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∆%8%9∆Ο ��������Ν≅Ξ����∗�Φ�Ν��/�)∗ϖΞ� ΗΙϑΚ
∆%88�% �<��+���Θ⊥Γϖ��δ�+Φ�Υ?�Μ�Α�Β1 ΗΙϑΚ
∆%88∆ ()∗+,����∗�1�Α�Β1�(��+Φ�Α�Β1 ΗΙϑΚ
∆%8ΟΟ� (����������+Φ���+Φ��0���−.�/ ΗΙϑΚ
∆%89∆ (��π�?�������.�ν�]����+Φ������−��Μ ΗΙϑΚ
∆%8∆�&∋ �+�≅������Ξ0�ΘΒ�Φ�Υ����+Φ���Φ 234∀567
∆%8∆�Ο� ()∗+,����Χ�)����1�Α�Β1���Φ #∃ ∀
∆%8∆�99 ��?λ,���δ�+Φ����.�Νπ�Σ�δ�+Φ ΗΙϑΚ
∆%8∆�∆ �Π�Γ���)��1�Υ����?��Ω;∗Χ�−��Ε ΗΙϑΚ
∆%8∆�&� ���,?����∗Β1��Χ�)��Νϖ�Σ��∗��� ΗΙϑΚ
∆%8∆�∋9 �;�)�+����Ξ1�Υ����+Φ�τ��_�ΑΒ1 #3α∀
∆%8∆�Ο& �<∗�κ����∗+1�τ��_�Ν��Μ���Φ 234∀
∆%8∆%Ο∆ �?Ε�>����Χ�Φ����������1��ε�Χφ ΗΙϑΚ
∆%8∆�9 ΗΙϑΚ
∆%8∆∆�% ()�����−,;������Ζ�1����Φ ΗΙϑΚ
∆%8∆∋�∆ ()∗+,���€�ΓΦ�ε����τ��_�Υ�ΓΦ #∃ ∀
∆%8∆∋Ο% (��β?������������⊥�Φ���1��Μ�; #∃ ∀
∆%8∆Ο8 �κΧ�βκ�����Φ�σ�Σ∗<�Ν��/�ΑΧ���ϕΛΦ ΗΙϑΚ
∆%8∆9∋∆ (���?���[��Σ�Υ����+Φ����. ΗΙϑΚ
∆%8∆9Ο8 �Μ)>����€�?����∗�Φ�����Τ��Φ ΗΙϑΚ
∆%8&�% −����∗+���(���1��∗Β1���1��Α�Β1 ΗΙϑΚ
∆%8&�∋∆ Υ⊥��η�Υ?�Μ���1� ΗΙϑΚ
∆%8&%8 (��+?���−��Μ�������χ����)�+Μ 234∀567
∆%8&&� �Β�+β����∗κΞ1��∗?���Λ��;�Τ��Φ ΗΙϑΚ
∆%8&9% (��ο��Α�)�Ζ]ο�(��Ψ�Νϖ�Σ ΗΙϑΚ
∆%8&&& ()∗+,���∗κΞ1���Φ�Υ����+Φ���1 ΗΙϑΚ
∆%8&∋%% (��,λ�����?���Α�Β1���1�Ν�Φ���� ΗΙϑΚ
∆%8∋%%� �;��≅λ����τ��_�(���1�−����Ε��(�ΛΦ ΗΙϑΚ
∆%8∋� ()∗+,���€⊥��η���1�γ�η��Χ�Φ #∃ ∀
∆%8∋&8Ο �;��≅λ����Υ����+Φ�Α�1����+Φ���?�����Φ ΗΙϑΚ
∆%8∋&∋ ���,������=Φ�Υ����+Φ�()∗;��∗������ι; ΗΙϑΚ
∆%8∋Ο� ��������γ�η��∗λ��(���1����1 ΗΙϑΚ
∆%8∋9%9 )�>��ΑΒ�����Φ ΗΙϑΚ
∆%8Ο�% �Μ)>���������−��Μ������Τ��Φ ΗΙϑΚ
∆%8Ο�∆9 (>?���−��Μ�Α�Β1�()∗;�Ν�Φ���� ΗΙϑΚ
∆%8Ο�& (��+?��������(]∗Σ�−.�/�ψ�∗Μ���π� ΗΙϑΚ
∆%8Ο8�� ��������Υ����+Φ�−Φ�Σ���������Φ ΗΙϑΚ
∆%8Ο%∋∋ (��+?��������−��Μ�χ?κ��Ν+,� #∃ ∀
∆%8Ο%Ο (���Φ���1��)�+,���+Φ  !∀�#∃ ∀
∆%8Ο8∆ Υ?�Μ�Υ����+Φ�ΑΒ1 #∃ ∀
∆%8Ο& �����������1�−.�/���+Φ�ΖΛ� ΗΙϑΚ
∆%8Ο∋� �Π����Β����+���∗�����������1� ΗΙϑΚ
∆%8ΟΟ9 �Π�Γ����∗�����∗Ξ1�Θ⊥Γϖ��−Χ�β���+Φ ΗΙϑΚ
∆%8Ο&�∋ ()∗+,���τ��_�γ�η��Χ�Φ���1� ΗΙϑΚ
∆%8Ο&&% �β������Ω��η����π�)�κ�����+_ ΗΙϑΚ
∆%8ΟΟ&8 (��>?�����Φ�Υ����+Φ����1�ΑΒ1 #∃ ∀
∆%8Ο9Ο� (�Ε�,���ΘΒ�Φ���Φ�γ�Γ����+Φ�Τ∗κΕ ΗΙϑΚ
∆%89�9 ()∗+,���−Μ�1�ε��∗���+Φ�Α���Χ���Σ) ΗΙϑΚ
∆%89�8Ο (��Β�?���γ�η�ΑΒ���Α�Β1�ΑΒ�� #∃ ∀
∆%898∆ (��+?���∴)�+����ϖ;�−����Ε��)�κ� #3α∀
∆%89%∋% (∗�∗����ΑΒ1�Υ����+Φ�(�≅��γΧ�0 #3α∀
∆%89∆9∋ >/�����′�Ξ/�>/���>Χ>Φ���� #3α∀
∆%8998 ��Φ>����)∗ϖΞ���∗Β1�τ��Σ����?� ΗΙϑΚ
∆%%��89 (��>?���Ω��η�Υκ⊥��Νϖ�Σ�−0�� ΗΙϑΚ
∆%%�8�% ���,?���ς�ΒΦ�Ζ����ν�]����+Φ��∗≅�_  !∀
∆%%�%88 (��κ�≅���[��Σ����1���Φ����� ΗΙϑΚ
∆%%�8∋ �η�β�����1�Σ�−���������−��Μ 234∀567
∆%%�� ����������1�Σ����1��/�<�Ρυ�Φ ΗΙϑΚ
∆%%�∆9 ()∗�?����δ∗���−��Μ���Φ�Υ�?� ΗΙϑΚ
∆%%�&�� �Π�Γ����Σ�_�τ�⊥_���+_�Ζ]�1 #∃ ∀
∆%%�&�9 �Π����Β���τ��_��Χ∗Φ�−��Μ��∗+Φ ΗΙϑΚ
∆%%�∋∆8 ΑΒ1�δ�+Φ���µη ΗΙϑΚ
∆%%��& (���������1�������Υ����+Φ�()∗; 234∀567
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∆%%��9& �Μ�⊥������Φ������γ�Γ���/�0 ΗΙϑΚ
∆%%�%� (��ΞΒ����Υ����+Φ��π�)�ν�]����+Φ�−��Ε ΗΙϑΚ
∆%%�%% ���?Β���τ��_��0�)�Ν�,Φ����� ΗΙϑΚ
∆%%�9 (��+?���γ�η����1�τ��_�−Χ�β���+Φ ΗΙϑΚ
∆%%�&88 ()∗+,���(���1�−����Ε����κΣ���+_ ΗΙϑΚ
∆%%�∋8∋ ()∗+,���−����Ε����Φ�Α�Β1���Φ ΗΙϑΚ
∆%%8�8� ����∗+����Χ∗Μ�(�����_�;�−��� #∃ ∀
∆%%8�%9 �Β�:�����≅��τ��_�Ν�Φ�����Τ��Φ #∃ ∀
∆%%8�98 τΧ�����Φ�)�>; #∃ ∀
∆%%8�%% �Β�:�����∗1)���1������ ΗΙϑΚ
∆%%88%Ο �κΧ�βκ���∗Ξ��Υ����+Φ���Γ���−Μ�1 #∃ ∀
∆%%88∆8 (���?����+Φ�−,;��∗������?� ΗΙϑΚ
∆%%8∆� �β�������Ε�0�������π����+Φ�−Χ�/ #∃ ∀
∆%%8∆∆& �Μ�)�����≅Χ�Ε�Α�)���ΞΦ�Α�Β1 #∃ ∀
∆%%8Ο&∋ (��λ���−,;�ε��∗���+Φ�−,; #∃ ∀
∆%%%Ο∆& ()∗+,�����1�����;������τ��_ ΗΙϑΚ
∆%%�&Ο ε�Χφ������Υ⊥��η�ε∗1� #∃ ∀
∆%%∋∆Ο �Β�:���Θ��Χ��0�)�Τ��Μ #3α∀
∆%%Ο∆9% �ΒΧ∗�����ΒΧ�η�χΠ�Ψ�−����Ε��Ν��η ΗΙϑΚ
∆%�&&Ο �;�Β����−.�/���∗Μ��∗����δ�+?���+Φ  !∀�#∃ ∀
∆%��%∆ ��Φ>�����Λ?0�Α�_���ΞΦ��Γ� 234∀
∆%��∋9 ��������τΧ����∗������+Φ�ΝΣ�Ψ #3α∀
∆%�%98 ��+µ?���−��Μ�χ�+1��Ε�Μ���>� 234∀
∆%�&∆ (��ΞΒ����−��Μ�Α�Β1�δ�+Φ����1 234∀
∆%8&%9 �_�Φ��∗?�Μ��∗�1 #∃ ∀
∆%89∋� �<��������1����∗�Φ��∗��������  !∀�#∃ ∀
∆%%Ο∋% ����Β�����Φ�δ�+Φ�Ν�:Φ ΗΙϑΚ
∆%%8 (�Λκ⊥����∗+Φ�ΑΒ����+Φ�Υ�?;���;�Φ  !∀
∆%∋9 ��+ϖ���δ�+Φ�Θ⊥Γϖ���Ξ����+Φ�����  !∀�#∃ ∀
∆%9�∋∆ �;�������(��Φ�γ�η��+Φ�Υ⊥��η ΗΙϑΚ
∆%9%&� (��β?��������[��Σ�δ�+Φ�Νπ�Σ ΗΙϑΚ
∆%9Ο8∆ (∗�∗�����∗�1���?����Φ�χΨ�)����� ΗΙϑΚ
∆%999� (�_�Ξ���ε�Γη�Υ����+Φ���Φ�Α�Β1  !∀�#∃ ∀
∆%∆��9 ()∗+,����+Μ���Φ�Ν�,Φ���1�  !∀�#∃ ∀
∆%∆�∋8& (��+?�����Φ���Σ∗Φ��∗����Υ����+Φ 234∀
∆%∆�9�Ο (��+?���−��Μ�{φ��0���1���≅ι�  !∀�#∃ ∀
∆%∆�%9∆ (��λ����1�π�Α�Β1�τ��_�−�1����+Φ  !∀�#∃ ∀
∆%∆�∆�9 �Π�Γ�����Γ���ξ�>�������ΡΕ�� 234∀
∆%∆%�∆∆ �Ε��≅���Υ?�Μ�Υκ⊥���Γ��Ν��� 234∀
∆%∆9∆ ()∗+,���Α�Β1�∞⊥Γϖ�����ϖΦ���� #3α∀
∆%∆∆∆� �Ε�Ξ,����⊥Ξη�ε�Χφ��+Φ�ν)�� 234∀
∆%∆∆&∆∆ (�Λ�������������≅�����1�−�κΧ 234∀
∆%∆∆ΟΟ& Υ;∗ϖ�����?��Α�Β1�ΑΒ1�Α�1����+Φ 234∀
∆%∆&�� (�Χ�����)�Φφ�τ��_�(�≅��Ν��/ #3α∀
∆%∆&∆ ()∗�?����Υ�?;�����Φ�τ�������� #3α∀
∆%∆Ο9�9 ]�∗Χ��γ�η�Υ?�Μ�−/�1  !∀�#∃ ∀
∆%∆9�� τ��_�−Χ�/�������∗?�  !∀�#∃ ∀
∆%&�∆∆� €/�Ε�δ�;��>Χ>Φ���∗Φ  !∀�#∃ ∀
∆%&�∆Ο% Ζ�∗β���ΝΧ�_�ρ_��χ�0�)�+Μ  !∀�#∃ ∀
∆%&��Ο� �Μ)>���������−��Μ����1�ε�≅0 #3α∀
∆%&�8� �Ε�Ξ,����;�)���Φ�−.�/����1 234∀
∆%&8%9 (��β?�������ƒ⊥Γϖ�����1��?� 234∀
∆%&899 (��Β���ΑΒ1��+Φ����1�τ�+_  !∀�#∃ ∀
∆%&9� ()∗+,���δ�+Φ�����Φ��∗Β1���Φ  !∀�#∃ ∀
∆%&∆��� �Μ�⊥������1��Υ����+Φ���_ 234∀
∆%&∆%∋9 −0����∗����χ�φ�Ν��η  !∀
∆%&∆�8 (�∗+?�����Γ����������Γ���Ν�,Φ  !∀�#∃ ∀
∆%&∆∋%Ο �κΧ�βκ������1�ε�≅0�(����χ��Ψ 234∀
∆%&∆Ο9& �;��?Β�����Φ��Λ?0�−.�/  !∀
∆%&∋%& (�∗+?����+Μ�������Ε�Μ�����  !∀
∆%&∋9�Ο ����κ���ε�Γ������Φ��∗����ΑΒ1  !∀�#∃ ∀
∆%&∋9Ο& ��Λ≅���χΧ�Ψ���+Φ�σΧ�Σ  !∀�#∃ ∀
∆%&Ο�Ο� ��������γ�η��+Φ�������Λ_  !∀�#∃ ∀
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∆%&9Ο%Ο �;∗�=����∗�Ε��µη��Χ�Ψ��+Φ 234∀
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∆��9�∋ �<��+���δ�+Φ�γ�η���1��>Χ>Φ  !∀�#∃ ∀
∆��9& �∗?��Υ����+Φ�ν��_ #∃ ∀
∆�8�∋% �Β�+β����+�_�Χ])�Ν��/���+_ 234∀567
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∆�∋� ���?Ξ���−,;���������µ�)����⊥� 234∀567
∆�∋Ο∆ (�Χ�������������Φ�)�+��σΧ�Σ ΗΙϑΚ
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∆�∆��% �;�∗�?���������≅Σ�{]���−<�1 234∀
∆�∆�∆ ∗�����∴)�+��−����Ε��(����−Χ�/ ΗΙϑΚ
∆�∆�9� �?�Ε���������−��Μ�γ�η�−��υ 234∀
∆�∆%%∋ ��Φ������−0�� #∃ ∀
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∆�9�∆% ()�∗,���Υ����+Φ�−,;�τ��_�Ω;∗Χ ΗΙϑΚ
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∆8Ο98� ���?Β���−,;�Νϖ�Σ�(]�Ψ ΗΙϑΚ
∆89��8 (��>?���Υ�������−��Μ����; #∃ ∀
∆89�9Ο ��Γ�Β����≅Σ������Υ�����⊥Φ #∃ ∀
∆89�� �Μ�⊥����Νη�����Ψ]�ς����δ�+Φ #∃ ∀
∆898�� ()∗ϖΞ����(�Ξ0���Β1�Ν��Μ�ε∗:?Χ #∃ ∀
∆89�Ο �Ε�Ξ,��������{>�1�′∗�������η ΗΙϑΚ
∆89∆∋ �+�≅�������.���1���/�0����� ΗΙϑΚ
∆89Ο9 (��+?���−����Ε��ΑΒ1�ΤΛΕ�ΑΒ1 ΗΙϑΚ
∆89∆�∆ ��������[��Σ�(���1�Ζ�>Φ���Γ�υ 234∀567
∆89∆∆� ()∗+,���ΑΒ1�)∗⊥ϖΦ�γ�η��������+Φ ΗΙϑΚ
∆89∋%& ()∗+,���−,;�)∗ϖΞ����1��−Γ� ΗΙϑΚ
∆899�% (��Ε>���ρ�κΣ�{>�1�ΑΒ1�τ��Σ ΗΙϑΚ
∆89999 (�Χ>���Υκ⊥�������−��Μ�Τ∗�����+Φ ΗΙϑΚ
∆%��Ο& ()∗+,���)��,���+Φ������−��Μ��∗��� 234∀567
∆%���8 ΩΧ��Χ∗;��Χ∗���Ξ����+Φ 234∀567
∆%��∆9 ��Φ�Α�Β1�σΣ�� ΗΙϑΚ
∆%��&& €�������∗;φ���Φ�ε�Γη�−=�� 234∀567
∆%�8Ο∆ (��+?�����Σ���Φ�−.�/�ΑΒ1 ΗΙϑΚ
∆%�∋∋ ()∗+,�����Μ��βΦ���1����Φ ΗΙϑΚ
∆%�Ο (∗�∗������Γ��������(���1����1 234∀567
∆%�∆�Ο �Β�:�����Φ���≅��γ�η��∗��� ΗΙϑΚ
∆%�∆& ��Λ����π�)��+Φ�−,;�σΠ�Σ ΗΙϑΚ
∆%�∋∆& Ζ�1�������−Χ�β���+Φ #∃ ∀
∆%�Ο89 �Φ�>�����������Γ+Φ�Θ�∗���∗�0 ΗΙϑΚ
∆%��&8 (���≅����δ�+Φ������−.�/���Φ ΗΙϑΚ
∆%�88Ο �Π�Γ�����Φ������−��υ���;�Φ ΗΙϑΚ
∆%�8%∆ �Φ�Σ������Χ∗��δ�+Φ�>Χ>Φ����Φ ΗΙϑΚ
∆%�8&∋ (��+��Γ���χ�+1���∗�Φ��π�)����� 234∀567
