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��,��� DFB�+ FBDD DFB'+ DBQ@ DB@' *B**@ 
��j D�B@' '*B�+ D'B*@ �B+@ FB�� *B**' 
Unfav �*B�Q '+B'� ��BQ' 'QB*+ -DB�* *B**' 
Com D'B�Q +BFQ @+B�+ +B�+ DB@� *B**' 
Ach F@B12 ''B'� D+B�' '*BD� DB�+ *B**' 
7�� FQBF* +B�@ F�BFQ �BF� @BQ* *B*' 
End F'B�Q '�BD� D�BQ� 'DB�F DB�' *B**' 
Ord FFB*� 'FB�� F*B*� 'DB�@ @B+� *B*' 
Int F*B*@ �B�F DQBDD �BF� DB*F *B**D 
Nur F'B�F �B+* DQBF� +B'Q +BQ� *B**' 
Aff D�B@@ �B+� DFB++ +B'* FBF� *B**' 
�	� F@BDF '*B@@ DQB@+ �B*F� QBQ' *B**' 
5=� �*BQ+ +BD� F+BQQ �BD� @B�� *B**F 
Aut �@B*' +B�� �FB@� +B'Q -DBQ* *B**' 
Agg �+B*D '*B+@ �*B'+ ''BDQ -@B'+ *B*D 
Cha F�B@* QB�+ F�B'+ QBFF *B*@� ni 
Suc ��BD� �BFQ ��B�+ +B+� -*B@� ni 
Aba �FBD+ �BFF �QB'Q �B�� -DB+� *B**' 
7	$ F�BQD �B'+ FFBF* �B'+ 'BQ� ni 
Crs ��B** �B�D ��BDF QB�D -DB+F *B**' 
S-Cn FFB'' '*B@� F'B�F �B�* DB'Q *B**@ 
S-Cfd F@B+� �B�Q D�B�* �BDF DB�Q *B**' 
P-��� F*B'F �B'* D�B�D +B+* FB*�D *B**' 
Iss D�B�+ '�BFD DFB�@ 'FB�� DBDD *B**' 
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Mls D�B'+ ''B�+ DFBQF '*B'Q FB@+ *B**' 
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CP �QB'F �BQ+ ��BF� �B'D -DB@� *B**' 
NP D�B+' '@B'Q D�BF� '*BD� FB*� *B**' 
A D+B+Q ''B�Q D�B@+ '*BQ* DBQ' 0B**' 
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AC ��B�* ��B�* �DBF' ''BF� -DBD� *B**' 
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A 2 �'B�Q '*B*' �FB*+ �B�@ -@B�' *B**F 
A 3 F�BDF �BQ@ F'B+@ QB�� DB�� *B**' 
A 4 FDB�' +BF@ F@B�� +B�* 'BDQ ni 
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