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���C���� � EH�� E��� �I�� ���� ���� IJ�� ���� ���� 	�� ����+����� �� ����

� ���C���� EH�� E��� �I�� ���� ���� ��I� ���� ���� 	�� ����+����� �� ����

�I�C�D�� � IL�� I��� �G�� �J�� �I�� JD�� ��J� ��J� 	�� ��J�+���J� �� ��J�

� �I�CE�J� IL�� I��� �G�� �J�� �I�� �G�� ��J� �J�� 	�� �J��+���J� �� ��J�

�D�C���� � J��� IJ�� ���� �G�� �D�� DE�� �I�� �I�� 	�� �I��+��I�� �� �I��

� �D�CI��� J��� IJ�� ���� �G�� �D�� E�J� �I�� �G�� 	�� �G��+��I�� �� �I��

�G�C�J�� � JG�� J��� ���� E�J� �G�� L��� �D�� �D�� 1KK2� �D��+��D�� �� �D��

� �G�CJ��� JG�� J��� ���� E�J� �G�� EJJ� �D�� E�J� 	�� E�J�+��D�� �� �D��

���CE�J� � DI�� JD�� �J�� EJJ� ���� G��� �G�� �G�� 	0 � �G��+��G�� �� �G��

� ���CDE�� DI�� JD�� �J�� EJJ� ���� I��� �G�� EJJ� 	0 � EJJ�+��G�� �� �G��

���CI��� � L��� DEJ� �G�� I��� ���� H��� ���� ���� 	0 � ����+����� �� ����

� ���CG��� L��� DEJ� �G�� I��� ���� IJ�� ���� I��� 	0 � I���+����� �� ����

�J�CJ��� � LH�� L��� E��� IJ�� �J�� ����� ���� ���� 	0 � ����+����� �� ����

� �J�C����� LH�� L��� E��� IJ�� �J�� J��� ���� IJ�� 	0 � IJ��+����� �� ����

�G�CDE�� � GL�� G��� EJ�� J��� �G�� ����� �J�� �J�� 	0 � �J��+��J�� �� �J��

� �G�C��J�� GL�� G��� EJ�� J��� �G�� JD�� �J�� J��� 	0 � J���+��J�� �� �J��
�
1K2��� ��,������&����#$���"����'�� �"�

��,��!������&�����������#�&����"����
	��:� �������'�� �"��� ���"����
	�� �� ���"����
	0 � / +����!����"����

1KK2� 	��&���7�M �IE�����
	0 �&���7�≥�IE�����
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�GCD� � J�� �L� ��� �J� G� E�� E� JG� EH� E�� �I� ���

