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��:Χ:��−�5Ι3ϑΙ4ϑ�∀�4�
��:Χ:��−�5Ι3ϑΙ3ϑ�∀�3�
��:Χ:��−�5Ι8ϑΙ4ϑ�∀�3�
��:Χ:��−�5Ι8ϑΙ3ϑ�∀�8�
��:Χ:��−�5ΙΦϑΙ4ϑ�∀�Β�
��:Χ:��−�5ΙΦϑΙ3ϑ�∀�Φ�
��:Χ:��−�5ΙΒϑΙ4ϑ�∀�Ε�
��:Χ:��−�5ΙΒϑΙ3ϑ�∀�Β�
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��:Χ:��−�5ΙΕϑΙ4ϑ�∀�Χ�
��:Χ:��−�5ΙΕϑΙ3ϑ�∀�Ε�
��:Χ:��−�5ΙΧϑΙ4ϑ�∀�5�
��:Χ:��−�5ΙΧϑΙ3ϑ�∀�Χ�
��:Χ:��−�5Ι∆ϑΙ4ϑ�∀�Τ�
��:Χ:��−�5Ι∆ϑΙ3ϑ�∀�∆�
��:Χ:��−�5Ι5ϑΙ4ϑ�∀�34�
��:Χ:��−�5Ι5ϑΙ3ϑ�∀�5�
��:Χ:��−�5ΙΤϑΙ4ϑ�∀�33�
��:Χ:��−�5ΙΤϑΙ3ϑ�∀�Τ�
��:Χ:��−�5Ι34ϑΙ4ϑ�∀�38�
��:Χ:��−�5Ι34ϑΙ3ϑ�∀�34�
��:Χ:��−�5Ι33ϑΙ4ϑ�∀�3Φ�
��:Χ:��−�5Ι33ϑΙ3ϑ�∀�33�
��:Χ:��−�5Ι38ϑΙ4ϑ�∀�3Β�
��:Χ:��−�5Ι38ϑΙ3ϑ�∀�38�
��:Χ:��−�5Ι3ΦϑΙ4ϑ�∀�3Ε�
��:Χ:��−�5Ι3ΦϑΙ3ϑ�∀�3Φ�
��:Χ:��−�5Ι3ΒϑΙ4ϑ�∀�3Χ�
��:Χ:��−�5Ι3ΒϑΙ3ϑ�∀�3Β�
��:Χ:��−�5Ι3ΕϑΙ4ϑ�∀�3∆�
��:Χ:��−�5Ι3ΕϑΙ3ϑ�∀�3Ε�
��:Χ:��−�5Ι3ΧϑΙ4ϑ�∀�35�
��:Χ:��−�5Ι3ΧϑΙ3ϑ�∀�3Χ�
��:Χ:��−�5Ι3∆ϑΙ4ϑ�∀�3Τ�
��:Χ:��−�5Ι3∆ϑΙ3ϑ�∀�3∆�
��:Χ:��−�5Ι35ϑΙ4ϑ�∀�84�
��:Χ:��−�5Ι35ϑΙ3ϑ�∀�35�
��:Χ:��−�5Ι3ΤϑΙ4ϑ�∀�83�
��:Χ:��−�5Ι3ΤϑΙ3ϑ�∀�3Τ�
��:Χ:��−�5Ι84ϑΙ4ϑ�∀�88�
��:Χ:��−�5Ι84ϑΙ3ϑ�∀�84�
��:Χ:��−�5Ι83ϑΙ4ϑ�∀�8Φ�
��:Χ:��−�5Ι83ϑΙ3ϑ�∀�83�
��:Χ:��−�5Ι88ϑΙ4ϑ�∀�8Β�
��:Χ:��−�5Ι88ϑΙ3ϑ�∀�88�
��:Χ:��−�5Ι8ΦϑΙ4ϑ�∀�8Ε�
��:Χ:��−�5Ι8ΦϑΙ3ϑ�∀�8Φ�
��:Χ:��−�5Ι8ΒϑΙ4ϑ�∀�8Χ�
��:Χ:��−�5Ι8ΒϑΙ3ϑ�∀�8Β�
��:Χ:��−�5Ι8ΕϑΙ4ϑ�∀�8∆�
��:Χ:��−�5Ι8ΕϑΙ3ϑ�∀�8Ε�
��:Χ:��−�5Ι8ΧϑΙ4ϑ�∀�85�
��:Χ:��−�5Ι8ΧϑΙ3ϑ�∀�8Χ�
��:Χ:��−�5Ι8∆ϑΙ4ϑ�∀�8Τ�
��:Χ:��−�5Ι8∆ϑΙ3ϑ�∀�8∆�
��:Χ:��−�5Ι85ϑΙ4ϑ�∀�Φ4�
��:Χ:��−�5Ι85ϑΙ3ϑ�∀�85�
��:Χ:��−�5Ι8ΤϑΙ4ϑ�∀�Φ3�
��:Χ:��−�5Ι8ΤϑΙ3ϑ�∀�8Τ�
��:Χ:��−�5ΙΦ4ϑΙ4ϑ�∀�Φ8�
��:Χ:��−�5ΙΦ4ϑΙ3ϑ�∀�Φ4�
��:Χ:��−�5ΙΦ3ϑΙ4ϑ�∀�ΦΦ�
��:Χ:��−�5ΙΦ3ϑΙ3ϑ�∀�Φ3�
��:Χ:��−�5ΙΦ8ϑΙ4ϑ�∀�ΦΒ�
��:Χ:��−�5ΙΦ8ϑΙ3ϑ�∀�Φ8�
��:Χ:��−�5ΙΦΦϑΙ4ϑ�∀�ΦΕ�
��:Χ:��−�5ΙΦΦϑΙ3ϑ�∀�ΦΦ�
��:Χ:��−�5ΙΦΒϑΙ4ϑ�∀�ΦΧ�
��:Χ:��−�5ΙΦΒϑΙ3ϑ�∀�ΦΒ�
��:Χ:��−�5ΙΦΕϑΙ4ϑ�∀�Φ∆�
��:Χ:��−�5ΙΦΕϑΙ3ϑ�∀�ΦΕ�
��:Χ:��−�5ΙΦΧϑΙ4ϑ�∀�Φ5�
��:Χ:��−�5ΙΦΧϑΙ3ϑ�∀�ΦΧ�
��:Χ:��−�5ΙΦ∆ϑΙ4ϑ�∀�ΦΤ�
��:Χ:��−�5ΙΦ∆ϑΙ3ϑ�∀�Φ∆�
��:Χ:��−�5ΙΦ5ϑΙ4ϑ�∀�Β4�
��:Χ:��−�5ΙΦ5ϑΙ3ϑ�∀�Φ5�
��:Χ:��−�5ΙΦΤϑΙ4ϑ�∀�Β3�
��:Χ:��−�5ΙΦΤϑΙ3ϑ�∀�ΦΤ�
��:Χ:��−�5ΙΒ4ϑΙ4ϑ�∀�Β8�
��:Χ:��−�5ΙΒ4ϑΙ3ϑ�∀�Β4�
��:Χ:��−�5ΙΒ3ϑΙ4ϑ�∀�ΒΦ�
��:Χ:��−�5ΙΒ3ϑΙ3ϑ�∀�Β3�
��:Χ:��−�5ΙΒ8ϑΙ4ϑ�∀�ΒΒ�
��:Χ:��−�5ΙΒ8ϑΙ3ϑ�∀�Β8�
��:Χ:��−�5ΙΒΦϑΙ4ϑ�∀�ΒΕ�
��:Χ:��−�5ΙΒΦϑΙ3ϑ�∀�ΒΦ�
��:Χ:��−�5ΙΒΒϑΙ4ϑ�∀�ΒΧ�
��:Χ:��−�5ΙΒΒϑΙ3ϑ�∀�ΒΒ�
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��:Χ:��−�5ΙΒΕϑΙ4ϑ�∀�Β∆�
��:Χ:��−�5ΙΒΕϑΙ3ϑ�∀�ΒΕ�
��:Χ:��−�5ΙΒΧϑΙ4ϑ�∀�Β5�
��:Χ:��−�5ΙΒΧϑΙ3ϑ�∀�ΒΧ�
��:Χ:��−�5ΙΒ∆ϑΙ4ϑ�∀�ΒΤ�
��:Χ:��−�5ΙΒ∆ϑΙ3ϑ�∀�Β∆�
��:Χ:��−�5ΙΒ5ϑΙ4ϑ�∀�Ε4�
��:Χ:��−�5ΙΒ5ϑΙ3ϑ�∀�Β5�
��:Χ:��−�5ΙΒΤϑΙ4ϑ�∀�Ε3�
��:Χ:��−�5ΙΒΤϑΙ3ϑ�∀�ΒΤ�
��:Χ:��−�5ΙΕ4ϑΙ4ϑ�∀�Ε8�
��:Χ:��−�5ΙΕ4ϑΙ3ϑ�∀�Ε4�
��:Χ:��−�5ΙΕ3ϑΙ4ϑ�∀�ΕΦ�
��:Χ:��−�5ΙΕ3ϑΙ3ϑ�∀�Ε3�
��:Χ:��−�5ΙΕ8ϑΙ4ϑ�∀�ΕΒ�
��:Χ:��−�5ΙΕ8ϑΙ3ϑ�∀�Ε8�
��:Χ:��−�5ΙΕΦϑΙ4ϑ�∀�ΕΕ�
��:Χ:��−�5ΙΕΦϑΙ3ϑ�∀�ΕΦ�
��:Χ:��−�5ΙΕΒϑΙ4ϑ�∀�ΕΧ�
��:Χ:��−�5ΙΕΒϑΙ3ϑ�∀�ΕΒ�
��:Χ:��−�5ΙΕΕϑΙ4ϑ�∀�Ε∆�
��:Χ:��−�5ΙΕΕϑΙ3ϑ�∀�ΕΕ�
��:Χ:��−�5ΙΕΧϑΙ4ϑ�∀�Ε5�
��:Χ:��−�5ΙΕΧϑΙ3ϑ�∀�ΕΧ�
��:Χ:��−�5ΙΕ∆ϑΙ4ϑ�∀�ΕΤ�
��:Χ:��−�5ΙΕ∆ϑΙ3ϑ�∀�Ε∆�
��:Χ:��−�5ΙΕ5ϑΙ4ϑ�∀�Χ4�
��:Χ:��−�5ΙΕ5ϑΙ3ϑ�∀�Ε5�
��:Χ:��−�5ΙΕΤϑΙ4ϑ�∀�Χ3�
��:Χ:��−�5ΙΕΤϑΙ3ϑ�∀�ΕΤ�
��:Χ:��−�5ΙΧ4ϑΙ4ϑ�∀�Χ8�
��:Χ:��−�5ΙΧ4ϑΙ3ϑ�∀�Χ4�
��:Χ:��−�5ΙΧ3ϑΙ4ϑ�∀�ΧΦ�
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��:Χ:��2����3Ι8ϑΙ3ϑ�∀�Β�
��:Χ:��2����3ΙΦϑΙ4ϑ�∀�Φ�
��:Χ:��2����3ΙΦϑΙ3ϑ�∀�Χ�
��:Χ:��2����3ΙΒϑΙ4ϑ�∀�Ε�
��:Χ:��2����3ΙΒϑΙ3ϑ�∀�Τ�
��:Χ:��2����3ΙΕϑΙ4ϑ�∀�8�
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��:Χ:��2����8Ι4ϑΙ3ϑ�∀�3Φ�

��:∆:��2����8Ι4ϑΙ4ϑ�∀�3Ε�
��:∆:��2����8Ι4ϑΙ3ϑ�∀�3�
��:∆:��2����8Ι3ϑΙ4ϑ�∀�3Β�
��:∆:��2����8Ι3ϑΙ3ϑ�∀�Φ�
��:∆:��2����8Ι8ϑΙ4ϑ�∀�3Φ�
��:∆:��2����8Ι8ϑΙ3ϑ�∀�Β�
��:∆:��2����8ΙΦϑΙ4ϑ�∀�38�
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��:Τ:��2����8Ι4ϑΙ4ϑ�∀�∆�
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��:Τ:��2����8Ι3ϑΙ3ϑ�∀�34�
��:Τ:��2����8Ι8ϑΙ4ϑ�∀�Ε�
��:Τ:��2����8Ι8ϑΙ3ϑ�∀�33�
��:Τ:��2����8ΙΦϑΙ4ϑ�∀�Β�
��:Τ:��2����8ΙΦϑΙ3ϑ�∀�3Χ�
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��:34:��2����8Ι3ϑΙ4ϑ�∀�Χ�
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��:34:��2����8Ι8ϑΙ4ϑ�∀�Ε�
��:34:��2����8Ι8ϑΙ3ϑ�∀�84�
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��:33:��2����8Ι8ϑΙ3ϑ�∀�8Β�
��:33:��2����8ΙΦϑΙ4ϑ�∀�Β�
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∋∋���2��ΟΟ��∃�2��Β&Β&Β�
�Ν:3:2�/7�2���((�Θ�∀�
����Ι3ΧϑΙ8ϑ�
�Ν:8:2�/7�2���((�Θ�∀�
����Ι3ΕϑΙ8ϑ�
�Ν:Φ:2�/7�2���((�Θ�∀�
����Ι3ΒϑΙ8ϑ�
�Ν:Β:2�/7�2���((�Θ�∀�
����Ι3ΦϑΙ8ϑ�
�Ν:Ε:2�/7�2���((�Θ�∀�
����Ι38ϑΙ8ϑ�
�Ν:Χ:2�/7�2���((�Θ�∀�
����Ι33ϑΙ8ϑ�
�Ν:∆:2�/7�2���((�Θ�∀�
����Ι34ϑΙ8ϑ�
�Ν:5:2�/7�2���((�Θ�∀�
����ΙΤϑΙ8ϑ�
�Ν:Τ:2�/7�2���((�Θ�∀�
����Ι5ϑΙ8ϑ�
�Ν:34:2�/7�2���((�Θ�∀�
����Ι∆ϑΙ8ϑ�
�Ν:33:2�/7�2���((�Θ�∀�
����ΙΧϑΙ8ϑ�
�Ν:38:2�/7�2���((�Θ�∀�
����ΙΕϑΙ8ϑ�
�Ν:3Φ:2�/7�2���((�Θ�∀�
����ΙΒϑΙ8ϑ�
�Ν:3Β:2�/7�2���((�Θ�∀�
����ΙΦϑΙ8ϑ�
�Ν:3Ε:2�/7�2���((�Θ�∀�
����Ι8ϑΙ8ϑ�
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∋∋��Ν:3:2�/7�2���((�ΘΙ/ϑΙ3ϑ�∀������Ω�������−�∃
�Ν:3:2�/7�2���((�ΘΙ4ϑΙ4ϑ�∀�3�
�Ν:3:2�/7�2���((�ΘΙ4ϑΙ3ϑ�∀�3�
�Ν:3:2�/7�2���((�ΘΙ3ϑΙ4ϑ�∀�Φ�
�Ν:3:2�/7�2���((�ΘΙ3ϑΙ3ϑ�∀�Φ�
�Ν:3:2�/7�2���((�ΘΙ8ϑΙ4ϑ�∀�8�
�Ν:3:2�/7�2���((�ΘΙ8ϑΙ3ϑ�∀�Φ�
�Ν:3:2�/7�2���((�ΘΙΦϑΙ4ϑ�∀�Φ�
�Ν:3:2�/7�2���((�ΘΙΦϑΙ3ϑ�∀�Β�
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