�� ��K� ��N� ��� QTN� KQ�� K�P� P��� ?� ��� J�
�N�I�Q�� � �Q�� J�� P�� N�� �P�� �J�� �Q� JKO� �P�� �K�� PQ�� ?� ��� J�

� �N�IQ��� �Q�� J�� P�� N�� �P�� �P�� �Q� JKO� KOQ� KQO� PQ�� ?� �P� T�

���IK�Q� � �N�� T�� P�� N�� �JN� �ON� ��� T�Q� �T�� �Q�� Q��� ?� �T� T�
� ���IJK�� �N�� T�� P�� N�� �JN� �ON� ��� T�Q� PPQ� P�Q� Q��� ?� �O� O�

���IP��� � K�Q� N�� Q�� N�� �OJ� K��� �Q� TNQ� K��� �T�� QJ�� ?� �K� ���

� ���IN��� K�Q� N�� Q�� N�� �OJ� K��� �Q� TNQ� Q��� PT�� QJ�� ?� �J� ���
�Q�IQ��� � KQQ� O�� Q�� N�� KK�� KQ�� K�� NT�� KK�� �O�� JK�� ?� K�� �P�

� �Q�I����� KQQ� O�� Q�� N�� KK�� KQ�� K�� NT�� QJ�� Q��� JK�� ?� KJ� �T�

�N�IJK�� � P��� ���� Q�� N�� KT�� KOQ� KQ� OJ�� KTP� KK�� T��� ?� PQ� ���
� �N�I��Q�� P��� ���� Q�� N�� KT�� KOQ� KQ� OJ�� J�P� QN�� T��� ?� Q�� �P�

�
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QJI��J� � ���� J�� �JP� ON� O�� �P�� O�� QJ� P�� �KN'Q� ��J� OJ�

T�I�K�� � ��T� TN� ��Q� ��K'Q� ���� �N�� ���� T�� Q�� �N�� �K�� ����
O�I�T�� � �QN� ���� �QN� �QJ� �KQ� ���� �P�� O�� JK� ���� �T�� �QK�

� O�I�O�� �N�� ���� �N�� �KN'Q� �K�� �KT� �J�� O�� KQ'Q� �KJ� �O�� �KQ'Q�

���I���� � ���� �O�� KO�� �OJ� �TQ� �NJ� �N�� ���� N�� �TT'Q� ���� �O��
� ���I�KJ� ��Q� �O�� P�Q� �TP� �JQ� K�J� ���� ���� PQ� �OJ� �KJ� �T��

�P�I�JQ� � �Q�� ���� PJ�� �PQ� ��Q� KJ�� ��P� �P�� ���� KQ�'Q� �JQ� �P��

� �P�IK��� �N�� ���� PO�� ���� ��Q� P��� �Q�� �P�� QJ� KTP'Q� K��� ��J�
�J�IK��� � �N�� �KK� Q�Q� �TQ'Q� �P�� P��� �Q�� �J�� ���� KOK� K��� �T��

� �J�IKKQ� K�Q� �KK� QPN� �PN'Q� �K�� PPT� �N�� �J�� JK� P��'Q� KKQ� �PK�
�N�IKKQ� � K�Q� �QP� QJO� K��� �T�� PQQ� �N�� �N�� ��Q� PPQ� KKQ� K�Q�

� �N�IKTQ� KQQ� �QP� J�O� �TJ� �J�� Q�Q� K�Q� �N�� T�� PTJ'Q� KTQ� �T��

���IKTQ� � KQQ� �TP� J�O� KPT� K��� Q�T� K�Q� ���� �P�� Q��'Q� KTQ� KP��
� ���IP�Q� P��� �TP� JTP� K��� �O�� QQT� KQQ� ���� N�� Q�T� P�Q� K�P�

���IP�Q� � P��� K��� T��� KO�� KP�� QT�� KQQ� ���� �J�� QQK'Q� P�Q� KNP�

� ���IPTQ� PQ�� K��� TQ�� KPN� K�Q� JK�� P��� ���� O�� QO�'Q� PTQ� KP��
�Q�IPTQ� � PQ�� KK�� TN�� PKO� KN�� JKP� P��� �Q�� �N�� J��'Q� PTQ� PK��

� �Q�IQK�� Q��� KK�� NK�� KNO� KJQ� T�P� PQ�� �Q�� ���� JJJ� QK�� KN��

�N�IQK�� � Q��� KJ�� NJ�� PO�� PK�� T�K� PQ�� �N�� ���� T��'Q� QK�� PN��
� �N�IJ��� QJQ� KJ�� O�Q� PKQ� P�Q� TOK� Q��� �N�� ���� TPN'Q� J��� P�Q�
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QJI��J� � P�� �� ��J� ��Q� QJ� JQ�
T�I�K�� � Q�� �'Q� �K�� �J�� T�� ��P�

O�I�T�� � JK� K� �T�� ���� O�� �JT�

� O�I�O�� KQ'Q� K� �O�� ��P� ���� ��T�

���I���� � N�� P� ���� �Q�� ���� �JO�
� ���I�KJ� PQ� P� �KJ� �N�� ��Q� K���

�P�I�JQ� � ���� Q� �JQ� K�Q� �P�� P�J�

� �P�IK��� QJ� Q� K��� KQQ� �J�� Q�P�

�J�IK��� � ���� Q'Q� K��� KQQ� �J�� Q�P�
� �J�IKKQ� JK� Q'Q� KKQ� P��� �N�� JJ��

�N�IKKQ� � ��Q� J� KKQ� P��� �N�� JJ��

� �N�IKTQ� T�� J� KTQ� PQ�� ���� N�Q�

���IKTQ� � �P�� T� KTQ� PQ�� ���� N�Q�
� ���IP�Q� N�� T� P�Q� Q��� ��P� ��KQ�

���IP�Q� � �N�� N� P�Q� Q��� ��P� ��KQ�

� ���IPTQ� O�� N� PTQ� QJ�� �Q�� ��OQ�

�Q�IPTQ� � �N�� O� PTQ� QJ�� �Q�� ��OQ�
� �Q�IQK�� ���� O� QK�� JK�� �N�� �J�Q�

�N�IQK�� � ���� ��� QK�� JK�� �N�� �J�Q�

� �N�IJ��� ���� ��� J��� T��� K�Q� ��JQ�
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