∆%�8Ο� �Ε�Ξ,�����λΓΦ��⊥_�δ�+Φ����� ΗΙϑΚ
∆%�∋∆8 �?�Ε����Ν������1��<����=Φ ΗΙϑΚ
∆%�9Ο% �Π�Γ���ε�ϖΨ�−κ�)�(�ΛΦ�(]∗Σ ΗΙϑΚ
∆%8�8∆ (��>?���Υ����+Φ�(��>Φ�−����Ε��]�κ�� ΗΙϑΚ
∆%8�& ��������−��Μ�ρ�λ���Υ��Υ��Ε]�����1 ΗΙϑΚ
∆%8�∋� ����������1�Ακ⊥���+Φ����� ΗΙϑΚ
∆%8�9& ()�������κ��−�1)��Τ��/�Ν��Μ 234∀567
∆%8�&9 (���?���ΑΒ����+Φ���0)�Υ����+Φ 234∀567
∆%8�Ο% (��?+Β���τ��_�Υ����+Φ�(��Φ�γ�η ΗΙϑΚ
∆%8%&Ο ΗΙϑΚ
∆%8�& �Π�Γ���Α�Β1�+Φ��Χ∗;�+Φ ΗΙϑΚ
∆%8&8 ()∗+,���)�])>���ξ�/����Φ�()∗; #∃ ∀
∆%8&�Ο �?�Ε����>Χ>?���+Φ�Θ⊥Γϖ��δ�+Φ���+_ ΗΙϑΚ
∆%8&9% (��λ���−ΒΧ�Ε�γ�∗Χ�ε∗:?Χ�−����Ε� ΗΙϑΚ
∆%8∋% (��>?����_�;������Υ����+Φ����η #∃ ∀
∆%89�� ()∗+,���Α�Β1�−����χ?κ��−����Ε� ΗΙϑΚ
∆%%��� (��β?�����Φ����Μ�Υ�ΓΦ�γ�η ΗΙϑΚ
∆%%�8 (��λ���−;�Ψ�ΑΒ1�ς∗�?��Ω;∗Χ ΗΙϑΚ
∆%%Ο% �Β�:���τ��_�(���������Ζ�Β1 ΗΙϑΚ
∆%%∆8 ∗+Ξ����������µ�)���µη�γ�η ΗΙϑΚ
∆%%∆∆& �<��+�����∗Μ�(�≅����Φ�()∗; ΗΙϑΚ
∆%%∋&8 �Π����Β�����1��ΑΒ1����1����� ΗΙϑΚ
∆%��∆ �Π�Γ���ε∗Χ��Ν��Μ�Ω;∗Χ��;�� ΗΙϑΚ
∆%�∆ �Π����Β���∗�1�τ��_�(�������� ΗΙϑΚ
∆%�9% ()∗�?����−����Ε��γ��η�δ�+?���+Φ�−.�/ ΗΙϑΚ
∆%88∋ (��?���Υ����+Φ�ε�Φ�−��Μ���0) #∃ ∀
∆%∋∆� �Β�:������Γ��(������,�����Φ #∃ ∀
∆%∆�∆ �Χ∗≅����������−����Ε����1��Β�� ΗΙϑΚ
∆%&Ο∆9 (��?+Β���ΑΒ1�τ��_�Α�Β1���Φ ΗΙϑΚ
∆%&9�∋ ����κ�����∗Μ�δ�+Φ���∗Μ����1 #3α∀
∆%&9� ()∗+,���ΑΒ1����1��Α�Β1�Θ⊥Γϖ� ΗΙϑΚ
∆%∋8�� ��������Α�Β1��Γ��−����ϕ��π ΗΙϑΚ
∆%9∆∋ �1Λ⊥���(���1�γ�η������Ω��η ΗΙϑΚ
∆��%∋ ��������γ�η���1���Φ�χ��Ψ #∃ ∀
∆��& (��>?���(��1���1����+_������(�?� ΗΙϑΚ
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∆�∆&% (��π�?����ΥΞκΣ�(��Ξ���∗����()�π 234∀567
∆8∆∋∋ (����β���∴∗���Υ��∗1�)�+Μ�{>�1 #3α∀
∆%�% (��β?���Α�Β1����0�(�+_�Ω;∗Χ #∃ ∀
∆%8∆∆ (�������Υ����+Φ������{�∗Φ��β_ #∃ ∀
∆%%%∆ ()∗+,��€κ⊥����������Χ]  !∀�#∃ ∀
∆� (�������������(∗��Φ��π�)�Υ����+Φ 234∀
∆% �λΧ�:���ΑΒ����+Φ��+Μ����1 234∀
∆∆∆∋ (�Σ�λ����θ��)�Τ������Φ�Τ�Ξ0�Ν�Φ���� ΗΙϑΚ
∆∆∆∋& (��Ξ�;������1���Σ���������1 ΗΙϑΚ
∆Ο�∋8 ����,���(∗��Φ��Χ�Ψ��∗������?������ #∃ ∀
∆Ο&% �∗����Υ�ΓΦ����1 #∃ ∀
∆Ο&∆∆ ()∗+,���Υ����+Φ�−,;��∗�����Σ�. ΗΙϑΚ
∆∆�&Ο9 (��>?��������−��Μ�δ�+Φ���µη  !∀
∆∆��&Ο �/>���[��Σ�Ζ�≅����1��)�κΒ���+Φ  !∀�#∃ ∀
∆∆�8�9 �;�Ξβ���{���Φ�Α�Β1����?���?�  !∀�#∃ ∀
∆∆8�Ο �λΧ�:������/��Μ)������Ν��/ 234∀
∆∆8�%8 �;����Β���Υ��>Ψ�(�+Φ�������Ε�_  !∀�#∃ ∀
∆∆8∆�9 (�∗+?���ε�Χφ��+Φ�ε�βΦ�{��>���+Φ  !∀
∆∆8&∋ �Μ�⊥����δ�+Φ���∗�Φ�γ�∗Χ�ε�κ/  !∀�#∃ ∀
∆∆%%Ο ()∗+,���−.�/�ΑΒ1�τ��Σ�δ�+Φ  !∀�#∃ ∀
∆∆%& ���Γ���������Ε�Μ�>Χ>Φ��+Φ 234∀
∆∆%&9∆ (��λ���−,;�Α�Β1��+Φ�Νϖ�Σ  !∀�#∃ ∀
∆∆∆�� �;���������Φ��∗��/�Θ⊥Γϖ��ε��∗���+Φ 234∀
∆∆9∆& �Ε�/����−����Ε����∗Μ���µη�Α���Χ  !∀
∆∆∆9∆ Α�Β1�γ�η����?;�Α�Β1  !∀�#∃ ∀
∆∆∆9∆8 Ν��η����1�χ����Ζ�/�  !∀�#∃ ∀
∆∆&�%% Ω��η�χ�+1�−.�/�Ν�Φ����  !∀
∆∆&Ο�∆ Τ�>Ξ���Ω������Φ�ΝΦ>η�Υ�ΓΦ 234∀
∆∆∋��Ο �Π����Β�����≅��������−�1)��ΛΣ 234∀
∆∆∋�� ()�������1��−.�/�−Χ�/�−�1)  !∀�#∃ ∀
∆∆∋%9∋ (>Ξ?���χ��������)��:���+Φ�Ω;∗Χ�����  !∀�#∃ ∀
∆∆Ο8Ο� �;�?�����?�������Α�1����+Φ���+_ #3α∀
∆∆Ο∆∆% (��ο��Υ⊥��η�Α�Β1�γ�η���]�Ε #3α∀
∆&��%8 (�Χ>�����������∗Β1�τ��_�ΑΒ��  !∀�#∃ ∀
∆&�∋∆ ()∗+,������/���∗Μ�ΑΒ1��Ξ≅� #3α∀
∆&�8�9 (��Μ�Χ>���)�>/����.�Θ��Χ  !∀�#∃ ∀
∆&�%∆8 (���Ξ�����Χ��ε����Α�Β1��∗��� 234∀
∆&��Ο (��β���������Τ∗βλ/��Χ∗Φ�ΑΒ�� #3α∀
∆&8∆∆Ο (�∗+?���Υ⊥��η�Τ�>;�−.�/�δ�+Φ #3α∀
∆&8&%Ο ���+?���ΑΒ1���1��∗����Υ����+Φ #3α∀
∆&%Ο�� )�ϖβ����������+Ξυ�(�������1 234∀
∆&%99� Α�Β1�χ�+1�−�1)�Υ⊥��η  !∀
∆&9∆9 ����κ���ΑΒ1�ςΛη�−.�/�{�∗Φ  !∀�#∃ ∀
∆&∆�∋ ����,����)��[��Σ�δ�+Φ����1 234∀
∆&∆8Ο∆ �Μ)>����Ω�������0����η��Χ��  !∀�#∃ ∀
∆&∆&Ο% �Π����Β���ΑΒ1�−.�/���∗�Φ�����  !∀�#∃ ∀
∆&∆∋%� �;�������χΓ0�(�ΛΦ�Α�Β1���;�Φ  !∀�#∃ ∀
∆&&��9 (��>?����∗�1���Ε>��Ν�Φ�����−����Ε�  !∀�#∃ ∀
∆&&�&8 ()∗+,���τ��Σ������(�≅��τ��_ 234∀
∆&&&8& ()∗�?����{>�1�{]���Ω�+Φ����1  !∀
∆&∋∋�8 ()∗+,����������)�Μ���Φ�τ��_ 234∀
∆&∋Ο∆% (��>?���Υ����+Φ�−��Μ�ΑΒ1�����  !∀�#∃ ∀
∆&Ο8Ο (���?������0�Α�Β1�����������  !∀�#∃ ∀
∆&Ο∆ΟΟ (����+ϖ���χΧ�Ψ�−.�/�ΑΒ�����Φ  !∀�#∃ ∀
∆&Ο∋�& �Π����Β������η���∗�Φ��+Φ #∃ ∀
∆&Ο9∋ (��+?���χ�+1���1��−Χ�β���+Φ��Φ) ΗΙϑΚ
∆&Ο9∆ (��+?���()�����Φ�−Χ�/�Ν��/ 234∀
∆&9�8Ο ()∗+,������]��χΜ)�γ�η���Φ 234∀
∆&9�&� ���������Χ∗_���Φ��≅,����;�Φ #∃ ∀
∆&9�9% (��ΞΒ����−����Ε��(���1�−.�/��µη #∃ ∀
∆&9%Ο∆ �∗≅�_��Χ∗��ν�]����+Φ #∃ ∀
∆&9%98 �Μ�⊥����τ��_�>Χ>Φ������Υ�����?� ΗΙϑΚ
∆&9�9 (����−.�/��Γ� #∃ ∀
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∆&9∆Ο ��µη���λΕ�δ�+Φ #∃ ∀
∆&9&Ο9 (��?+Β������.����Μ�γ�η�Α�Β1 ΗΙϑΚ
∆&9&9& ()∗+,�����+Φ�γ��η��Υ����+Φ���1� #∃ ∀
∆&9∋ ���������Χ�1�ξ��Μ��ΒΞ��Ν�Φ���� ΗΙϑΚ
∆&9Ο%� �<��+���€����−����Ε�������)∗⊥����+Φ�>Χ�Σ ΗΙϑΚ
∆&9Ο9∆ ��ΛΒ��������Υ?�Μ�ΘΒ�Φ���1� ΗΙϑΚ
∆∆���&∋ (��β������1�(��Ε�−����Ε����Χ� 234∀567
∆∆���Ο� (��?+Β��������Υ�βΦ�γΧ�;����� ΗΙϑΚ
∆∆���&� ()∗+,��������∗�1���∗Φ�−����Ε� ΗΙϑΚ
∆∆���9% (��+?����������∗�Γ1��/�<����1 ΗΙϑΚ
∆∆��89Ο �Σ�ϖ���(����Ω;∗Χ��∗;φ ΗΙϑΚ
∆∆��%�∋ �Ε�Ξ,���(���1�)�+,���+Φ�τ��_�ϕ��π ΗΙϑΚ
∆∆��%∋Ο −����Ε��)�+_�δ�+Φ ΗΙϑΚ
∆∆��%Ο∆ ��∗Ψ�:���τ��_���∗�Φ����1�Ζ�λ� ΗΙϑΚ
∆∆��%98 �Φ���ϖ���(��1)�Υ����+Φ����1����� ΗΙϑΚ
∆∆��∆Ο (�_�Ξ���τ��_���1�Υ�?;���κ?� 234∀567
∆∆��∋8 �Β�:���−��Μ���Φ����1�Τ��Φ 234∀567
∆∆��&%8 ()����������−��Μ�γ�η����� ΗΙϑΚ
∆∆��&∋� (��?Β���{∗⊥Β��Α�Β1�Υ�?; ΗΙϑΚ
∆∆��∋ �λ��,���−λ1���∗��Υ����+Φ�)�Ε ΗΙϑΚ
∆∆��∋∆� ξ�>≅���Νϖ�Σ�Τ∗,����,Φ���1� 234∀567
∆∆��Ο&% (�������ΑΒ1��Φ�����������1 ΗΙϑΚ
∆∆���8 ���?Β����≅Σ�γ�Γ����+Φ�−��Μ���/)� ΗΙϑΚ
∆∆���∆& �Μ�⊥����δ�+Φ�−.�β���+Φ�σΣ∗� ΗΙϑΚ
∆∆��8�9 (�Χ>���������Γ����������Γ�υ #∃ ∀
∆∆��88% �Ε�Μ�Νπ�Σ�δ�+Φ #∃ ∀
∆∆��∆�8 �Β�:���Ν�Φ������∗����τ��_���≅� #∃ ∀
∆∆��&∆% ����,�����Ε)����Ε�0��Χ�)����1� 234∀
∆∆�88%∋ ���∗������������Χ]��+Φ�Α���Χ ΗΙϑΚ
∆∆�88 (���?���������−��Μ�������ϕΛΦ ΗΙϑΚ
∆∆�88&9 �+�≅����ε�Γη�γ�η���1��τ��_ 234∀567
∆∆�8%8 �Β�:���Υ�?��γ�η����Χ]����� 234∀567
∆∆�8�� (��+?���ΑΒ1�Ν?λ�������()∗;  !∀567
∆∆�8% �_�;����?��Α�1) ΗΙϑΚ
∆∆���9 �������Ω�Μ�Μ��1∗κΣ���?���;�� ΗΙϑΚ
∆∆�%9 (��>?������1��Υ����+Φ���µ�)����1  !∀567
∆∆�∆% (��=�?���������>Χ>Φ��∗�������1 ΗΙϑΚ
∆∆�99∆ (��?+Β��������−��υ�Ω;∗Χ��Σ�) #∃ ∀
∆∆�∆��8 ���?Ξ���δ�+Φ������Υ�ΓΦ #∃ ∀
∆∆�∆∆�Ο �;�?���−��Μ�)∗;�����Σ #∃ ∀
∆∆�&�∋∋ δ�+Φ�−.�/�ΤΛ�  !∀�#∃ ∀
∆∆�&&8% �κΧ�βκ���()∗;�������Χ�Φ��⊥� ΗΙϑΚ
∆∆�∋9∆∆ �Π����Β���δ�+Φ�Νπ�Σ�Ω;∗Χ��Σ�) ΗΙϑΚ
∆∆�Ο%∆ ΑΒ1�ν�]����+Φ���Φ�Ω�υ ΗΙϑΚ
∆∆�Ο∋Ο �λ��,���������∗�Φ���µη��∗��� ΗΙϑΚ
∆∆�ΟΟ%8 (��+?���()���(��φ���1�ΑΒ1 234∀567
∆∆�Ο9%∋ ()�����−����Ε����µη�Α���Χ�ΘΞ=� ΗΙϑΚ
∆∆�9�%8 ��)�≅��������ΑΒ1�Υ����+Φ�Τ��/ ΗΙϑΚ
∆∆�98∆& ����≅+�����1��{�∗Φ�ΑΒ�����Φ ΗΙϑΚ
∆∆�9�& �Β�+β�����κΣ�τ��_����Φ ΗΙϑΚ
∆∆�98% >����γ�∗Χ�χ�+1�Ζ�ϖΦ ΗΙϑΚ
∆∆�9&Ο& �;�∗,�+�����Φ�ΑΒ1�φ∗1�0�Ν�Φ���� ΗΙϑΚ
∆∆���9Ο (��λ����Ξ≅��Υ����+Φ�−,;���;�Φ ΗΙϑΚ
∆∆��%Ο ��������€�βΦ�Α�Β1�ς�∗;����1 ΗΙϑΚ
∆∆�89�∋ )�,Ξ���Υ����+?����∗����Ω;∗Χ����� ΗΙϑΚ
∆∆�%8&Ο ���Ψ����ε�≅0����1���0)��Μ�� ΗΙϑΚ
∆∆�%%8% (��+?�����������,ΞΣ�)��Μ�ΑΒ1 #∃ ∀
∆∆�%%∆∆ (�0�����∴��Φ�χ�+1�ΑΒ���−�ΛΕ ΗΙϑΚ
∆∆�%∆88 ���?Ξ�����,��ΑΒ1���λΕ�ΑΒ1 234∀567
∆∆�%∆∋ (>?���−��Μ�Υκ⊥��Υ�ΓΦ�Νϖ�Σ ΗΙϑΚ
∆∆�%∆∆ �Μ�)����ΑΒ1�)�>/����1�Νϖ�Σ 234∀567
∆∆�∆%9∋ ΑΒ����Α�Β1��_�;�δ)�Σ����Φ ΗΙϑΚ
∆∆�∆∆8∆ Υ⊥��η�ΤΛ0�(]∗Σ #∃ ∀
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∆∆�∆&&9 �Ε�Ξ,���������������(���1��/�0 ΗΙϑΚ
∆∆�&% �0�)��λΞ��δ�+?���+Φ #3α∀
∆∆�&∆�∋ �;��������∗�∗�������>Χ>Φ���+Φ #∃ ∀
∆∆�&∆∋Ο (��λ����_�;�−.�/�Υ?�Μ�γ�Γ� 234∀
∆∆�&9∆� ()∗+,�������1�Υ����,����1� #∃ ∀
∆∆�Ο∋8% ���������Γ��−��Μ�δ�+Φ����η ΗΙϑΚ
∆∆8��Ο �?�,����Υ�?;�Α�Β1�Ν���Ω��η 234∀567
∆∆8��&8 �Μ)>����ξ�/∗�����1�Σ���1��−Χ�β���+Φ 234∀567
∆∆8��9 ��0�≅���+Φ�δ�Χ�Νπ�Σ�−��Ε #∃ ∀
∆∆8�888 ΗΙϑΚ
