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� ?J� BLECDA� D�J� D� CDD� CI�H� D� CDD�� MN
� ?H� BFECDA� A�C� C�A� HL�C� AH�C� CL�A� JL�� "
� ?G� BCDECDA�J�F� A�J� AD�G� HJ�A� JJ�C� CL�I�J� "\
� ?C� BJECDJ� H�C� D�F� LK�J� FL�F� FL�F� D�C�� M��� ?K� BHECDJ� CI�A� CK�I� KG�G� LF�G� HL�L� AJ�J�� +O� 1P� 3QRST[� S[US� STUY� WPU[� QTUP� WYUS� XPUX�� MN
� ?J� BLECDJ� D�J� D� CDD� CG�F� D� CDD�� MN
� ?H� BFECDJ� A�C� C�J� HJ�L� AJ�H� CF�J� JG�H�� "
� ?G� BCDECDJ�J�F� A�G� KG�H� HJ�A� JJ�L� CI�H�H� "\
� ?C� BJECDH� H�J� C�C� IF�G� FL�F� FL�F� D�� MN
� ?K� BHECDH� CI�L� CA�J� KJ�I� FD� GD�H� AK�L�� +O� 1P� 3QRSTX� S[UQ� SSU[� WSUV� QSUW� WV� XWUQ�� MN
� ?J� BLECDH� D�H� D� CDD� CI�J� D�I� FG�C�� MN
� ?H� BFECDH� A�K� C�J� HG�A� AJ�L� CL�I� JG�A�� "
� ?G� BCDECDH�H� A�I� KG� HH� JH�H� CI�A�G� "\
� ?C� BJECDG� CD�A� G�A� AL�L� FF� FL�L� D�K�� MN
� ?K� BHECDG� CL�J� CJ�C� KA�J� FD�I� GI�J� KH�I�� +O� 1P� 3QRSTQ� SXUW� SWUS� WTU[� QWUP� PTUS� XSUZ�� MN
� ?J� BLECDG� D�H� D� CDD� CI�H� K�C� LL�� MN
� ?H� BFECDG� A�K� C�G� HD� AH�I� CF�C� JG�G�� "
� ?G� BCDECDG�H� A�F� KK� HH�L� JG�J� CG�L�I� MN
� ?C� BKECDI� KD�G� CG�A� KD�F� CDD� CDD� D�� M��� ?K� BAECDI� CF�C� CH� KC�H� LG�F� LK�C� H�G�� MN
� ?J� BGECDI� D�H� D� CDD� CL�H� J�C� IL�C�� MN
� ?H� BIECDI� C�J� D�K� LH�I� KC�H� G�I� GL�I�� "
� ?G� BLECDI� J�A� A�K� KH�G� HH�F� JG�H� CG�L�L� MN
� ?J]� BGECDL� D�G� D�C� LA�A� CL�G� G�H� GJ�F�� MN
� ?H� BIECDL� C�J� D�A� IL�G� KC�A� F�C� HI�J�� "
� ?G� BLECDL� J�A� A�A� KA�A� HG�J� JI�H� CH�L�F� MN
� ?J� BGECDF� D�G� D�K� GG�I� CI�L� F�G� JG�H�� MN
� ?H� BIECDF� C�J� D�H� GJ�A� KC� CC�F� JA�J�CD� MN
� ?J� BGECCD� D�G� D�K� GG�I� CI�A� CK�J� KL�K�
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