EDC��� � DE� �L� �G� ��� G� EL%J� I� LJ� IH� I�� �L� �E�

IJC�D� � G�� �L� EL� �L� G� IL%J� J� HE� DE� J�� ��� �D�

� IJCE�� G�� �� EL� �� ��� IL%J� J� HE� DE� J�� ��� �D�

JDC�J� � ���� ��� I�� E�� ��� D�� D� ��D� LG� D�� �I� ���

� JDCJ�� ���� �� I�� �� ��� D�� D� ��D� LG� D�� �I� ���

L�CI�� � ��J� ��� J�� EJ� ��� LJ� G� �IJ� HD� LG� �G� �D�

� L�CG�� ��J� �� J�� �� ��� LJ� G� �IJ� HD� LG� �G� �D�

H�CDE� � �D�� �G� D�� I�� �J� HJ� ��� �GJ� ��I� HL� E�� E��

� H�C��J� �D�� �� D�� �� �J� HJ� ��� �GJ� ��I� HL� E�� E��

���C���� � ���� �G� LJ� J�� �J� ��G� �I� �E�� �JL� ���� I�� EJ�

� ���C���� ���� EJ� LJ� J�� �G� ��G� �I� �E�� �JL� ���� I�� EJ�

�I�C�D�� � �J�� EJ� H�� D�� �G� �J�� �D� �H�� �HD� �J�� J�� IJ�

� �I�CE�J� �J�� I�� H�� D�� ��� �J�� �D� �H�� �HD� �J�� J�� IJ�

�D�C���� � �G�� I�� ��J� L�� ��� �L�� �G� E�J� ��L� �LE� JD� J��

� �D�CI��� �G�� I�� ��J� L�� ��� �L�� �G� E�J� ��L� �LE� JD� J��

�G�C�J�� � E�J� D�� ���� G�� EJ� �H�� ��� EDJ� �IJ� �HI� DE� JJ�

� �G�CJ��� E�J� I�� ���� G�� ��� �H�� ��� EDJ� �IJ� �HI� DE� JJ�

���CE�J� � EJJ� LJ� �EJ� H�� EJ� ���� ��� I��� �LG� ��I� L�� D��

� ���CDE�� EJJ� LJ� �EJ� H�� EJ� ���� ��� I��� �LG� ��I� L�� D��

���CI��� � I��� LJ� �J�� ���� EJ� �ED� �J� IDE� E�L� �I�� G�� DJ�

� ���CG��� I��� LJ� �J�� ���� EJ� �ED� �J� IDE� E�L� �I�� G�� DJ�

�J�CJ��� � IJ�� LJ� �DJ� ���� EJ� �DJ� �G� J��� EJJ� �L�� H�� L��

� �J�C����� IJ�� LJ� �DJ� ���� EJ� �DJ� �G� J��� EJJ� �L�� H�� L��

�G�CDE�� � J��� GJ� �G�� ���� I�� E��� E�� JG�� EH�� E��� ���� LJ�

� �G�C��J�� J��� GJ� �G�� ���� I�� E��� E�� JG�� EH�� E��� ���� LJ�
�

1K2� /���& +����!����"����%��!��&������� -���)#�����'��� ��������� ������&�� � ����" ���� �"����#��#��%�$(������������� ��&���
�!��������#�� �������� "������'�� �����#� ������� �"������ ������ �!������������!�'���� ���$���#''� ���&������!��������
��
�!�� ��!��� !���%� �!�� � ���� ��� 0 3� ��'�������� �!�� � � �#�� � ��!� ���  ������� �!�� ����"���(� "���%� �! ��� 0 � ������� ���(�
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1KKK2�
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�GCD� � I�� ��� �� ��� I�� J�� �� ���� EL� I�� L�� I�� �%�� �%��

EDC��� � J�� ��� �� ��� JI� DE� �� ��L� IG� IG� H�� IG� �%�J� �%��

IJC�D� � DJ� �J� �� �J� DL� LI� �� �JG� D�� JD� ���� JD� �%�� �%��

� IJCE�� DJ� �J� �� �J� DL� D�� �� �JG� �� �� ���� �� �%E� �%��

JDC�J� � G�� �G� �� �G� G�� H�� �� �HD� LI� LI� �I�� ��L� �%I� �%E�

� JDCJ�� G�� �G� �� �G� G�� L�� �� �HD� �� �� �I�� �� �%D� �%E�

L�CI�� � ���� ��� �� ��� ���� ��D� �� �IE� HJ� GL� �G�� �E�� �%G� �%I�

� L�CG�� ���� ��� �� ��� ���� GL� �� �IE� �� �� �G�� �� �� �%J�

H�CDE� � ��J� �J� �� �J� ���� ��H� �� E�L� ���� ���� ��I� �DL� �%J� �%L�

� H�C��J� ��J� �J� �� �J� ���� ��G� �� E�L� �� �� ��I� �� �� ��

���C���� � �D�� I�� I�� G�� �J�� �JE� �� IE�� �J�� �E�� �G�� ��L� E� �%J�

� ���C���� �D�� I�� I�� G�� �J�� �D�� �� IE�� �J�� �ED� �G�� 6� I� ��

�I�C�D�� � ���� J�� I�� G�� �GJ� �GH� J� J��� �GL� �D�� EJJ� �JL� D� E�

� �I�CE�J� ���� J�� I�� G�� �GJ� �HI� J� J��� E��� �HI� EJJ� 6� L� I�

�D�C���� � ��I� J�� I�� G�� ��E� ��G� ��� JLG� ���� �GI� I��� �GL� H� I�

� �D�CI��� ��I� J�� I�� G�� ��E� ��G� ��� JLG� EJ�� E�I� I��� 6� ��� D�

�G�C�J�� � �J�� D�� I�� G�� �I�� �D�� �J� DEH� �I�� �E�� IJ�� 6� ��� D�

� �G�CJ��� �J�� D�� I�� G�� �I�� �I�� �J� DEH� EHJ� EJH� IJ�� 6� �I� L�

���CE�J� � �G�� L�� I�� G�� �DG� �HG� ��� L�J� �L�� �J�� J��� 6� �L� L�

� ���CDE�� �G�� L�� I�� G�� �DG� �HG� ��� L�J� IIJ� I�J� J��� 6� �H� H�

���CI��� � E�J� G�� J�� G�� �HD� E��� �J� LGJ� E��� �L�� JD�� 6� �E� ���

� ���CG��� E�J� G�� J�� G�� �HD� E��� �J� LGJ� J��� IL�� JD�� 6� �D� ���

�J�CJ��� � EJJ� H�� J�� G�� EE�� EJ�� E�� GL�� EE�� �H�� DE�� 6� E�� �I�

� �J�C����� EJJ� H�� J�� G�� EE�� EJ�� E�� GL�� JD�� J��� DE�� 6� ED� �L�

�G�CDE�� � I��� ���� J�� G�� EL�� EHJ� EJ� HD�� ELI� EE�� L��� 6� IJ� ���

� �G�C��J�� I��� ���� J�� G�� EL�� EHJ� EJ� HD�� D�I� JG�� L��� 6� J�� �I�
�
1KK2� ����� ������(�#��&�����(������"�������

1KKK2�� /��� ! "!� !���� �	�
�� "����� �&� �G�C�J�� ��� �G�CDE�� %�  ���#� �"%� ���� ���� !���� ���C���� ��� �G�C��J�� %�  ���#� �"%�
� ���� ���NOP� ���)#������6�1�����������*��(�!� "!�%��$�����!��� ��2��

0  �!��� ���������"��� 0  �!�#���� ���������"��� 

��������
/6� 6�� -�������!�#���'���$��� �"�1�&2�
/	� 	��� �����!�#���'���$��� �"�1�&2 
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JDC��D� � ���� D�� �DI� HG� H�� �I�� H�� JD� I�� �EG%J� ��D� HD�

L�C�E�� � ��L� LG� ��J� ��E%J� ���� �G�� ���� L�� J�� �G�� �E�� ����

H�C�L�� � �JG� ���� �JG� �JD� �EJ� ���� �I�� H�� DE� ���� �L�� �JE�

� H�C�H�� �G�� ���� �G�� �EG%J� �E�� �EL� �D�� H�� EJ%J� �ED� �H�� �EJ%J�

���C���� � ���� �H�� EH�� �HD� �LJ� �GD� �G�� ���� G�� �LL%J� ���� �H��

� ���C�ED� ��J� �H�� I�J� �LI� �DJ� E�D� ���� ���� IJ� �HD� �ED� �L��

�I�C�DJ� � �J�� ���� ID�� �IJ� ��J� ED�� ��I� �I�� ���� EJ�%J� �DJ� �I��

� �I�CE��� �G�� ���� IH�� ���� ��J� I��� �J�� �I�� JD� ELI%J� E��� ��D�

�D�CE��� � �G�� �EE� J�J� �LJ%J� �I�� I��� �J�� �D�� ���� EHE� E��� �L��

� �D�CEEJ� E�J� �EE� JIG� �IG%J� �E�� IIL� �G�� �D�� DE� I��%J� EEJ� �IE�

�G�CEEJ� � E�J� �JI� JDH� E��� �L�� IJJ� �G�� �G�� ��J� IIJ� EEJ� E�J�

� �G�CELJ� EJJ� �JI� D�H� �LD� �D�� J�J� E�J� �G�� L�� ILD%J� ELJ� �L��

���CELJ� � EJJ� �LI� D�H� EIL� E��� J�L� E�J� ���� �I�� J��%J� ELJ� EI��

� ���CI�J� I��� �LI� DLI� E��� �H�� JJL� EJJ� ���� G�� J�L� I�J� E�I�

���CI�J� � I��� E��� L��� EH�� EI�� JL�� EJJ� ���� �D�� JJE%J� I�J� EGI�

� ���CILJ� IJ�� E��� LJ�� EIG� E�J� DE�� I��� ���� H�� JH�%J� ILJ� EI��

�J�CILJ� � IJ�� EE�� LG�� IEH� EG�� DEI� I��� �J�� �G�� D��%J� ILJ� IE��

� �J�CJE�� J��� EE�� GE�� EGH� EDJ� L�I� IJ�� �J�� ���� DDD� JE�� EG��

�G�CJE�� � J��� ED�� GD�� IH�� IE�� L�E� IJ�� �G�� ���� L��%J� JE�� IG��

� �G�CD��� JDJ� ED�� H�J� IEJ� I�J� LHE� J��� �G�� ���� LIG%J� D��� I�J�
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JDC��D� � I�� �� ��D� ��J� JD� DJ�
L�C�E�� � J�� �%J� �E�� �D�� L�� ��I�

H�C�L�� � DE� E� �L�� ���� H�� �DL�

� H�C�H�� EJ%J� E� �H�� ��I� ���� ��L�

���C���� � G�� I� ���� �J�� ���� �DH�
� ���C�ED� IJ� I� �ED� �G�� ��J� E���

�I�C�DJ� � ���� J� �DJ� E�J� �I�� I�D�

� �I�CE��� JD� J� E��� EJJ� �D�� J�I�

�D�CE��� � ���� J%J� E��� EJJ� �D�� J�I�
� �D�CEEJ� DE� J%J� EEJ� I��� �G�� DD��

�G�CEEJ� � ��J� D� EEJ� I��� �G�� DD��

� �G�CELJ� L�� D� ELJ� IJ�� ���� G�J�

���CELJ� � �I�� L� ELJ� IJ�� ���� G�J�
� ���CI�J� G�� L� I�J� J��� ��I� ��EJ�

���CI�J� � �G�� G� I�J� J��� ��I� ��EJ�

� ���CILJ� H�� G� ILJ� JD�� �J�� ��HJ�

�J�CILJ� � �G�� H� ILJ� JD�� �J�� ��HJ�
� �J�CJE�� ���� H� JE�� DE�� �G�� �D�J�

�G�CJE�� � ���� ��� JE�� DE�� �G�� �D�J�

� �G�CD��� ���� ��� D��� L��� E�J� ��DJ�

�
�

����F�5�+ �#�%�#'�������������
����F�����������������������������
��E�F�9 '�������"����� �������� ���
��I�F�����������"����� ������� �� 
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JDC��D� � �EG%J� ��D� HD� H�� ��J� JD� L�%J� D�� �I�

L�C�E�� � �G�� �E�� ���� ���� �D�� L�� GD� LG� �G�

H�C�L�� � ���� �L�� �JE� �I�� ���� H�� ��L� HL� E��
� H�C�H�� �ED� �H�� �EJ%J� �D�� ��I� ���� ��J� HL� ���
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� ���CI�J� J�L� I�J� E�I� EJJ� J��� ��I� �LJ� ��I� IJ�
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�J�CILJ� � D��%J� ILJ� IE�� I��� JD�� �J�� E�E� �L�� H��
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H�C�L�� � L�� E�� ��J� �J� �� �� �� �%J�

� H�C�H�� I�� E�� ��J� �J� �� �� �%J� �%J�

���C���� � H�� EJ� �D�� I�� I�� �� E� E�

� ���C�ED� J�� EJ� �D�� I�� I�� �� �%J� E�

�I�C�DJ� � ���� IJ� ���� J�� I�� J� J� I�
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� ���CI�J� H�� D�� �G�� L�� I�� ��� �E� ���

���CI�J� � �G�� DJ� E�J� G�� J�� �J� ��� �I�
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