∆∆8�8∋9 ς�ϖ����χ��Ψ���Φ�)�+,���+Φ�Ν�Φ���� ΗΙϑΚ
∆∆8�%∋% ����λ���Α�Β1�Ν�Φ�����−����Ε��Ν��η 234∀567
∆∆8�%9Ο ()∗+,���τ�ϖ��−Χ�/�(�≅����+Φ��Φ) 234∀567
∆∆8�%9 ()∗+,������η�−��Μ�−����Ζ�1� 234∀567
∆∆8�& Ζ�λ���γ�∗Χ���Φ�−����Ε� 234∀567
∆∆8�∋Ο ()∗+,�����∗Φ���Φ�������Ε�� ΗΙϑΚ
∆∆8�98 ()∗+,���χΜ)��������τ��_��∗��� ΗΙϑΚ
∆∆8�∆%% (��=�?�������Φ��∗����γ�η�γ�Γ����+Φ 234∀567
∆∆8�&∆ �;����������Μ�γΧ�;��∗?��ΑΒ�� ΗΙϑΚ
∆∆8�&9� �Ε�Ξ,����κ�Φ]��π�)�γ�η�ΑΒ1 234∀567
∆∆8�∋∋� ε∗/�?���τ��_���≅��Θ��Χ����� ΗΙϑΚ
∆∆8�Ο%∋ ����κ����∗?β���Α�Β1��_�;���≅� ΗΙϑΚ
∆∆8�Ο (��+?���Ν,�Φ�������−��Μ�γ�ϖ; ΗΙϑΚ
∆∆8�99 ���,?���−.�/�−��Μ��∗Φ��+Φ�(�?� 234∀567
∆∆8�9∆& �Π�Γ�������������]�κ�� 234∀567
∆∆8�9&% (�Χ>���τ��_���?��Υκ⊥��Υ� ΗΙϑΚ
∆∆8�� ���?Ξ�����1���+Φ���1������ ΗΙϑΚ
∆∆8��&9 ()∗+,������1��∗?����1��−����Ε� ΗΙϑΚ
∆∆8��Ο% �=Χ������∗?��γ�Γ����+Φ��:_����Φ ΗΙϑΚ
∆∆8�8% �κΧ�βκ���ξ�>��Νϖ�Σ�Τ∗,��ϕ��π ΗΙϑΚ
∆∆8�%8% ()�,+���Υ����+Φ�{���1�(�ΛΦ���1� ΗΙϑΚ
∆∆8�%9 �Μ��⊥����������τ��_���≅����1� 234∀567
∆∆8��% (��+?���−��Μ���Φ�ΑΒ1��?� 234∀567
∆∆8�&∋ �;�∗�?�����1�Α�Β1�Υ����+Φ����η 234∀567
∆∆8�99 ��������≤∗Ξ����+Φ���1����∗Φ ΗΙϑΚ
∆∆8�∆∋ �Π�Γ���Θ�∗��)∗Ξ����+Φ�Ν��Μ 234∀567
∆∆8�&�8 ()∗+,���−,;��Γβ0�τ��_���≅� 234∀567
∆∆8�∋& �η�β�����µη�Α���Χ�Ω��η��Χ] ΗΙϑΚ
∆∆8�∋98 �Μ)>����ΑΒ���Α�Β1��_�;���1� ΗΙϑΚ
∆∆8�Ο∆Ο �+�≅������Φ��∗�����+Φ������ ΗΙϑΚ
∆∆8�Ο9∋ ��∗Ψ�:���Υ�ΓΦ�−����Ε��Ν��η���1� ΗΙϑΚ
∆∆8�9∋∋ (�_�Ξ�����,����Υ����+Φ�Θ⊥Γϖ��Τ��/  !∀567
∆∆8�99� �Μ�⊥������?��ΑΒ1�������ΑΒ1 234∀567
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∆∆%�88� �;�?��������γ�∗����������Φ) ΗΙϑΚ
∆∆%�8∋Ο �;�������−����Ε��Υ����+Φ�Ν�Φ������:1 ΗΙϑΚ
∆∆%�8Ο∆ �����������1�−����Ε��Ν��η�−����Ε� ΗΙϑΚ
∆∆%�%�� ����λ���χ�+1���1��(��≅���+Φ���1� ΗΙϑΚ
∆∆%�%9∋ (��Β�?���+Φ���1�Σ�γ�η�ΤΛ� ΗΙϑΚ
∆∆%��& ��������Υ����+Φ���1�Σ���,�κΣ���1�Σ ΗΙϑΚ
∆∆%�9� Θ�∗��������1�ΑΒ1�−.�/�Α���Χ ΗΙϑΚ
∆∆%�∆%8 �Ε�Ξ,���χ?κ����ΒΧ∗��Ν��/�Ζ��) ΗΙϑΚ
∆∆%�&�∆ �?�,����ΑΒ�����?/�)�∗;�(]�Ψ ΗΙϑΚ
∆∆%�Ο89 ����κ���Ω��η�∴)�+���Μ�;����Σ ΗΙϑΚ
∆∆%8�∆∆ �;����Ε���Φ�Α�Β1��Χ�]��Χ�� ΗΙϑΚ
∆∆%8�9 ���,?���τ��_��������1��Θ⊥Γϖ� ΗΙϑΚ
∆∆%888 ����������Φ�ΑΒ1�τ��_���+Φ ΗΙϑΚ
∆∆%8%�Ο (�������τ��_�(���1�∴��Φ��π�� ΗΙϑΚ
∆∆%8%�∆ (��>?��������−��Μ���∗�Φ�σΣ∗� 234∀567
∆∆%8∆�∋ ��������Α�Β1��_�;���∗�Φ��+Φ ΗΙϑΚ
∆∆%8∆∆% (���>���ΥΧ�<������Α�Β1���Φ ΗΙϑΚ
∆∆%8&9∋ �=Χ�����>Χ>?���+Φ������−��Μ�Ν��Μ #∃ ∀
∆∆%8Ο∆∋ (��λ���(��>/�������Α�Β1��∗��� 234∀567
∆∆%89�∆ �Π�Γ���Θ�∗����Φ��∗�������?� ΗΙϑΚ
∆∆%89∆� (��>?���(�∗�1�τ��_�Α�1����+Φ�����η ΗΙϑΚ
∆∆%%�9& €?�Ε)�Τ����Φ��Ε������)�(��� ΗΙϑΚ
∆∆%%� �Ε�Ξ,�����∗Φ�(���1��∗�≅�����1 234∀567
∆∆%%�∆� (��λ���Α�1����+Φ��Ε�Ψ���+Φ����� ΗΙϑΚ
∆∆%%�&9 (������Ν��η���1��(�+_����?� ΗΙϑΚ
∆∆%%8%� (��β?������Μ���+Φ����+Φ�−Χ�β���+Φ ΗΙϑΚ
∆∆%%89 (�������������Φ������Α���Χ ΗΙϑΚ
∆∆%%%� €Ε∗:?Ε�Α�Β1���Φ������ϕ�⊥_���⊥/ 234∀567
∆∆%%8% ��Π�Ξ����_�;�������_�;��Ε�Μ ΗΙϑΚ
∆∆%%∆8Ο ��������γ�η�����Ε�Υ����+Φ�Ω��η ΗΙϑΚ
∆∆%%∆%∆ Ν������Θ⊥Γϖ���∗?��−Χ�β���+Φ�γ<�����Χ� ΗΙϑΚ
∆∆%%∆8 (��>?���€������>Χ>Φ�Υ����+Φ��Χ] ΗΙϑΚ
∆∆%%&�Ο (������(�ΛΦ�Α�Β1�(��≅���+Φ�Α�Β1 ΗΙϑΚ
∆∆%%&∆ Ζ�Ξ����Υ����+Φ�Α���Χ���������� ΗΙϑΚ
∆∆%%&∋9 ���,?���ΑΒ1����1�γΧ�;�ς�Φ ΗΙϑΚ
∆∆%%&Ο& Α��ο�������−����Ε��−Χ�β���+Φ����Φ ΗΙϑΚ
∆∆%%∋�8 ()∗+,����������Φ�Α�Β1��Χ�� ΗΙϑΚ
∆∆%%∋∋% ()∗+,���γ�η���ϖ/������−��Μ 234∀567
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∆∆%%Ο� �Β�:���γ�η���1�−������1� 234∀567
∆∆%%Ο98 Ν�η��Ν�Φ�������1�Σ ΗΙϑΚ
∆∆%�9∋ �β��������≅0�ΑΒ1�(��Φ�Α�Β1 ΗΙϑΚ
∆∆%89� (��?+Β����+Φ����1�τ��_���µη 234∀567
∆∆%%�Ο −����Ε��Ν��η�Α�Β1�δ)�Σ ΗΙϑΚ
∆∆%∋& (��+?���τ��Σ�γ�ϖ;�δ�+Φ�Νπ�Σ ΗΙϑΚ
∆∆%∋∆∆ (�Χ�����Υ����+Φ������γΧ�0�Υ����Φ� ΗΙϑΚ
∆∆%∋9 �+�,�������Φ�−.�/���������� ΗΙϑΚ
∆∆%Ο&∋ (��>?���γ�η���1�Ν��η�Ω��η #∃ ∀
∆∆%∆�8Ο (>Χ∗����−��Μ�Υ����+Φ��∗����Υ����+Φ ΗΙϑΚ
∆∆%∆�%∆ (��+?�����Φ��_�Φ��λΞ������ ΗΙϑΚ
∆∆%∆8∆9 �;�?���τ��_����.�γ�Γ����π� #∃ ∀
∆∆%∆8∋% ���+?�������−��Μ�Υ������1�)��:���+Φ ΗΙϑΚ
∆∆%∆%%9 �;�)�+�����1�[��Σ�τ��_�Υ� ΗΙϑΚ
∆∆%∆8& �Π����Β�����≅��τ��_��ϖ�υ ΗΙϑΚ
∆∆%∆∆∆8 �;�?���(���1�)∗⊥����+Φ�γΧ�0�(��1 ΗΙϑΚ
∆∆%∆989 Θ⊥Γϖ������Φ�Θ⊥Γϖ��)��υ�ν�)�Σ ΗΙϑΚ
∆∆%&�ΟΟ �Π�Γ����∗����χ�+1��⊥?Μ�ΑΧ������< ΗΙϑΚ
∆∆%&�� ���β����ΑΒ�����?/���βΧ���Λ?0 ΗΙϑΚ
∆∆%&�89 �Μ)>����Ω��η��+�����ο��+Φ�Α?� ΗΙϑΚ
∆∆%&8�9 ()∗+,���ΑΒ1�������µη�γ�η #∃ ∀
∆∆%&8Ο∋ (������������ΑΒ1�������∗��� ΗΙϑΚ
∆∆%&�∆ ()∗+,���ΑΒ1�Υ�ΓΦ���Φ���1�Σ ΗΙϑΚ
∆∆%&∋9 �Π�Γ���ΑΒ1��/]�Θ��Χ�σΣ∗� ΗΙϑΚ
∆∆%∋%�∋ �;�∗≅λ���ψ>Φ���1��(�?��ν�+κ�� ΗΙϑΚ
∆∆%∋∆9 ���ο��Α���Χ�−����Ε��χ�+0�ΖΛΒ���+Φ ΗΙϑΚ
∆∆%∋&%∆ (��λ����⊥����−/]������ΑΧ] ΗΙϑΚ
∆∆%∋&&∋ ��������ΘΒ�Φ�(�>Ψ�Ν��η�Ν��/ ΗΙϑΚ
∆∆%∋∋�∆ �?Ε�>����Λ_����1�ς�<����1 ΗΙϑΚ
∆∆%∋∋∋ ΑΒ1�������/�0 #∃ ∀
∆∆%∋∋Ο& �∗+Φ��κΞΦ����� ΗΙϑΚ
∆∆%Ο�&& (��+?���ε��∗���+Φ�Θ��Χ��+Φ�ς�∗; ΗΙϑΚ
∆∆%Ο��∋ �<������Υ����+?���−����Ε��Ν��η�)∗; ΗΙϑΚ
∆∆%Ο∆ ��Χ�λ����−,;�δ�+Φ�Νπ�Σ�����  !∀567
∆∆%Ο∆&9 (�Λκ⊥��������������−��υ���λΕ ΗΙϑΚ
∆∆%Ο&%� �κΧ�βκ�����Φ�ΑΒ1��������>� 234∀567
∆∆%Ο&&% �������Α�Β1�−�?;�������∗?�  !∀�#∃ ∀
∆∆%Ο&9∆ νΛ���������τ��_���≅���Χ�� ΗΙϑΚ
∆∆%ΟΟ�9 (��+?���γ�η���⊥Ξ1�Υκ⊥���?� ΗΙϑΚ
∆∆%ΟΟ&8 �ΞΧ�β?���Υ����+Φ���Φ�(��>Φ���;�Φ 234∀567
∆∆%9��9 �;�)�+���τ��_��≅Σ��∗+Φ����� ΗΙϑΚ
∆∆%98∆ (��+?���Υ����+Φ���Φ���1��−����Ε� ΗΙϑΚ
∆∆%98Ο& ()∗+,��������δ������∗�1�Α���Χ ΗΙϑΚ
∆∆%9&∋∋ �=Χ�����∗<�+���Α���Χ�ΑΒ1�ψ��Ε ΗΙϑΚ
∆∆%9&Ο (�Χ�������1���Φ���ΑΒ1�−��� ΗΙϑΚ
∆∆%9∋& ���������≅Σ�{>�1���∗Μ�Υ�?; 234∀567
∆∆%9Ο�∆ ()∗+,���−����Ε��Υ����+Φ�γ�η�−����Ε� 234∀567
∆∆%9Ο�8 �λ��,���>Χ>Φ���Γ�����1��τ��_ ΗΙϑΚ
∆∆%9Ο%∋ (��+?���>Χ>Φ�����1�Ζ]�1�ΝΠ�� ΗΙϑΚ
∆∆%99∆& �?�Ε����γ�Γ�����+Φ���Φ���≅0 ΗΙϑΚ
∆∆��� ()∗+,���τ��_�Ω;∗Χ��∗;φ�Ω;∗Χ ΗΙϑΚ
∆∆��∆∆ ����κ���Υ����)�Μ����Φ���Γ���+Φ ΗΙϑΚ
∆∆�8�% ���,?�����1�ε�≅0�)�+Μ��?� ΗΙϑΚ
∆∆�∆�∋ �?�Ε�����Ψ���Ω�Ε��−.�/��Γ� ΗΙϑΚ
∆∆�&8& �Φ��β���γ�ϖ;���Φ���0)�����Φ #∃ ∀
∆∆�∋∆ ��∗�Φ������−��Ε ΗΙϑΚ
∆∆���Ο (��ο��Α���Χ���Φ��+Φ�{��>���+Φ ΗΙϑΚ
∆∆��∆∋ ��ΛΒ����������τ��_���Φ��∗Β1 ΗΙϑΚ
∆∆�� (��=�?���ΑΒ1�(���1���∗�Φ�γ�∗Χ ΗΙϑΚ
∆∆��Ο% �Ε�Ξ,���δ�Χ�������)�+,���+Φ�−����Ε� ΗΙϑΚ
∆∆�89 (�������−����������������Υ���� ΗΙϑΚ
∆∆�%%& ()∗+,���γ�η����η�(�Χ∗���−����Ε� #∃ ∀
∆∆�∆∆ (��+����Σ�Φ�Α�Β1�−Χ�β���+Φ�{>�1 #∃ ∀
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∆∆�∆%∆ γ�η�Υ����+Φ�Ω;∗Χ #∃ ∀
∆∆�∋∆9 (��β���δ�+Φ���µη�δ∗��;�Υ� ΗΙϑΚ
∆∆�∋∋% (��>?���+Φ���1��−����Ε�����Φ ΗΙϑΚ
∆∆�Ο%9 ��∗Ψ�{�:�����Γ��ΥΧ�<�γ�η�Α�Β1 ΗΙϑΚ
∆∆8%8∆ ���?Ξ���ΑΒ1���1���/�0 #∃ ∀
∆∆8&9 (�������������������>Χ>Φ�−1�>� #∃ ∀
∆∆8&� �Ε�Ξ,��������Ν+�Φ��Ν�Φ�����Τ��Μ #∃ ∀
∆∆8&89 (��+?���χ����Θ⊥Γϖ��ΖΛΒ���+Φ�Θ⊥Γϖ� 234∀567
∆∆8∋8% �;��≅λ����(���1�−��Μ�γ�ϖ;����� ΗΙϑΚ
∆∆8Ο%∆ ��������Ν�≅����∗�Φ�δ�+Φ���µη #∃ ∀
∆∆89∋9 �+κ?���Ν,+Φ�−.�/����������1 ΗΙϑΚ
∆∆%�8Ο (������τ��_���Φ���µ�)���∗Φ ΗΙϑΚ
∆∆%�%∆ ���?Β���>Χ>?���+Φ�−.�;�������_�; ΗΙϑΚ
∆∆%�99 ()∗+,���>Χ>?���������π)�)�κΒ���+Φ ΗΙϑΚ
∆∆%�88 (�_�Ξ���−��Μ�σ�Σ∗<�−.�;���1� ΗΙϑΚ
∆∆%9∋ ()∗+,���ΘΒ�Φ�−��Μ�γ�η�χ��Ψ #∃ ∀
∆∆%&9& (��λ����+Φ�ε∗,Φ�Νπ�Σ����∗/ ΗΙϑΚ
∆∆%∋�8 ��������Α�Β1������Υ��Νϖ�Σ ΗΙϑΚ
∆∆�&% (�?Β���ΝΓη������−.�/�ΑΒ�� #∃ ∀
∆∆�� Ρ�0��∗�1�Ρ�0 #∃ ∀
∆∆�%& Ν��η��,���Ζ�/� #∃ ∀
∆∆∆9Ο (������τ��_��������������ΒΨ ΗΙϑΚ
∆∆∋8& ��Ξ������1�Σ��≅Σ�����Φ����< ΗΙϑΚ
∆∆9%8 (��?+Β�����������1�Α�1����+Φ�Υ����Φ� ΗΙϑΚ
∆∆&%�& ()∗+,���χ��Ψ�ε�Ψ�ΩΜ�Ε��∗��� ΗΙϑΚ
∆∆&%Ο (��Β�?��������Υ����+Φ����1�Α�1����+Φ ΗΙϑΚ
∆∆&&&% (>Ξ?�����1�����1���0)����� ΗΙϑΚ
∆∆&9∋ �Π�Γ���Υ����+Φ�)∗,ΞΦ�−.�/��/�< #∃ ∀
∆∆∋�∋ �?��Β���−��Μ�−����Ε���+Φ����� ΗΙϑΚ
∆∆Ο889 ���?Ξ������Χ∗��Α����Τ�?���+Φ�)�>; 234∀567
∆∆Ο∋8� (��?���γ�η������Ζ]�1 ΗΙϑΚ
∆∆ΟΟ∋8 (��λ���−;�Ψ��������∗Μ�−.�/ ΗΙϑΚ
∆∆9�∋8 ����κ��������)�Ε�Ν≅Ξ����1� ΗΙϑΚ
∆∆∆�∆ΟΟ ������)∗ϖΞ��(���1�−.�/ #∃ ∀
∆∆∆�∆9∆ γ�Γ����Φ�Υ⊥��η�)�κΒ���+Φ #∃ ∀
∆∆∆�∋Ο∋ ����≅+����Χ∗Φ�χ�µΨ�−��υ #∃ ∀
∆∆∆�9Ο& �β��������?/�Τ�>;�−��Μ�−��υ #∃ ∀
∆∆∆�8∋% �β�������Λ�Ψ���+µΨ�{�∗Φ���+_ ΗΙϑΚ
∆∆∆�%&� ��∗Ψ�:���Α�Β1�(∗��Φ�γ�η��Χ] ΗΙϑΚ
∆∆∆�Ο8 �∗�������1�)>�� 234∀
∆∆∆�Ο9∆ �1��������Ψ]�)�ϖ;�Α�Β1�Ν��Μ  !∀�#∃ ∀
∆∆∆�9� ��Λ����<�Φ�Α�Β1�γ��η�Ω��η  !∀�#∃ ∀
∆∆∆8��� ��≅����1��Υ����+Φ #∃ ∀
∆∆∆89% �+�?���Ξ1��+Φ��Μ��  !∀�#∃ ∀
∆∆∆8&�∋ (���������1�ΝΧ�_���≅Μ�(]�Ψ  !∀�#∃ ∀
∆∆∆8∋�� ()∗+,���Α�Β1�χ����ξ>Σ�����  !∀�#∃ ∀
∆∆∆%�8∆ ��∗Μ�−.�/����1�−.�;  !∀
∆∆∆%8 (���������γ�η���∗�Φ���∗Μ�����  !∀
∆∆∆%89 ��Φ��������µη�)�κΒ���+Φ  !∀�#∃ ∀
∆∆∆%∆∆∆ �Φ��λ����?�������Υ�1)����� #3α∀
∆∆∆�8∋ (�_�Ξ�����Β���+Φ�Υ����+Φ�ΤΛ� 234∀
∆∆∆�∋% δ�+Φ�Α�Β1��_�;�Ν��/ #3α∀
∆∆∆�%9 �Π����Β����υ�Ε���Φ�Υ����+Φ��Φ)  !∀�#∃ ∀
∆∆∆8∆ (��β���Α�Β1��������1�������  !∀�#∃ ∀
∆∆∆&�∋ ΩΧ����)��:���+Φ�Ρ?Σ)���Φ�������?� 234∀
∆∆∆9�% (�_�Ξ�����Φ�ΑΒ1��Φ���{>�1 234∀
∆∆∆9Ο� ()�������1���+Φ���∗Φ�(��� #3α∀
∆∆∆∆��& �?�Ε����Α�Β1�ΝΣ�Ψ��∗����Ν��Μ 234∀
∆∆∆∆�∋ �Β�:����+Μ�∴�<�ΘΒ�Φ��∗��� 234∀
∆∆∆∆%�8 (�Χ>���)�β��γ�ϖ;�>Χ>Φ�(��� #3α∀
∆∆∆∆∆�� (��Φ�β���−�Φ��€/∗0�ΩΧ∗1��Ε�Μ 234∀
∆∆∆∆∆�9 �Μ�⊥�����Χ�]�Τ∗/�Φ�ε�βΦ�∴)�+� #3α∀
∆∆∆∆∆%% ����+?���(��Β1�Ν�Φ�����Ν��η���+_ 234∀
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∆∆∆∆∆9∋ �Ε�Ξ,���Υ���)�Μ�ΝΦ>��Α�Β1�Α�Β1 234∀
∆∆∆∆&9� (��Ε>�����Φ�ΑΒ1����1���Γ� 234∀
∆∆∆∆∋%8 (��+?�����Φ����≅��ΑΒ1����1 234∀
∆∆∆∆Ο&9 (��>?����������−��Μ�γ�Γ��γ�η 234∀
∆∆∆∆9�∋ (��Β�����Φ�>Χ�/�ΑΒ1 234∀
∆∆∆∆9ΟΟ (�?Β���ΑΒ1�(�≅�����ο��+Φ�()�π 234∀
∆∆∆&��∋ (������χ�+1�)��:���+Φ�−��Μ�−?Ξ����+Φ 234∀
∆∆∆&&∋ �Π�Γ������/�Θ�∗����1�δ�+Φ #3α∀
∆∆∆&∆88 �β������(��Ε��)�Μ������Τ��Φ #3α∀
∆∆∆&&&& (��Ξ≅�����Σ�1�ΑΒ1�(��∗����∗Μ #3α∀
∆∆∆&∋∆% ���∗Ε�∗,Μ�ν��_�ΘΒ�Φ�ΖΛ� #3α∀
∆∆∆∋�∋8 (��)�����{�∗Φ�δ�+Φ�ξ��Μ�χ��� #3α∀
∆∆∆∋�Ο (�Φ�Β�����Φ��π)��β0�Θ�∗� #3α∀
∆∆∆∋8∋� �;�∗�?����+Φ����1�(��/�−Χ�/ #3α∀
∆∆∆∋89& χΧ�����ξ�Γ:��Ν�,Φ���Φ�Α�Β1 #3α∀
∆∆∆∋�∋ (����������;�Ε�ΝΒΦ�χ1�_���/)� #3α∀
∆∆∆∋%� �1Λ⊥������������+Φ�−����−�1) #3α∀
∆∆∆∋9 (�Φ�Β���−.�/����/��Ε�Μ����� #3α∀
∆∆∆∋&% (���Ξ���{]∗��δ�+Φ���,��[�?���Φ) #3α∀
∆∆∆∋ΟΟ �Π����Β�����Φ�τ+_�(�����ΞΦ #3α∀
∆∆∆∋∆�� (��)����������Α�Β1��_�;�ΑΒ1 #3α∀
∆∆∆∋&8% ��?���(���1�Α�Β1��∗�1���1 #3α∀
∆∆∆∋&&8 �Μ�⊥������1��������+Φ�Α�Β1 #3α∀
∆∆∆Ο�88 ����>�����Φ������ΑΒ����+Φ����Χ #3α∀
∆∆∆Ο�∋ ���,?��������−����ξ�>���+Φ ΗΙϑΚ
∆∆∆ΟΟ%& (���Χ>�����≅��δ�∗1�−.�/�−��Μ #3α∀
∆∆∆9��� �Π����Β���ΑΒ1�γ�η�Υ����+Φ���Φ #3α∀
∆∆∆98�% (��π�?�����Χ�)��−����Υ����+Φ����� 234∀
∆∆∆988 ()∗+,���Α���0�{>�1���/∗0��/�< 234∀
∆∆∆9%�∆ �Β�+β����Χ�Φ������Υ�βΦ���Ξ� 234∀
∆∆∆9%∋9 �β������(��Ε�(�∗0���Φ #∃ ∀
∆∆∆9�% ��������Υ⊥��η������Ν≅Ξ����ΒΨ 234∀
∆∆∆98∋ ���,?����_�;����Φ���Φ�−0�� 234∀
∆∆∆9∆9 ()∗+,�����Ξ0�δ�+Φ�����ΑΒ1 234∀
∆∆∆99Ο ����,��������−��Μ��������Φ #3α∀
∆∆∆9∆8� ()∗+,���Α�_�ΑΒ�����Φ����� 234∀
∆∆∆9∆Ο∆ �,Χ�⊥�����η���(��Ψ��+Μ�−��Μ #3α∀
∆∆∆9∆98 ��������Ν���)�≅;���Φ���Σ 234∀
∆∆∆9&&∆ ��ϖ:���ΑΒ1�−.�/�δ�+Φ����1 #3α∀
∆∆∆9∋�& ����,���∴)�+��−,;�χ�� #3α∀
∆∆∆9Ο�Ο (����������������Φ�+Φ��∗Ξ1��/�0 234∀
∆∆∆99%∋ (��λ�����1��)�λΕ����� 234∀
∆∆&���∋ �?�Ε������Φ�Α�Β1�Ν��η�Α�Β1 #3α∀
∆∆&��9 ����,���ρ�0�τ��_�ν�]����+Φ���,� 234∀
∆∆&�%Ο� Νϖ�⊥���Νϖ�Σ��Σ�1�−��υ�Υ�  !∀
∆∆&�&8� �;��������������1����?;�Υ����τκΣ  !∀�#∃ ∀
∆∆&�8�8 ��∗����−��Μ�Θ⊥Γϖ�������−��Μ  !∀�#∃ ∀
∆∆&8%Ο ���,���)��:���+Φ�ε∗Χ��γ�∗Χ���Φ  !∀�#∃ ∀
∆∆&8Ο�& ���?�������τ��_�����  !∀
∆∆&%888 τ��_��Γ��(∗��Φ����η 234∀
∆∆&8&Ο (��∗?����∗+Φ���≅��ΤΛ0���µη  !∀�#∃ ∀
∆∆&∆�8& ��∗Μ��∗?/��∗+Φ�Ν�Φ����  !∀�#∃ ∀
∆∆&∆&Ο∋ �;�µ�+����Σ∗Φ��+��(�����Φ)  !∀�#∃ ∀
∆∆&∆∋8Ο ()∗�?����Υ����+Φ��+ΞΦ�Υ�?;�ΑΒ1  !∀�#∃ ∀
∆∆&&�∋% (�Λ�Β�����Χ∗Φ��>�1�Α�Β1�δ�+Φ  !∀�#∃ ∀
∆∆&&∋&% �;������������{φ��0���∗Φ�Τ��0  !∀�#∃ ∀
∆∆&&9�9 �1������(�Χ∗���∗�����π����+Φ�σ������+Φ  !∀�#∃ ∀
∆∆&∋Ο& �⊥Χ�λ���Α�Β1���∗�Φ�δ�+Φ�(��� 234∀
∆∆&∋Ο9& (��>?���−.�/�+Φ�−,;���1� 234∀
∆∆&Ο%&Ο �;�������Φ������−��Μ����� ΗΙϑΚ
∆∆&Ο�& �κΧ�βκ���Α�Β1���1��(��>Φ 234∀
∆∆&ΟΟ (��+?���−Φ�Σ������−Φ�Σ ΗΙϑΚ
∆∆&Ο∆∆ (����������Γ����≅�0����1����� 234∀
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∆∆&9�� (�∗?Β����Ν��η�Ν�Φ�����)�β_ #∃ ∀
∆∆&98∆ �+Φ����1��/�0 #∃ ∀
∆∆&9%�Ο (��+?�����1���∗Ψ��(�ΞΣ�Θ⊥Γϖ� ΗΙϑΚ
∆∆&9∋�& (��ϖ���������Θ��Χ��Χω;�Ν�+; ΗΙϑΚ
∆∆∋�Ο�8 (��?+Β���γ�η������−��Μ�−����Ε� 8�7Κ∀ !
∆&����� (��+?����������1�Α�Β1���,� ΗΙϑΚ
∆&��8�& �κΧ�βκ�����1��Υ����+Φ���0)�ς�Ξ� ΗΙϑΚ
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∆&��8∋∋ ����κ���Ζ����−ΒΧ�Ε�δ�+Φ 234∀567
∆&��%8∆ ���?Ξ����/]�Ν��η�ν)�����≅; ΗΙϑΚ
∆&��%∋� Θ⊥Γϖ���∗���������δ)�Σ ΗΙϑΚ
∆&��%9& ����,����������������/�<�−0�� ΗΙϑΚ
∆&��∋& ()∗+,���ΑΒ1�τ��_�Υ����+Φ�γ�η ΗΙϑΚ
∆&��&89 �;��≅λ����ΑΒ1�Υ�����+Φ�ΑΧ����ΑΧ]���1� ΗΙϑΚ
∆&��&Ο8 ����λ�����Φ�������(��������  !∀�#∃ ∀
∆&���∋9 (�������Σο����0�ν�]����+Φ���;�Φ ΗΙϑΚ
∆&�8�%& �_�;���Φ���?� #∃ ∀
∆&�8%∋ ()∗+,������.�������+Φ #∃ ∀
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∆&���ΟΟ (��?+Β�����Φ�Ν�1)��τ��_���1�  !∀�#∃ ∀
∆&��∆9Ο �1Λ⊥���ε�≅0���1���������,� #∃ ∀
∆&��Ο9� ��Π�∗���Υ����+Φ�Ζ∗�ι��(�,Ε���Φ ΗΙϑΚ
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∆&8�Ο9 ��∗Ψ�:���γ�η�ΥΣ�/�����Υκ⊥� 234∀567
∆&8�9%∆ �;������;���Ν≅Ξ��−<�1�ΖΛ� ΗΙϑΚ
∆&8��8Ο �<��+���χΨ�)�)��:���+Φ�ΑΧ�����Λ_��Χ)� ΗΙϑΚ
∆&8��8 �κΧ�βκ���ξ�>��Νϖ�Σ�Τ∗,��ϕΛΦ 234∀567
∆&8�8�∆ (��>?��������������−��υ��Φ) ΗΙϑΚ
∆&8�98 �;�?����_�;�∴�])�Ν�Φ�������� ΗΙϑΚ
∆&8�∆%% �;�?������?;���Φ��∗�1���,����+Φ 234∀567
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∆&8�∋Ο9 ()�������1���∗����Υ����+Φ�ΘΞ=� ΗΙϑΚ
∆&8�∋9& (�∗+?���Υ����+Φ������ΑΒ����+Φ�)�+Μ ΗΙϑΚ
∆&8�Ο�8 ����Σ�Υ����+Φ�)�+Μ ΗΙϑΚ
∆&8�9%� ()∗+,���ε)φ��∗+Φ�−,;���µη ΗΙϑΚ
∆&88�&9 �ΒΧ�,���∗�Φ�−��Μ�{φ��0�−����Ε� ΗΙϑΚ
∆&88��∋ ΗΙϑΚ
∆&88�&% ()∗+,�����Φ�Α�Β1���λη�Ν��Μ ΗΙϑΚ
∆&88�9∆ ()∗+,�����Φ�χ�+0�ΑΒ1����?; ΗΙϑΚ
∆&888�� �κΧ�βκ���ς�Γϖ��(�∗�1�Α���Χ�Ζ�ϖΦ 234∀567
∆&888∋∆ (��>?���Υ����+Φ�����Φ�−Χ�/�()∗; ΗΙϑΚ
∆&88%�9 �+Μ����0�ΝΦ>η���Φ ΗΙϑΚ
∆&88%�& (�������γ�η��+Φ�����Ε�γ�η ΗΙϑΚ
∆&88%8% (��+?������������1�Ω;∗Χ���;�Φ ΗΙϑΚ
∆&88%Ο∋ ��µΣ�Τ���Σ�����+Φ�−����Ε��Ν��η��?� 234∀567
∆&88�% Λ�����Ε�Μ�−.�/��+Ξ���+Φ��ΞΨ ΗΙϑΚ
∆&888 (��Ε>���������∗Β1����1���� ΗΙϑΚ
∆&8899 ()�����Ν��η�Θ����1��ε�≅0�������+Φ ΗΙϑΚ
∆&88∆�∆ �κΧ�βκ���−�1)���Ε�(]∗Σ 234∀567
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∆&8%�&∆ (�Χ�����Α�Β1�ΑΒ1���������⊥� 234∀567
∆&8%�∋8 �Ε�Ξ,�������������������/�0 ΗΙϑΚ
∆&8%�%Ο �Π�Γ������1�−��Μ���∗Φ�Τ��Φ ΗΙϑΚ
∆&8%�Ο �Μ�⊥����Α�Β1�(��/���1��>Χ>Φ ΗΙϑΚ
∆&8%8& ���∗���������ΑΒ1�Υ�?������ ΗΙϑΚ
∆&8%89& (�_�Ξ���τ��_���1���∗�Φ��Χ] ΗΙϑΚ
∆&8%%&9 ����������>���+Φ������Ν��η 234∀567
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∆&8%∋Ο� �;�)�+���€⊥��η������τ��_�−Χ�β���+Φ 234∀567
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∆&8%9% (∗�����������−��Μ�(���1�ς)�Φ ΗΙϑΚ
∆&8��8 ��⊥���γ�Γ����+Φ��Σ�) ΗΙϑΚ
∆&8�∆9 ������)�+,���+Φ�)�κΒ���+Φ ΗΙϑΚ
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∆&8∆Ο8∆ ()���������������(��1�ΑΒ1 ΗΙϑΚ
∆&8&��8 (��+?�����∗Μ�γ�Γ����1�ξ�/] ΗΙϑΚ
∆&8&88 �;�������τ��_�∗�1���?��Ζ�λ� ΗΙϑΚ
∆&8&%� �Β�+β�����?�������)�≅:���+Φ��/�0 ΗΙϑΚ
∆&8&%89 �κΧ�βκ���τ��_���������ΒΨ ΗΙϑΚ
∆&8&%&Ο �Π�Γ�����Φ�Α���Χ�Υ��χΠ�_ ΗΙϑΚ
∆&8&&8 �Ε�:?�����µη�Ω��η���µη����η ΗΙϑΚ
∆&8&∆8Ο �Μ��⊥���Ζ∗�����π�)����=Φ�Α���Χ ΗΙϑΚ
∆&8&∆&∋ ��∗Ψ�:���χΨ�)���1��Τ��/�Ν�+; ΗΙϑΚ
∆&8&∆Ο� ����?���ΝΦ>����0)���?���υ�Σ ΗΙϑΚ
∆&8&∋% ()∗+,���τ��_��+Φ�Υ����+Φ�−,; ΗΙϑΚ
∆&8&∋9Ο ���,?�����1�γ�∗Χ��Χ�Φ�ε�+π ΗΙϑΚ
∆&8&98& �κΧ�βκ���(��κΞ1�−,;���Β1�τ�+_ ΗΙϑΚ
∆&8&9∆Ο ()∗+,�����1�Ζ�>1�ΑΒ1���1� #∃ ∀
∆&8∋��� ��Π�∗����������1��ΑΧ�1���;�Φ ΗΙϑΚ
∆&8∋�%% (��>?���τ��_��∗����Α�1����+Φ�ς∗Φ ΗΙϑΚ
∆&8∋8�% ����λ���)��:���+Φ��υ�])�γ<�����;�Φ ΗΙϑΚ
∆&8∋8%Ο ()����������������υ�])�Α�1����+Φ ΗΙϑΚ
∆&8∋%∋� ()∗+,���)∗ϖΞ��Λ������1��τ��_�Τ�ωΦ ΗΙϑΚ
∆&8∋∋& ()∗+,���γ�η�ΑΒ1�τ��_�(��>Φ ΗΙϑΚ
∆&8∋∆&% (��β���γ�η�τ�ϖ��Υ?�Μ����� ΗΙϑΚ
∆&8∋∋�& �κΧ�βκ���ΑΒ1��������κ⊥���+Φ��?� ΗΙϑΚ
∆&8∋∋Ο �������������−��Μ��+Φ�♦∗⊥�� ΗΙϑΚ
∆&8∋∋&8 (�_�Ξ���γ�Γ����+Φ��������+Φ�−����Ε������ ΗΙϑΚ
∆&8∋Ο99 �κ�≅�����0)��τ��_�ΑΒ1����� ΗΙϑΚ
∆&8∋9�∆ ()∗+,���τ��Σ�−����Ε��ΑΒ������� ΗΙϑΚ
∆&8Ο�&∋ ��������Υ����+Φ���?���Χ∗�����1 ΗΙϑΚ
∆&8Ο�∋ ���+?���Ω;∗Χ�)�+,���+Φ�(���1�Ζ]�1 ΗΙϑΚ
∆&8Ο�∋9 �β+Ξ?��������)�κ���Φ) ΗΙϑΚ
∆&8Ο8&& ��������ΤΛ0�χ�+1���������η ΗΙϑΚ
∆&8Ο8∋% ()∗+,���Α�Β1�Ω��η�γ�Γ��Ω��η ΗΙϑΚ
∆&8Ο%8� ()�����−��Μ���1�Α�Β1��Λ�� 234∀567
∆&8Ο%Ο∆ (�Χ�������Φ�−����Ε��Υ?�Μ�−��Μ ΗΙϑΚ
∆&8Ο%% (��+?���(���1�Ρ�0���?��Νϖ�Σ ΗΙϑΚ
∆&8Ο∆∋∋ ()∗+,�����≅�������ν��_����� 234∀567
∆&8Ο&�Ο (�_�Ξ��������−��Μ���1��χ��Ψ 234∀567
∆&8Ο&9& (��+?���€�Λ��δ)�Σ������Ζ�1� ΗΙϑΚ
∆&8Ο∋%∋ ()∗+,�����≅��τ��_������ΑΒ1 ΗΙϑΚ
∆&8Ο∋ ()∗+,�����������∗/�Υ����+Φ�[�Χ) ΗΙϑΚ
∆&8Ο∋∋& ���?Β�����1��Υ����+Φ��∗Β1����?� ΗΙϑΚ
∆&8Ο∋Ο% (���>����Χ∗Φ���Φ����1���,� ΗΙϑΚ
∆&8ΟΟ�∋ �Ξ�?����τ��_���≅���∗�����/�0 ΗΙϑΚ
∆&8ΟΟ%� �Β�:�����1��ε�≅0�(�∗�1�ε�≅0 ΗΙϑΚ
∆&8ΟΟ9 ()�∗,���Θ�∗��(���1�������−Χ�/ ΗΙϑΚ
∆&8Ο9� (��>?����∗�����/�0�)�>;����� ΗΙϑΚ
∆&8Ο9%& Υ?λυ���∗Γ;��Υ�Ε∗��χ�,;�ΝΠ�; ΗΙϑΚ
∆&89��� (>?�����Φ�ε�≅0���≅Μ�)��:���+Φ 234∀567
∆&89∋ (��β��������τ��_�Υ;���ΑΒ1 ΗΙϑΚ
∆&89∆% ()∗+,���������Α�Β1���1������ ΗΙϑΚ
∆&89∋�� ���,?���γ�η��+Μ��∗���τ��_ ΗΙϑΚ
∆&89∋&∆ ()�������Γ�����Φ�σ�Σ∗<��∗��� ΗΙϑΚ
∆&89Ο�% �<��+����∗����{���1�−����Ε������ ΗΙϑΚ
∆&89ΟΟ ��������ΑΒ1���∗�Φ��+Φ�Τ��/ ΗΙϑΚ
∆&899�Ο �κΧ�βκ���∗+Χφ�Α�Β1������Α���Χ #∃ ∀
∆&%��%∋ �κ�≅�����µ�)���1�������+κ,� ΗΙϑΚ
∆&%��Ο% ����������1�Σ�ΤΛ0�ε�βΦ���;�Φ #∃ ∀
∆&%��9∆ �;�?���Θ�∗��Ν�Φ�������0)�ΘΞ=� 234∀567
∆&%�8�� (��?+Β���(���1�−��Μ������γ�∗Χ ΗΙϑΚ
∆&%�%Ο ���,���ε∗:?Χ���∗Φ��∗Ξ1��Λ_ ΗΙϑΚ
∆&%�∋ �;���������Φ�Α�Β1�∗�Ε����� ΗΙϑΚ
∆&%�∆88 �Π�Γ�����Σ���0)�−Χ�β���+Φ��Φ) ΗΙϑΚ
∆&%�∆&� ()��������⊥Μ�γ�Γ���−����Ε��Ν�Φ���� ΗΙϑΚ
∆&%�9∋∋ Υ�≅Ε�−Χ�/���Γ�υ���;�Φ 234∀567
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∆&%��∆Ο (��β?���ΑΒ1����η�Υ���� ΗΙϑΚ
∆&%��Ο ���+?���ν�]����+Φ�Υ����λΕ����:� ΗΙϑΚ
∆&%�8%8 �Ε�/�����∗����∗Β1���Φ�ΤΛΜ 234∀567
∆&%�8∆∋ �+π���1�ε�≅0 ΗΙϑΚ
∆&%�89& ()∗+,�����Φ�ΑΒ1�−�����/�0 ΗΙϑΚ
∆&%�%� (��>?���ΑΒ1�Υ����+Φ�Ν��η�ΑΒ1 ΗΙϑΚ
∆&%�ΟΟ ��������Υ����+Φ�−,;�γ�η����η #∃ ∀
∆&%�∆%& �?Ε�>���−,;��Γ����+Φ�χ��� ΗΙϑΚ
∆&%�∆Ο8 ����,�����1�ε�≅0�−����Ε����1� #∃ ∀
∆&%�&8% ���ο��ΝΣ�Ψ�Α�Β1������(��� ΗΙϑΚ
∆&%�&∆∆ (�_�Ξ���ΘΒ�Φ���Φ�Α�Β1�[�Χ) 234∀567
∆&%�∋&∋ (��β?��������Α�Β1���∗�Φ�γ�Γ� ΗΙϑΚ
∆&%�Ο∋9 �+�≅�����βΕ��������1�Σ��ΛΣ ΗΙϑΚ
∆&%�99Ο �;�+�λ���Υκ⊥�����?�����ο��+Φ�{>�1 ΗΙϑΚ
∆&%8�� Π������∗������1��ε�≅0�ν)�� ΗΙϑΚ
∆&%8�&& ΗΙϑΚ
∆&%8%%% ()∗+,���������������γ�η�Υ�����ΓΦ ΗΙϑΚ
∆&%8∆ (��+?���Ν��η��∗����Υ����Τ���ΤΛ�  !∀�#∃ ∀
∆&%8∋∋ �Π�Γ��������Α�����∗������λΕ ΗΙϑΚ
∆&%%�∆∆ ��Ε>�����µη�ζ∗Ψ�Ε���0)�Υ����+Φ�−?Ξ����+Φ ΗΙϑΚ
∆&%%88Ο �Β�:���ξ��Μ���Φ��+Φ����1 ΗΙϑΚ
∆&%%∆Ο∆ (��+?�����1�(���1�−.�/���∗Μ 234∀567
∆&%%∋�% �?�Ε����γ��_��Χ���ΑΒ���−,; ΗΙϑΚ
∆&%%Ο8∆ ��?�����Φ��+Μ��Χ���ν�]����+Φ ΗΙϑΚ
∆&%%Ο%8 ()������∗����−.�/���∗Μ�−����Ε�  !∀�#∃ ∀
∆&%%ΟΟ9 (��λ�����Ψ��������γ��η�Α�Β1 ΗΙϑΚ
∆&%�∆∋ �Π�Γ���−��Μ������ς∗�?���Φ) ΗΙϑΚ
∆&%88 ε�Γη��∗�������1��+Φ  !∀567
∆&%%Ο8 ()∗+,���Υ����+Φ���Φ�τ��_���Φ #∃ ∀
∆&%∆99 ε�λ�����������(�∗�1���Φ��≅Σ ΗΙϑΚ
∆&%&∋ γ�∗����Α�Β1��∗�������� ΗΙϑΚ
∆&%&9% �;�������(��?���Υ����+Φ�−����−.�; #∃ ∀
∆&%∋� τ��_���1��Ν�,Φ #∃ ∀
∆&%Ο& �?Ε�>�������π��+Φ�Υ����+Φ�Θ⊥Γϖ� ΗΙϑΚ
∆&%9�9 (��Ξ�,����Μ��������−��Μ�Ν��/ #∃ ∀
∆&%9%% ���������Χ�Φ�γ�η���κΣ����� ΗΙϑΚ
∆&%∆8∆8 (�_�Ξ�����,�����������)∗⊥����+Φ���/�) 234∀567
∆&%∆∆∆& (��+?������Χ]��+Μ�(���1�Ω�υ 234∀567
∆&%∆∆&% ����+���Τ��1�(��?����ϖ���+Φ��?� ΗΙϑΚ
∆&%∆&�� (�Χ>���ΑΒ1���Φ�Α�Β1��+Φ ΗΙϑΚ
∆&%∆&%& �Π�Γ���∗�������Φ�Α�Β1�σΣ∗� 234∀567
∆&%∆∋&8 (��+?����Χ�)���������Ν�Φ�����ΑΧ�����;∗Φ 234∀567
∆&%&�∋ γ�Ψ)�∗Ε��Α���Χ��1�π�Υ����+Φ�Α�Β1 #∃ ∀
∆&%&�99 �Φ���ϖ���ΑΒ1�γ�Γ���Ν�Φ�����ϕΛΦ ΗΙϑΚ
∆&%&88∋ �=Χ�����ν�]����+Φ���?��()∗;���+_ ΗΙϑΚ
∆&%&&�Ο (�Χ�����γ�η���1��Α�Β1���Φ ΗΙϑΚ
∆&%&&9& �?Ε�>���������Γ��∴�]�����0) #∃ ∀
∆&%&Ο�∋ �Μ�⊥����τ��_�δ�+Φ�Υ����+Φ�τ��_ ΗΙϑΚ
∆&%&Ο9 ����,����Χ�)��Α�Β1����Χ]����� #∃ ∀
∆&%&9% �?�,����−.�/����Μ�)�+,���+Φ ΗΙϑΚ
∆&%∋�%& ��,+��������ΑΒ1���1��χΧ�� ΗΙϑΚ
∆&%∋8&8 (�Χ>����������Φ���1��ε�≅0 234∀567
∆&%∋8Ο∋ ()∗+,���������−��Μ�����Φ�Το] ΗΙϑΚ
∆&%∋%8Ο −����Εο��−����Ε��Α�Β1�−.�β���+Φ����?� ΗΙϑΚ
∆&%∋�Ο τ��_�(����Ω��η ΗΙϑΚ
∆&%∋&�∋ �Π�Γ��������Α���Χ���κΣ��Φ) ΗΙϑΚ
∆&%∋∋∋8 (��?���{>�1������−Χ�/�����0 ΗΙϑΚ
∆&%∋Ο∆ ���+?�����∗�Φ�>Χ>?���+Φ���,; ΗΙϑΚ
∆&%∋9Ο9 (>����{)�+Μ�ΑΒ1�����Α�Β1 ΗΙϑΚ
∆&%Ο�8∆ (��Ε>�����1�������τ��_���?������ ΗΙϑΚ
∆&%Ο�& �Μ)>����ε�βΦ�ΑΒ1�−����Ε���Φ) ΗΙϑΚ
∆&%Ο%ΟΟ Α�������Α���Χ��∗�����/�0��Π�) ΗΙϑΚ
∆&%ΟΟ8 �������������−��Μ�ΝΧ�Ξ��τ��_ ΗΙϑΚ
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∆&%Ο∆Ο ()∗+,���Α�Β1���Φ�[��Σ�Ν��/ ΗΙϑΚ
∆&%Ο∆Ο∋ Θ�∗����(��+Φ���1��>Χ>Φ�)�>; ΗΙϑΚ
∆&%Ο∋∋9 Ζ]ο�Υ�?;����� #∃ ∀
∆&%Ο∋Ο& �;�)�+����������Υ����+Φ��∗�����+Φ #∃ ∀
∆&%ΟΟ∆9 �;�µ�+��������εο����?��−��υ ΗΙϑΚ
∆&%Ο9�∋ �Π�Γ���δ������+Φ�ε��∗���+Φ��,�� #∃ ∀
∆&%Ο9& −.�/�ε∗�Μ�ΑΒ1 ΗΙϑΚ
∆&%9�& ()∗+,�����Γ⊥υ�−����Ε��ΘΒ�Φ�Ν�Φ���� ΗΙϑΚ
∆&%98∋8 ()∗;���1��Ζ�ϖΦ ΗΙϑΚ
∆&%9Ο9 (��+?����)��Φ���+?<�Υ����+Φ�σ������+Φ ΗΙϑΚ
∆&%99& (��+?���χΜ)���Ε)������−��Μ ΗΙϑΚ
∆&%9∆ �Ε�Ξ,�����Φ���������∗�Φ�ϕ��π ΗΙϑΚ
∆&%9∆Ο% (���≅⊥����Λ�Ψ���1��Α�Β1�Νπ�Σ ΗΙϑΚ
∆&%9&%� ��∗����Ζ��Ε�Ν�η��−Χ�/�Ν��Μ ΗΙϑΚ
∆&%99�% �=Χ�����Α�1����+Φ�Ν��/�−��Σ�ϕΛΦ ΗΙϑΚ
∆&�%8& (������ΝΦ>η���∗Μ�−��Μ�ΝΦ>η ΗΙϑΚ
∆&�%∋8 ()∗+,���γ�η���Φ���1��Ν��η ΗΙϑΚ
∆&�9� ()�∗,���χ�≅0���Φ�Θ⊥Γϖ������Φ ΗΙϑΚ
∆&�∆�Ο �Β�:����βΕ������−����Ε������ ΗΙϑΚ
∆&�∆8∆ ()∗+,���+Φ��_�;���1��Υ� ΗΙϑΚ
∆&�& �1Λ⊥���−��Μ�Υ����+Φ��∗�1�ΡΕ��  !∀�#∃ ∀
∆&�∋∆& (��+?���−��Μ�Υ�ΓΦ�������∗��� #∃ ∀
∆&��� (>Χ∗������∗Φ�Υ�������Υ� ΗΙϑΚ
∆&��%& �?Ε�>���δ�+Φ�{�∗Φ������(]�Ψ ΗΙϑΚ
∆&��Ο8 ()∗+,���τ��_�Υ����+Φ���1���+Φ ΗΙϑΚ
∆&���9 (�����������)∗⊥����+Φ������+Φ����� ΗΙϑΚ
∆&��8% �;���������1��Θ⊥Γϖ��Ρ�0������Τ��Μ ΗΙϑΚ
∆&�%∆ γ�η��+Φ������−.�; #∃ ∀
∆&�∋∆8 ���������κΞΦ������������1�γ�∗Χ ΗΙϑΚ
∆&�∋Ο �κΧ�βκ�����1����=Ψ�(�≅��−<�1 ΗΙϑΚ
∆&�Ο& ��∗Ψ�{�:����υ�])����µ�)�Νπ�Σ�Ω�υ ΗΙϑΚ
∆&�Ο∋� �Λ����∗�η�−��Μ���1��ΤΛ� ΗΙϑΚ
∆&88ΟΟ ()∗+,��������δ�����Υ����+Φ�Υ�����ΓΦ ΗΙϑΚ
∆&89 (��π�?����ΑΒ1����1�ς�∗;�∴]�; ΗΙϑΚ
∆&8∋9Ο ��1��ε�≅0��Π�) #∃ ∀
∆&89∋8 ()∗�?�����]����Χ�π���+Χφ�Α�1����+Φ #∃ ∀
∆&%�∆% ()∗+,��������()∗;�−����Ε����1� #∃ ∀
∆&%�98 (��>?������_���1�Σ��Χ���γ�η ΗΙϑΚ
∆&%�&∆ ()∗+,����1�π��∗�1���Φ�Α�Β1 ΗΙϑΚ
∆&%�9∋ �?Ε�>���γ�∗Χ����������1��−Χ�/ ΗΙϑΚ
∆&%%%8 )∗+;]�Α�Β1�ν�]����+Φ����� ΗΙϑΚ
∆&%∆9 (��+?���ΑΧ��1�ζ∗Ψ�Ε��Γ����Φ ΗΙϑΚ
∆&%∆∆& �Π����Β����βΒΦ�(��Ε������−��Μ ΗΙϑΚ
∆&%∋Ο �Ε�Ξ,���Α�Β1���∗�Φ���µη�−��Ε ΗΙϑΚ
∆&%Ο8Ο �Π�Γ����βΕ���Φ�Υ����♣�Σ ΗΙϑΚ
∆&%9�Ο −�1)���Φ�ΑΒ�� #∃ ∀
∆&�∆ �Μ�)����Α���������>Χ>Φ���Φ����η ΗΙϑΚ
∆&�∋9 (��+?�����1��−��Μ���������� ΗΙϑΚ
∆&%% �<�Φ�δ�ΒΜ��∗��Σ���Β1 #∃ ∀
∆&&%8 �κΧ�βκ�����1���+Φ���Φ��Φ) ΗΙϑΚ
∆&∋�8 �?Ε�>������.�ξ)�������−��Μ ΗΙϑΚ
∆&∆�∆& ()∗+,���ΑΒ1��Σ∗Φ���Φ�Α�Β1 #∃ ∀
∆&∆8�& ()∗+,��������ΘΒ�Φ��������1� ΗΙϑΚ
∆&∆8Ο ��,��>Χ>Φ�γΧ�0�)�>; #∃ ∀
∆&∆%8 (��+?���Θ⊥Γϖ��(�∗�1���κΣ�−��Ε  !∀�#∃ ∀
∆&∆&∋Ο (��1�γ�η����1�(��η #∃ ∀
∆&∆∋�� ε∗ϖ:����Τ�Χ������η��Γ��ΑΒ�� #∃ ∀
∆&&�∋∋ �κΧ�βκ���γ����Ν�,Φ��/�<���Χ� 234∀
∆&&�∆∋ ()∗+,����������1�Υ���∗��� 234∀
∆&Ο��9 τ��_������σ�Σ∗<�Α�1����+Φ����� ΗΙϑΚ
∆&9�∆& {>�1������−��υ #∃ ∀
∆&98Ο8 (�������ΥΧ∗;��γ�∗Χ�ΥΧ∗;� ΗΙϑΚ
∆&99�% (��β�����0)���1����Φ�ΑΒ�� ΗΙϑΚ
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∆&∆��∋& δ��η�������β0��Μ�� #∃ ∀
∆&∆�8�∋ (��Ε>���ξ��Μ�ε���Α�Β����+Φ����1 #∃ ∀
∆&∆�%�� �0�����−��Μ�−.�/�−?Ξ� #∃ ∀
∆&∆��& ��?Β�����1��Υ������1�Νη���−��� #∃ ∀
∆&∆�9 (���1���Φ�χ�Μ�Α�1����+Φ�Νπ�Σ #∃ ∀
∆&∆�∆�% ()∗+,�����1���Φ�Ν�Φ���� #∃ ∀
∆&∆�&Ο& Α�Β1���κΣ�Ζ�/� ΗΙϑΚ
∆&∆�∋&& �ΨΛ+����∗+Φ�Α����ΑΧ��������Α��� ΗΙϑΚ
∆&∆�Ο� ��Φ�ΑΒ����_�; #∃ ∀
∆&∆�Ο∆% ��)�+��������>Χ>Φ���)�Ε�τ��Σ ΗΙϑΚ
∆&∆�9�9 �0���β���Α�Β1�−,;�ΑΒ�����Φ ΗΙϑΚ
∆&∆��& (��Γ+���−��Μ���0)����1��Φ) ΗΙϑΚ
∆&∆�Ο�� γ�∗Χ�Ω�/)∗/�ΝΠ�;�χ�+� ΗΙϑΚ
∆&∆8�8 �,Χ�⊥���−Χ�/�Α���Χ������Ζ��_ ΗΙϑΚ
∆&∆89∋ ()∗+,���Α�Β1�γ�η�−����Ε���/�0  !∀�#∃ ∀
∆&∆8&& (�Χ>���ΤΛ0�σ�Γ�����Φ����1  !∀�#∃ ∀
∆&∆%Ο%Ο �β������������(���1�Υκ⊥��ΑΒ1  !∀�#∃ ∀
∆&∆∋∆ �;�β�∗Γ����>�1���Φ�δ�+Φ�(∗��Φ #3α∀
∆&∆9%9 �Π����Β���(�������1���Γ����υ�Ε #3α∀
∆&∆∆�Ο∆ (��Χ>���ξ�Ε���∗�Φ�ΝΜ�Φ�(��≅���+Φ #3α∀
∆&∆∆8%% (�Χ�����Α�Β1������−��Μ����� 234∀
∆&∆∆8∆ ���+?�����1���+Μ���Γ����β� #3α∀
∆&∆∆∆�∆ ��?��)�Β/������€�ΓΦ 234∀
∆&∆∆∆∆� (�_�Ξ����0��1�>Χ>?���+Φ��Ε�_ #∃ ∀
∆&∆∆&%� ()∗+,�����1���∗������?�����1 #3α∀
∆&∆∆Ο9 �����������Μ��Γ����Φ����� #3α∀
∆&∆∆98Ο �ΞΒ1���Ε)�ΘΞ=� #∃ ∀
∆&∆∆9%∆ ()�����−,;�ΝΦ>η���µ�)�ΤΛΜ #3α∀
∆&∆∆9&∋ ���0���µη���?� #∃ ∀
∆&∆&��9 �Ε�Ξ,�����1��∗�Γ1��∗+Φ�Α���Χ #3α∀
∆&∆&�Ο >Χ>Φ�Υ����+Φ���∗Μ����+���+Φ #3α∀
∆&∆&�Ο� (��Ξ�Β����ΑΒ1�Α?���Χ∗Μ��π����+Φ #3α∀
∆&∆&8�∆ �Ε�Ξ,���(���1�����������−��Μ #3α∀
∆&∆&%&& ����+���])�?��δ�+Φ�(��≅����+Φ�Ν��/ #3α∀
∆&∆&9∆& ����,���δ�Χ���1��γ�Γ����?� 234∀
∆&∆∋�9 �?�Ε������η����−��Μ��������Φ 234∀
∆&∆∋∆∋9 (��π�?��������1���?����;��∗���  !∀�#∃ ∀
∆&∆∋&8∋ ��������−��Μ���Χ�Φ��≅�����η  !∀�#∃ ∀
∆&∆∋∋∋Ο ��∗Φ�Α�Β1���Γ���Α�Β1  !∀
∆&∆∋Ο8& ()∗+,����Χ∗Φ������Α�Β1����� 234∀
∆&∆Ο&% �Β�+β���−��Μ��∗����Υ⊥��η�−?Ξ����+Φ #3α∀
∆&∆Ο∆∋∆ �;�������Α�Β1�(��Ξ�����Γ�����1� #3α∀
∆&∆Ο&�& �Ε�/����ΑΒ1�τ��Σ��Χ�Μ�−��υ #3α∀
∆&∆Ο∋99 ���)∗Γ���)��:���+Φ���Φ������Ω;∗Χ�−.�; #3α∀
∆&∆Ο9� ��?Β�����λη��+Μ���Ξ���_�; 234∀
∆&∆9�&� (��+?���γ�η�−.�/�ΡΕ�Β��(��Φ #3α∀
∆&∆9�8∋ ��������(���1��Γ���������∗Φ 234∀
∆&∆9�9Ο (��Β�?�����Φ��+Φ�ν�]����+Φ�����  !∀
∆&∆9%%% �;����+�����+?�����Φ�ν�]����+Φ�(�≅���Λ_ #3α∀
∆&∆9∋�∋ Υ?�,���Υ?�Μ���+Φ�Ν�,Φ�Α���Χ 234∀
∆&∆9∋%� ����κ���−.�/��_�Φ���1��−.�/ 234∀
∆&∆9∋ΟΟ ���?Ξ���)∗0�Φ��_�;�Υ����+Φ�τ��_  !∀
∆&∆9Ο%& ���������+Φ�τ��_�(�≅��−����Ε� #∃ ∀
∆&&���% (��Ξ�Β����χ�+0�Ν+0���Γ������� #3α∀
∆&&��%∆ (��>?���−��Μ�ΑΒ������� 234∀
∆&&��Ο� (∗�∗������Φ��Σ�Β���+Φ�ΑΒ�� 234∀
∆&&��99 ′∗ϖβ����(�≅��∴Λ?����Σ�−�?; 234∀
∆&&��88 ���,�����)�+Μ������€��?;�Α�Β1 234∀
∆&&��9% (��λ���γ�η��+Μ�>Χ>Φ�δ�+Φ 234∀
∆&&�8� �Β�+β������κ��������+�_����� 234∀
∆&&�%∋Ο �Β�:�������Σ�Υ����+Φ���1����� #3α∀
∆&&�∆&& Ω;∗Χ�τβ0�������−��Μ  !∀�#∃ ∀
∆&&8�%Ο �Ε�Ξ,���ΑΒ1�ξ�>Μ���Φ�[�Χ)  !∀�#∃ ∀
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∆∋88�∋ (��+?���(����Α�Β1�−����Ε��δ)�Σ ΗΙϑΚ
∆∋88%9 (��∗?�����Φ�������π�)��Μ�; ΗΙϑΚ
∆∋88∆%% (��Ε>���γ�η������δ�+Φ�)∗;� ΗΙϑΚ
∆∋88&�% ()∗+,���)∗ϖΞ����1����,��Νϖ�Σ ΗΙϑΚ
∆∋88&∆ ()∗+,���ΑΧ��1)∗Ε�_���κΣ�χ��� ΗΙϑΚ
∆∋88&9� ()∗+,���[��Σ������γΧ�;����� ΗΙϑΚ
∆∋88∋%8 (��Γ�����>�1�δ�+Φ����ο��+Φ�ν)�� ΗΙϑΚ
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∆∋8898 ��/]�Α�Β1���,� ΗΙϑΚ
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∆∋8∆∋∆ ����,�����1�������Χ�����1� ΗΙϑΚ
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∆∋8∆8� (�_�Ξ���δ�+Φ�Α���Χ�Ν��η�ζ)�1 ΗΙϑΚ
∆∋8∆8& �+Φ�Υ����+Φ�(�?� ΗΙϑΚ
∆∋8∆8∆% ����,���γ�η��Χ�)�����1�Α�Β1 ΗΙϑΚ
∆∋8∆%�9 ���?Ξ���−����Ε��−Χ�/�γ�Γ����+Φ����� 234∀567
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∆∋8∋89∆ �+κ?����Χ∗Μ��∗�����⊥?Μ�ν��_ ΗΙϑΚ
∆∋8∋&8 �;��≅λ������1��Υ����+Φ���1����≅Μ ΗΙϑΚ
∆∋8∋9 Θ�∗��ΘΒ�Φ�Ω;∗Χ���/)� ΗΙϑΚ
∆∋8∋∆�% �Φ�Σ����−��Μ����.���∗�Φ�{>�1 ΗΙϑΚ
∆∋8∋∆∋ �κΧ�βκ���∗;�Ε��+Φ�Α���Χ�ΑΒ1�)�Ξβ�� ΗΙϑΚ
∆∋8∋&∋ �;��������Μ���Ρ�0�(�Ξ0���Φ ΗΙϑΚ
∆∋8∋∋8∋ �η�β����Χ>���∗����Α���Χ�Α�Β1 ΗΙϑΚ
∆∋8∋9�� ()������+Φ�−,;�−����Ε�����η ΗΙϑΚ
∆∋8∋9%% ()∗+,������β0��∗�����+Φ�ΘΒ�Φ ΗΙϑΚ
∆∋8Ο��9 �Ξ�?����τ��_�Α����)�∗;��?�� ΗΙϑΚ
∆∋8Ο8�% (��Ε>���)∗Ξ0�−�1)����1�τ��_ ΗΙϑΚ
∆∋8Ο%8∆ �Ε∗:?+���>Χ>Φ�Ω;∗Χ�σ�Σ�����∗Φ����� ΗΙϑΚ
∆∋8ΟΟ% �/�β���τ��_���≅��−����−�β1 ΗΙϑΚ
∆∋8Ο∆8 ���?Ξ�����Γ����������κΣ�)�>; ΗΙϑΚ
∆∋8Ο&Ο8 (��λ���χ�+0�Ν��/�[∗Φ�Ν��/ ΗΙϑΚ
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∆∋8Ο∋9 �Β�:���Θ�∗����+Φ�Ν�,��(��Σ ΗΙϑΚ
∆∋8ΟΟ�% �Π����Β�����1��ΑΒ1��Μ�;�σ��� ΗΙϑΚ
∆∋8Ο9∋ >Χ>?���+Φ��∗;φ�>Χ>?���+Φ ΗΙϑΚ
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∆∋%�%% �=Χ�������,����+Φ�ν�]����+Φ�Ν�Φ������:1 ΗΙϑΚ
∆∋%�� ��������τ��Σ�ψ∗1�/��+Φ���+Μ ΗΙϑΚ
∆∋%�∆�� �+�≅�����Χ�����γ�η�Α�Β1�−����Ε� ΗΙϑΚ
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∆∋%�98 �?Ε�>���Υ�βΦ���µη���∗Φ���Φ ΗΙϑΚ
∆∋%�%Ο (��+?����������τ��_��������1���Λ_ #∃ ∀
∆∋%�8 (��?Β���γ�η�Ν�Φ������+Φ���1� ΗΙϑΚ
∆∋%�∆∋9 ε�λ�����∗������Γ���Υ������ ΗΙϑΚ
∆∋%�&&& (��?Β�����1�γ�η�−��Μ�ΤΛ� #∃ ∀
∆∋%�&9Ο (��λ�����µη���∗�Φ�ε∗�Μ�(��� ΗΙϑΚ
∆∋%�∋�∋ �;�∗�?����≅Σ�{>�1�−.�/���Φ��+Φ 234∀567
∆∋%�Ο�� ��0)�−����Ε�����] #∃ ∀
∆∋%�Ο9∋ (�0����Ν��η�−����Ε��(]�Ψ�Νϖ�Σ #∃ ∀
∆∋%8�%% (��ο��>Χ>Φ�−����ΤΛΜ�Τ�µ; #∃ ∀
∆∋%8�∋8 �+Ξ���Υ�βΦ���Φ��υ�Ε�Α���Χ ΗΙϑΚ
∆∋%888∆ (���,?����)�?��δ�+Φ���µη�Ν�Φ���� #∃ ∀
∆∋%8%�8 �∗+Φ��������+Ξ���+Φ #∃ ∀
∆∋%8Ο�Ο ��1���∗�����/�0 #∃ ∀
∆∋%89� Ν�Φ�������1��ΑΒ1 #∃ ∀
∆∋%%��∆ ()∗+,������η�Α�Β1���1��γ�η ΗΙϑΚ
∆∋%%�9Ο �κΧ�βκ������1�Υ����µ�)�−?Ξ����+Φ 234∀567
∆∋%%%&∆ ����,���γ�η��Χ�)��Α�Β1�Ν�≅� ΗΙϑΚ
∆∋%%∆ (��������������/�0���0)����� ΗΙϑΚ
∆∋%%∆∋� �����������1�−����Ε��ν�]����+Φ���� ΗΙϑΚ
∆∋%%&%∋ �,��;]������1��ε��∗���+Φ�ν�]����+Φ����Φ ΗΙϑΚ
∆∋%%&∋& �+�_����1�Ω��η ΗΙϑΚ
∆∋%%∋&% ���≅���µη����� #∃ ∀
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∆∋%��& ��∗�Φ�ΘΒ�Φ��Φ) #∃ ∀
∆∋%�9 (∗Χ�Ε��+Φ����� #∃ ∀
∆∋%%88 ��,��−��υ�Ν��,���+Φ #∃ ∀
∆∋%∆9 ��1��(��η���1� #∃ ∀
∆∋%∆& Τ∗λ��()�π�ΑΒ1����� ΗΙϑΚ
∆∋%∆∋Ο (��>?���Α�Β1���������1����� ΗΙϑΚ
∆∋%9 ]�Ξ?��������Α�Β1�Θ⊥Γϖ�����η ΗΙϑΚ
∆∋%9∆� (��β?���Ν���−����Ε��Ν��η ΗΙϑΚ
∆∋%∆�%8 ���?Ξ���ΑΒ1�δ�+Φ�−0�����Χ� ΗΙϑΚ
∆∋%∆��8 ε��∗���+Φ�−_�Φ�Θ⊥Γϖ� ΗΙϑΚ
∆∋%∆89∆ ���?Ξ���(�≅��(���1�)��:���+Φ�(�� ΗΙϑΚ
∆∋%∆%∋∆ −.�/�Υ�βΦ��µη�Ω;∗Χ #∃ ∀
∆∋%∆∆8Ο �β�������≅Σ���)�Μ���υ����1 ΗΙϑΚ
∆∋%∆∆8 ����λ�����1���?���−����Ε��Ν�+; #∃ ∀
∆∋%∆Ο∆% (�_�Ξ���Θ�∗��−����Ε��−�1)��Θ�∗� ΗΙϑΚ
∆∋%&�8� �0�)�−ΒΧ�Ε��+Φ��Χ�� ΗΙϑΚ
∆∋%&�%9 Θ�∗��Ν��/�>Χ>Φ�Ζ]�1 ΗΙϑΚ
∆∋%&�Ο∆ ς�Γϖ�����?��(�����ΓΦ ΗΙϑΚ
∆∋%&�∋8 �Β�:���Ν+0�τ��_�Υ����+Φ����� ΗΙϑΚ
∆∋%&89� χ�µΦ��+Φ�−1�>� ΗΙϑΚ
∆∋%&%8∆ (�Χ������Φ����∗����Ζ∗�ι��γ�∗Χ ΗΙϑΚ
∆∋%&%9& ()�������1�������])�1���,; ΗΙϑΚ
∆∋%&�∆ �;�������������+Φ�Α�Β1�{φ��0 ΗΙϑΚ
∆∋%&∆9∆ ���,�������/���λη�Ν�η��−�1) ΗΙϑΚ
∆∋%&&89 �Π�Γ���−��Μ������Υ⊥��η���>� ΗΙϑΚ
∆∋%∋�∆ Υ⊥��η����1��Χ�� ΗΙϑΚ
∆∋%∋�� ����,����Γ��ΤΛ����µη�χ��� #∃ ∀
∆∋%∋∆Ο ()∗+,�����+?<�ΑΒ1�−��Μ�)�+Μ #∃ ∀
∆∋%∋&∆ ���?Ξ����Χ�)����,Φ�(�Ξ����Φ #∃ ∀
∆∋%∋&∆∋ �Β�:�����?���+Φ���1�����1 #∃ ∀
∆∋%∋∋∆� ��Φ��1�∗���+Φ�ΖΛΒ���+Φ ΗΙϑΚ
∆∋%∋9∋∆ ��������Υ�ΓΦ�γ�η������−��Μ ΗΙϑΚ
∆∋%Ο�9∆ �?�,������∗Μ��;����1�∗���+Φ�Α���Χ ΗΙϑΚ
∆∋%Ο%�% �Φ�)>����ΑΒ�����∗�1������−����Ε� ΗΙϑΚ
∆∋%Ο%8 ()∗+,����+Φ���1������−��Μ ΗΙϑΚ
∆∋%Ο%∋ �Π�Γ���Α������Φ�ΑΒ1�τ��_����� ΗΙϑΚ
∆∋%Ο∋9 �η�β�����Γ���ΑΒ1������Υ�ο��+Φ ΗΙϑΚ
∆∋%Ο∆8∋ ()∗+,���{�∗Φ�γ�η�ε�Χφ�−����Ε� ΗΙϑΚ
∆∋%Ο&� �Ε�+1ο��)�+Φ���Φ�Α�Β1�ΡΕ�� ΗΙϑΚ
∆∋%Ο&Ο∆ (���≅����−.�/��Γ�������−��Μ ΗΙϑΚ
∆∋%Ο∋&∆ �Ε�Ξ,����_�;������1�Ν�Φ�����Υ� ΗΙϑΚ
∆∋%Ο98∆ �Π�Γ����/�0��/]�������?� ΗΙϑΚ
∆∋%Ο99& �Μ)>����Ν��/���≅��δ�+Φ�ν�]����+Φ  !∀�#∃ ∀
∆∋%9�%Ο �Β�:����∗�1���Φ���1����Φ ΗΙϑΚ
∆∋%9�9� ��Λ≅��������γ�η�−Χ�β���+Φ�σΣ∗� ΗΙϑΚ
∆∋%9�& (��λ���)�ϖ;���Γ���−Μ�1�−��υ #∃ ∀
∆∋%9�Ο9 �������1���∗�∗��Ν��η ΗΙϑΚ
∆∋%9%�∋ Α�Β1���1��−��Μ�ΑΒ1 #∃ ∀
∆∋%9&Ο �;�)∗,����Λ0�χ�����1��∗��� ΗΙϑΚ
∆∋%9∋∆ (�Χ�����{φ��0����������������∗?Β� ΗΙϑΚ
∆∋%9∆8% Α�Β1�Ν�Φ�����τ��_����� #∃ ∀
∆∋%9∆Ο �;�)�+���Υ����+Φ��µη��∗����(��≅���+Φ ΗΙϑΚ
∆∋%9&%∆ �;���������Φ�{>�1���κΣ�Υ����+Φ ΗΙϑΚ
∆∋%9&99 ()∗+,�����1���∗?����µ�)��+Φ ΗΙϑΚ
∆∋��%Ο Ω;∗Χ�>Χ>Φ�δ�+Φ�χ�+1 #∃ ∀
∆∋�8�Ο τ��_�δ�+Φ�−<�1�ν)�� ΗΙϑΚ
∆∋�8 (��1�γ�η��/�<�γ�η #∃ ∀
∆∋�∆Ο8 ����,�����1�ε�≅0�Υ����+Φ���∗Φ #∃ ∀
∆∋�∋∋ ()�����()���Ν��η�()���Ν��η ΗΙϑΚ
∆∋�∋99 ()�����ΑΒ1�δ�+Φ�Α���Χ�Τ��Μ #∃ ∀
∆∋�Ο88 �Φ���ϖ���γ�η������−0���χ�Β� ΗΙϑΚ
∆∋�Ο&� (���≅����ΑΒ1������ΑΒ1�τΜ�; ΗΙϑΚ
∆∋�ΟΟ& �Π�Γ���(���1����1�τ��_��Ξ����+Φ ΗΙϑΚ
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∆∋�9&& (�������Υ����+Φ���1��−����Ε��Υ�?; ΗΙϑΚ
∆∋�9∋% (��?+Β���τ��_������τ��_���Φ ΗΙϑΚ
∆∋��% �Ε�κ?���δ∗≅��−�Χ∗��>Χ>Φ #∃ ∀
∆∋�8� �������Φ�Υ/Λ0�>Χ>Φ ΗΙϑΚ
∆∋�88� ��������δ�+Φ�ΝΒΦ�ΑΒ���−Χ�/ ΗΙϑΚ
∆∋�%∆Ο ()��?����Ν+1�γ�η�−��Μ���1� ΗΙϑΚ
∆∋�%∋8 (��β?���Υ�ΓΦ��∗+Φ�Υ����τκΣ�Ζ]�1 ΗΙϑΚ
∆∋�∆8∆ �κΧ�βκ���τ��_���≅��(���1�(]∗Σ ΗΙϑΚ
∆∋�∆Ο9 ����Β���������ΑΒ1��������♦∗⊥�� ΗΙϑΚ
∆∋�&∆� �=Χ�������+Φ�ΝΣ�Ψ�[��Σ�γ�Γ� ΗΙϑΚ
∆∋�∋8 ΖΛΒ��������Υ����+Φ�−,;�Ν�≅� ΗΙϑΚ
∆∋8�&Ο �+�≅�ο��€Σ�����?��������)��:���+Φ ΗΙϑΚ
∆∋8�∋∆ ��0�≅���τ��_���Φ���������; ΗΙϑΚ
∆∋8�8 �κΧ�βκ�����Φ�γ�Γ�������−��Ε ΗΙϑΚ
∆∋8∆�∋ ���������∗����(�β0�ΝΦ>���]�� ΗΙϑΚ
∆∋8∆∆% (�∗+?����Σ�0�ΑΒ����⊥?Μ�ν�]) ΗΙϑΚ
∆∋8∋∆8 (�Φ�Β���Υ����+Φ�Τ∗≅,��(]�Ψ���+_ #∃ ∀
∆∋8Ο�Ο �������Θ⊥Γϖ�������)��υ����� ΗΙϑΚ
∆∋8Ο∆∋ ��������τ�ϖ��ΘΒ�Φ������(]∗Σ ΗΙϑΚ
∆∋%�∋& Α�Β1�τ��_�−��Μ #∃ ∀
∆∋%&∋ ��������Ν���Υ⊥��η���1����+_ ΗΙϑΚ
∆∋%&∋9 (�_�Ξ���)∗⊥����+Φ�σ�Σ∗<���?����Ε) 234∀567
∆∋%∋�8 �Ε�Ξ,���(�ΛΦ��∗Β1����1 ΗΙϑΚ
∆∋%Ο& �_�;��∗����ΤΛ�  !∀�#∃ ∀
∆∋�8� (�Χ>���−����Ε��Θ��Χ���?Ξ/ #∃ ∀
∆∋8∆ €�?Ξ���γ�∗Χ�σ����γ�∗Χ�ΩΧ∗� ΗΙϑΚ
∆∋∆9∆ (��+?���Ν��Μ�τ��_������Τ��Μ  !∀�#∃ ∀
∆∋&Ο8 �⊥ι����−����Ε��(�≅����+Φ�−����Α�Β1 #∃ ∀
∆∋∋�& ()∗+,���γ�η���1���������Φ ΗΙϑΚ
∆∋∋Ο ΤΛΜ���Φ����� #∃ ∀
∆∋Ο8Ο �Φ������Ε�Μ����0��Μ�� #∃ ∀
∆∋Ο99 ��1��ε�≅0�−=�� #∃ ∀
∆∋∆�&∋ ��������τ��_��������Φ�Α�Β�< ΗΙϑΚ
∆∋∆��Ο (���?�����Ε)����.�(��1���Φ ΗΙϑΚ
∆∋∆�∋ �λΧ�:���τ��_���,�����1�ΑΒ1 #3α∀
∆∋∆&& (��+?�����µη����.����1������ ΗΙϑΚ
∆∋&&�∋ ()∗+,���Α�Β1�)∗Ε�����,��−Χ�β���+Φ #∃ ∀
∆∋∋∋∋ (��?+Β���(��1������−;�Ψ�Τ��Μ #∃ ∀
∆∋Ο%∆ (���?���)∗ϖΞ�������−��Μ����?� ΗΙϑΚ
∆∋Ο%∋∋ Υ?�Μ�τ��_�Θ�∗� ΗΙϑΚ
∆∋∆��∆∆ Υ�ΓΦ��+Φ���1� #∃ ∀
∆∋∆�%Ο& ()∗+,�����Φ�Α�Β1�γ�η�σ����+Φ ΗΙϑΚ
∆∋∆�%9% ()�,+���������µη�Ρ�0������δ)�Σ ΗΙϑΚ
∆∋∆�∆9 γ�η����Χ]�Θ⊥Γϖ��Ν�Φ���� #∃ ∀
∆∋∆�∋% �βΒΦ���µη�Υ�ΓΦ����?� #∃ ∀
∆∋∆�∆%9 ����κ�����Φ������{>�1��1�∗���+Φ #∃ ∀
∆∋∆�∆98 �������µη�Α�Β1��π����+Φ #∃ ∀
∆∋∆�∋�% ���������>�1�χ�µΨ���Φ���1� #∃ ∀
∆∋∆�Ο�� ()∗+,��������∗�1���∗Φ����η ΗΙϑΚ
∆∋∆�Ο& ΩΧ∗���Υ���/�0����� #∃ ∀
∆∋∆�9%∋ ��∗������Γ��������−��Μ�−��� ΗΙϑΚ
∆∋∆��Ο9 τ��_�−,;��Χ�� #∃ ∀
∆∋∆��9& (�_�Ξ������?�����1��−����Ε����1�  !∀�#∃ ∀
∆∋∆���∆ ()�����Ν�µΣ�−��Μ������−����Ε� ΗΙϑΚ
∆∋∆�89∆ �κΧ�βκ�����1�Σ�Τ∗,��Υ������η�χ��Ψ ΗΙϑΚ
∆∋∆�%� ()�����Υ⊥��η��∗����Νπ�Σ�δ�+Φ ΗΙϑΚ
∆∋∆�%∋∆ �������������τ��_���������µη #∃ ∀
∆∋∆�8% ()∗+,���δ�+Φ�Α�Β1��β��Α�Β�< ΗΙϑΚ
∆∋∆�∋9Ο (��+?���Υ����+Φ���1�⊥�������κΣ����� #∃ ∀
∆∋∆�9&∆ ���������Μ�0�τΧ�Σ��≅Σ�−<�1 ΗΙϑΚ
∆∋∆�9∋8 ()∗+,���(��>Φ���1��Υ��−��?���+Φ ΗΙϑΚ
∆∋∆8�& �Μ�⊥����Υ����+Φ��+Φ�ΑΒ1�τ��Σ ΗΙϑΚ
∆∋∆%�&� (��>?���−��Μ���∗�Φ�Α�Β1��∗���  !∀�#∃ ∀
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∆∋∆%8�8 (��+?���τ��_�Ν�,Φ�γ�η�Ν,?�  !∀�#∃ ∀
∆∋∆%8� (��⊥ϖ���Θ⊥Γϖ����1��σΧ�_�χΠ�_ ΗΙϑΚ
∆∋∆%�9 �λ��,����+Φ���Φ∗��γ�Γ����+Φ�Νϖ�Σ  !∀�#∃ ∀
∆∋∆%∆�& �Ε�Ξ,���τ��_�(��∗����κΣ�Υ����+Φ #∃ ∀
∆∋∆%∆Ο ��������τ��_�(��≅��Υ����+Φ�−Χ�β���+Φ #∃ ∀
∆∋∆%&�Ο �κΧ�βκ���Α���Χ������(�/]����� 234∀
∆∋∆%Ο�∋ (��+?���ΑΒ1��Φ���ΑΒ1�−Χ�β���+Φ #∃ ∀
∆∋∆%Ο9 �Ξ�Β����(���1�−.�/�{>�1���Φ��+Φ #∃ ∀
∆∋∆%8 (��ΞΒ������1����βΦ���+Φ�Α�Β1  !∀�#∃ ∀
∆∋∆∆�%Ο (��?Β�����0�δ∗+�1�{�∗Φ��∗�η  !∀�#∃ ∀
∆∋∆∆�∆8 �<��+����µη�γ�η��µη����η  !∀�#∃ ∀
∆∋∆∆%9∆ >Χ>?���+Φ�−�β����+Φ�−����Ε����Ξ� #∃ ∀
∆∋∆∆&Ο �0��1�χΜ)���1� #∃ ∀
∆∋∆∆∆�& �;��?Β���χ?κ��)∗;�ΑΒ1��ΛΣ 234∀
∆∋∆∆∆Ο∋ �;�Β����(∗�κ1��λΞ���������,ΞΣ 234∀
∆∋∆∆∆9 ()∗ϖΞ����δ�+Φ���Φ��π�)�χ?ϖ� 234∀
∆∋∆∆&%∆ (�Λ:λ���γ�⊥η�δ�+Φ�Θ��Χ�ΑΒ1 234∀
∆∋∆∆&Ο� (��?+Β���τ��_���1�(���1�Ζ]�1  !∀
∆∋∆∆Ο� ()∗+,���Τ��0�Α�Β1�Υ�����Μ�Νπ�Σ #3α∀
∆∋∆∆Ο∆9 �;�������(��?���γ�η��+Φ��≅ι�  !∀�#∃ ∀
∆∋∆&�9Ο �;�)∗,���χ�+0��+Φ���0)��Σ�����+Φ 234∀
∆∋∆&∋% (�Λκ⊥����∗�1��;���Ν≅Ξ������ #∃ ∀
∆∋∆∋8&� �,Χ�⊥���−.�/��∗Ε]�−Χ�β���+Φ���+_ #∃ ∀
∆∋∆∋∋∆∋ �ΞΧ������+��{��Β���+Φ�−Χ�/�−��Σ 234∀
∆∋∆Ο�9 �;�������(��?���Υ����+Φ�Ζ�1����>� #∃ ∀
∆∋∆Ο%∆∆ �κΧ�βκ���−,;����1�ε�≅0�>Χ>?���+Φ  !∀�#∃ ∀
∆∋∆Ο∋ �+�≅�����Χ���γ�η�ε�βΦ�ΑΒ1  !∀�#∃ ∀
∆∋∆Ο9∆8 ()∗+,���Υ����+Φ�−����ΑΒ1�−���  !∀�#∃ ∀
∆∋∆Ο99� ����κ���Υ�?��ΑΒ1�Α�Β1���?�  !∀�#∃ ∀
∆∋&��8� (�_�Ξ���−Χ>���0��1�χΜ)���1� 234∀
∆∋&�%%8 ����,���−����Ε��Υ?�Μ�(]∗Σ  !∀�#∃ ∀
∆∋&�&∋� (�∗+?�����+_�Ζ��Χ��γ�η��π����+Φ  !∀
∆∋&�∋Ο% (�?Β��������������Γ������� #3α∀
∆∋&�9∋∆ ����������1�����β��ν�]����+Φ  !∀�#∃ ∀
∆∋&8�ΟΟ (�_�Ξ���−����Ε���∗����γ��_�χΠ�Ψ 234∀
∆∋&8��� (�_�Ξ�����Β����Φ�Α���Χ�δ)�Σ 234∀
∆∋&8�% (���λ���γ�∗Χ���Φ�−0�� 234∀
∆∋&8�Ο8 (�Χ�����������∗�η���+_ 234∀
∆∋&888% ���?Ξ���Α�Β1�)�ΞΕ���1��ε�≅0 234∀
∆∋&8%8 (��+?���������)�+Μ�Ν��η�χ��� 234∀
∆∋&8%&∋ (�Χ>���δ��η��υ�])�ε��∗���+Φ 234∀
∆∋&8�∆ (�_�Ξ����∗������∗Μ�)��:���+Φ  !∀�#∃ ∀
∆∋&8Ο& (��Ε>���Α�Β1��_�;�τ��Σ 234∀
∆∋&8∆8∋ (�Χ�+���ΘΒ�Φ�Αλη�Υ,Φ����ο��+Φ 234∀
∆∋&8∆9Ο (�������������€⊥��η�+Φ�(�?� #3α∀
∆∋&8&8� (��β��������−��Μ���Γ���(]�Ψ 234∀
∆∋&8&∆% (��ΞΒ������Φ�Α���Χ�����Φ��π����+Φ 234∀
∆∋&8&∋Ο (��+?����>Φ�Α�Β1���1��Υ����+Φ #3α∀
∆∋&8&98 δ�+Φ�Νπ�Σ�Θ�∗� 234∀
∆∋&8∋8& (��Ε>�����ΞΦ�����Φ�Ν��η��?� 234∀
∆∋&8∋∋8 �λ��,���∗Χ�Μ���Φ�−����Ε��χ�+0 234∀
∆∋&8Ο�& )∗ϖΞ����−Χ�β���+Φ�ΑΒ���Α�������� 234∀
∆∋&8Ο∆ −����Ε��]∗�1�Θ�∗��ΑΒ�����+Φ 234∀
∆∋&8ΟΟ �;�������ΑΒ1������ΑΒ1�ε�Χφ 234∀
∆∋&898∆ ()∗+,�����1�Υ����+Φ�������µη  !∀�#∃ ∀
∆∋&%8 (���?���(���1�Χ])���_�;����=Φ  !∀
∆∋&%8∋& (��+?���γΧ�;������τ��_���Φ 234∀
∆∋&%%8 (���������∗�Φ�−Χ�/�Ω�+Φ��ϖ� 234∀
∆∋&%∆∆∆ (�Ε�,���δ�+Φ�−Χ�/��/�<���1�  !∀�#∃ ∀
∆∋&��∋ −Χ�/�χ�+1�ΘΒ�Φ #∃ ∀
∆∋&∆��& ()�,+���Α�Β1��βΕ���λΕ��Χω; #3α∀
∆∋&∆�∆∆ �;�?��������γ�∗Χ�������Φ� #3α∀
∆∋&∆�%∆ ()∗+,���{���1���1�������Ω;∗Χ 234∀
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∆∋&&8Ο8 �Μ�⊥����χ�+0�Α�1����+Φ����������� ΗΙϑΚ
∆∋&&%8% ��������(���1���Ψ]�ΤΛ����,Φ ΗΙϑΚ
∆∋&&�% ����,�����Φ������τ��_�Τ��Φ ΗΙϑΚ
∆∋&∋∆∋∆ ���?Ξ�����1�Α�Β1�γ�η�()∗;  !∀�#∃ ∀
∆∋&∋ΟΟ& �0∗�?���Ω�Μ�Μ�σ����Ν�Π��+Μ�Ν�Π���� #∃ ∀
∆∋&Ο��8 ��?�����Φ�Α�Β1�Α����−��� 234∀
∆∋&Ο9&8 τ��_�Υ����+Φ���≅+� ΗΙϑΚ
∆∋&9899 �+�≅����γ����Α�_���1��γ�η #∃ ∀
∆∋&9%88 ����κ���−.�/������−��Μ #∃ ∀
∆∋&9%∆ �+�≅�����Χ�����1�{φ��0����� ΗΙϑΚ
∆∋&9%∋9 (��+?������0�γ�����+Φ�−,;  !∀�#∃ ∀
∆∋&9%9% −�������1�−��υ #∃ ∀
∆∋&9&& ������−0�����>� #∃ ∀
∆∋&9∆& ()∗�?��������Σ�τβ0��δ�+Φ�Α�Β1 #∃ ∀
∆∋&9∆98 (���������Φ��Χ∗0��∗�∗����Φ #∃ ∀
∆∋&9&&∆ (������������−��Μ�τ��_�ϕ��π ΗΙϑΚ
∆∋&9Ο�Ο �+�≅�����Σ�Ξη�Ν�Φ�����Υ�?������ ΗΙϑΚ
∆∋&99%∋ ���ϖ����βΒΦ�−.�/�−�������� #∃ ∀
∆∋∋��9� �Ε�Ξ,���ΡΜ�����1��χ?_�ΡΕ�� #3α∀
∆∋∋�&Ο (��λ���Α�Β1�−��Μ�ΑΒ1�τ��Σ 8�7Κ∀ !
∆∋∋%8∆ ()∗+,�����1�ΘΒ�Φ�τ��_��µη #3α∀
∆∋∋%8&� (��λ�������0�Α�1����+Φ����1��Μ�� #3α∀
∆∋∋%∆8& ()∗�?����{�∗Μ�Α�Β1���Φ���∗=Ψ 234∀
∆∋∋%∋∆∋ (��+?���−����Ε���∗�������?��Ν�+; #3α∀
∆∋∋%9ΟΟ δ)�⊥�����Φ�ΑΒ1�−;�Ψ����Φ #3α∀
∆∋∋Ο∋8 δ�+?���δ�+Φ������Νη����µη #3α∀
∆∋∋9�% �Π�Γ���Υ����+Φ�δ�,;�(��>Φ����� #3α∀
∆∋∋9Ο >Χ>?���+Φ�τ��_��������1� #3α∀
∆∋∋∆��9 (��λ���χ�+0��+Μ�χ1�_�Τ��Μ #3α∀
∆∋∋∋�Ο8 ��+λ���ΑΒ1������−��Μ�Α�Β1 #3α∀
∆∋∋9Ο%∆ (��+?�����Φ�(����(∗Χ�Ε�Ζ�1� 8�7Κ∀ !
∆Ο���&Ο (���Ξ≅���ν�]����+Φ�−Χ�/�−��υ���1� ΗΙϑΚ
∆Ο���Ο8 ()�����ΑΒ1���1���∗�����/�0 ΗΙϑΚ
∆Ο���Ο (�_�Ξ�����?����1�����=Φ����1 ΗΙϑΚ
∆Ο���Ο∋ ����������0)���1��Ρ�0�Ν��Μ�Α�Β�< ΗΙϑΚ
∆Ο��8�% ()∗+,������������Φ�Α�Β1 ΗΙϑΚ
∆Ο��8&∋ (��?+Β����Χ)���Υ�Λ�����.�τ��_ ΗΙϑΚ
∆Ο���8 ��Γ�����1����Φ ΗΙϑΚ
∆Ο��� ��0)�Υ����Τ����Χ)� ΗΙϑΚ
∆Ο��&�� −����Ε��Ν��Μ�−��π ΗΙϑΚ
∆Ο��&∆Ο (��+?���ς�Γϖ���������1������ ΗΙϑΚ
∆Ο��&9∋ ()�������1�����=Φ���1����λΕ ΗΙϑΚ
∆Ο��∋%Ο ��������ΑΒ1������Ν��η 234∀567
∆Ο��∋∋∋ ]�∗β���Α������κΣ�������≅ι� ΗΙϑΚ
∆Ο��Ο8∆ �;�)∗,���−,;���+Φ�ΥΞ≅��(�Λη����� 234∀567
∆Ο��ΟΟ9 �;�Ξβ������/�(�0��Μ�����µ�) ΗΙϑΚ
∆Ο��Ο9& ����,����������1��(�������Φ ΗΙϑΚ
∆Ο��9&9 �Φ�Σ����>Χ>?���+Φ��Ε�_�ΖΛΒ���+Φ ΗΙϑΚ
∆Ο���∋� ���?Ξ���Α�Β1�ν�]����+Φ�−����Ε��Ν��η ΗΙϑΚ
∆Ο����8 )�κ�������������������λΕ�Ζ�/� ΗΙϑΚ
∆Ο��� ���������∗+Φ��∗���������−��Μ 234∀567
∆Ο��8�∋ (∗��Φ�Τ����1�������������;�� ΗΙϑΚ
∆Ο��89 �κΧ�βκ���τ��_���≅��−����Ε������ ΗΙϑΚ
∆Ο��%89 �Ε�Ξ,���ε∗Χ��γΧ�;��Γ����+_ ΗΙϑΚ
∆Ο��%Ο8 ()�����Υ����+Φ�Ν�≅��Α���Χ���ϖ���+Φ ΗΙϑΚ
∆Ο���9 (��Ε>����������κΣ�Ω;∗Χ��∗;φ ΗΙϑΚ
∆Ο��∆�% σΠ�Σ�)�κΒ���+Φ�Ζ��� ΗΙϑΚ
∆Ο��∆%∆ (��?+Β����Χ�)��ΘΒ�Φ�Ω;∗Χ���1� ΗΙϑΚ
∆Ο��∆&∋ (��>?���−����Ε��δ�+Φ�������(��� ΗΙϑΚ
∆Ο��∆∋ −��Μ�Νπ�Σ��Φ) ΗΙϑΚ
∆Ο��∆Ο� (��>?���Α������Φ�χ������⊥/ ΗΙϑΚ
∆Ο��∋&& (��>?���Θ⊥Γϖ���Ε�Φ�Υ�ΓΦ���� ΗΙϑΚ
∆Ο��Ο�∋ �;�)�+�����1��∗���������Ζ�ϖΦ ΗΙϑΚ
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∆Ο��Ο98 ψ�1�Σ�)��:���+Φ�Θ�∗��)��:���+Φ���Φ ΗΙϑΚ
∆Ο��98& ()∗+,����∗;φ�Υ�����ΓΦ���Φ��Λ_ #∃ ∀
∆Ο��9%% �<��+����������1�������−��Μ #∃ ∀
∆Ο��9&∆ �β+Ξ?���−��Μ�������?�����+_ #∃ ∀
∆Ο�88∋∋ ��Φ>����Ν��η����.�Ν�,��−Χ�/ ΗΙϑΚ
∆Ο�8%∋ �+�≅�����������1��ΤΛΕ�Ζ�/� ΗΙϑΚ
∆Ο�8Ο% (��+?���Θ⊥Γϖ�������Α���Χ�Υ� ΗΙϑΚ
∆Ο�8∆�∋ Ν�≅����∗Φ�Νη�� ΗΙϑΚ
∆Ο�8∆&% �Π�Γ���−����Ε��Ν�Π�β����µη�����  !∀�#∃ ∀
∆Ο�8&89 �/�0��∗����−Χ�β���+Φ ΗΙϑΚ
∆Ο�8&&Ο ��1�����������1����� 234∀567
∆Ο�8&Ο8 γ�Γ����+Φ������Ν��Ε ΗΙϑΚ
∆Ο�8∋&8 ��1��−�β����+Φ��ϖυ ΗΙϑΚ
∆Ο�8∋9 Α�Β1��∗+Φ�ξ�ωΦφ ΗΙϑΚ
∆Ο�89&� ��1��Ν��Μ���π� ΗΙϑΚ
∆Ο�89∋9 ��������Θ��Χ���κΣ�Ω�υ ΗΙϑΚ
∆Ο�%��Ο ΤΛ����≅����>� ΗΙϑΚ
∆Ο�%�∋ (��β���ΑΒ1�����Ψ��ΓΦ�����; ΗΙϑΚ
∆Ο�%8�8 �Ξ�Β����Θ�∗��δ�+Φ�χ����χ�+1 ΗΙϑΚ
∆Ο�%%�∋ ����ϖ���������)�+,���+Φ���Φ������−��υ ΗΙϑΚ
∆Ο�%�9 ςΛ?���Θ⊥Γϖ��Ν��η���1����Γ�υ ΗΙϑΚ
∆Ο�%∆9� (��>?���δ�+Φ�τ�ϖ����1��ε∗,�� ΗΙϑΚ
∆Ο�%&Ο9 �Β�:���γ�ϖ;���1�ΝΦ>���π) ΗΙϑΚ
∆Ο�%Ο∆& Νπ�Σ�Α�Β1�Ζ�ϖΦ ΗΙϑΚ
∆Ο�%Ο9∆ ν∗κ?����ν∗κ?����,����+Φ���?�������ϕο� ΗΙϑΚ
∆Ο�%989 �;�Γ�+���ΑΒ���{�∗Φ������−Χ�β���+Φ #∃ ∀
∆Ο��9 ���������κ�Φ]��∗�1���Φ�γ�Γ� ΗΙϑΚ
∆Ο��� �;������ε∗:?Χ�ΑΒ1�(���1�−<�1 ΗΙϑΚ
∆Ο��%& −��Μ��∗�������� ΗΙϑΚ
∆Ο�%&∋ ����������1�ΝΧ�;�ΑΧ]������� #∃ ∀
∆Ο�%Ο� (�β+����⊥Γ���Χ�)��ΑΧ���ϕΛΦ�Υ���� #∃ ∀
∆Ο�Ο∋∋ ���ο��−��Μ���?������Τ��Μ #∃ ∀
∆Ο�∆�9� (��?Β�����λΓΦ���+µΨ�Νπ�Σ ΗΙϑΚ
∆Ο�∆8 ()∗+,������1�τ��_�−,;��∗?� ΗΙϑΚ
∆Ο�∆∆∆∆ �κΧ�βκ���τ��_�����−����Ε����+�� ΗΙϑΚ
∆Ο�∆∆9 �κΧ�βκ�����Φ�Α�Β1�τ��_�χ�+1���Β1� ΗΙϑΚ
∆Ο�∆&8Ο �;�����������1�����1�ΑΒ1��Λ_ ΗΙϑΚ
∆Ο�∆9%9 (���Ξ���∴)�+����∗Μ�>Χ>Φ��?� ΗΙϑΚ
∆Ο�∆9& ���������Φ������ΑΧ����Ζ�Β1�γ�� ΗΙϑΚ
∆Ο�&�Ο∆ τ��_���1��Υ� ΗΙϑΚ
∆Ο�&8�� �;��∗Β��������������+Φ�−Χ�β���+Φ ΗΙϑΚ
∆Ο�&%9� �;�?����������?��τ��_������Ζ��� ΗΙϑΚ
∆Ο�&&9 ()∗+,����∗Β1�ε�Χφ�Υ?�Μ���Φ #∃ ∀
∆Ο�&∋� ��Λ,�����Φ���1�������Τ��Φ #∃ ∀
∆Ο�&∋�� �κΧ�βκ���Α����−����Ε��Ν��η���1� #∃ ∀
∆Ο�&∋&Ο (��>?���€�?��γ�η��+Φ�Α�Β1 #∃ ∀
∆Ο�&ΟΟ ����,�����1�Σ���Φ��∗+Φ��/�< #∃ ∀
∆Ο�&ΟΟ∋ �κΧ�βκ���Ζ�����ΤΛ����≅��χΜ)  !∀�#∃ ∀
∆Ο�&Ο9 �Ξ�Β����δ�+Φ���∗Μ�τ��_�−Χ�β���+Φ #∃ ∀
∆Ο�&9∋ χ?ϖ�����1����������?;��Χω; #∃ ∀
∆Ο�∋�9 �κΧ�βκ�����µη���+?0���Φ�ΝΣ∗; ΗΙϑΚ
∆Ο�∋8�Ο ∗�β���Υ����+Φ���������������Β�< #∃ ∀
∆Ο�∋8Ο& (��λ���+Φ���1�����Χ]���Φ #∃ ∀
∆Ο�∋� �;�������χ�+0�Τ∗/�Φ�θ�,��χ��� #∃ ∀
∆Ο�∋& )�,Ξ���Α�Β����+Φ���Φ���≅����Ξ� ΗΙϑΚ
∆Ο�∋∆% (���Ξ≅���ΝϖΧ∗���∗Β1�−�1)����Φ ΗΙϑΚ
∆Ο�∋∆%% �⊥�?,���€,Φ�ΥΧ�<�Ρ��Ε�Ζ]�1 ΗΙϑΚ
∆Ο�∋∋∋� �Β�:���Υκ⊥����≅��τ��_�������Φ) ΗΙϑΚ
∆Ο�∋ΟΟ% �κΧ�βκ���Α�1����+Φ�Α���Χ�Α�1����+Φ��Π�� ΗΙϑΚ
∆Ο�∋98 (��>?���Α�Β1���≅��()∗;�−Χ�β���+Φ ΗΙϑΚ
∆Ο�Ο�ΟΟ (���?�����?��−����Ε��δ�+Φ�ν��_ ΗΙϑΚ
∆Ο�Ο8� (�Φ�Β�����Φ�ΝΦ>η��?���−Χ�β���+Φ ΗΙϑΚ
∆Ο�Ο889 (��>?���Υ�?����1������������ ΗΙϑΚ
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∆Ο�Ο∆�∆ ()∗+,���Α�Β1���1�)∗ϖΞ��−,; ΗΙϑΚ
∆Ο�Ο∆&� �=Χ�������Φ������Θ��Χ�������Β�� ΗΙϑΚ
∆Ο�Ο∆Ο& ����������1�Σ���0)���,��Τ��Μ ΗΙϑΚ
∆Ο�9�∆Ο �κΧ�βκ���Υ����+Φ�−����Ε��ΑΒ1�ΖΛΒ���+Φ #∃ ∀
∆Ο�98∋� �;�∗�?���Α�Β1��ΞΧ∗��������/�0 ΗΙϑΚ
∆Ο�9%�∆ �Β�:���χ�+1�{>�1�Υ����+Φ�ΖΛΒ���+Φ ΗΙϑΚ
∆Ο�9∆� �+κ?���−.�/���∗Μ�ΑΒ1�τ��Σ ΗΙϑΚ
∆Ο�9∆%& �;�������ρ+υ�Α���Χ�Α�Β1�Υ����Φ� ΗΙϑΚ
∆Ο�9∆∋∆ ��������τ�ϖ��ΤΛ0��+Φ����1 ΗΙϑΚ
∆Ο�9∆Ο8 (�?Β���Α�1����+Φ�)∗ϖΞ��Α���Χ�ΖΛΒ���+Φ ΗΙϑΚ
∆Ο�9&�& ()∗+,���ξ�/∗���Υ����+Φ�τ��_�ΖΛΒ���+Φ ΗΙϑΚ
∆Ο�9&&8 �;�?���Θ��Χ�ΑΒ1�)�+,���+Φ�(��) ΗΙϑΚ
∆Ο�9∋�% �∗��?������=Φ�>Χ>?���+Φ��∗����(�β0 #∃ ∀
∆Ο�9∋∋ ���?Β������.�Υ�����ΓΦ�ε�Χφ��ΞΨ #∃ ∀
∆Ο�9Ο∋9 (��+?�����Φ�Υ����+Φ��������Φ #∃ ∀
∆Ο���� �Π�Γ�����Φ�ΑΒ1�Α�Β1�ΑΒ1 ΗΙϑΚ
∆Ο���%9 ��������γ�η�Θ⊥Γϖ��χΧ���Ν�+; ΗΙϑΚ
∆Ο���& ����������1��(���1��∗�������+���+Φ ΗΙϑΚ
∆Ο���∆Ο Θ�∗����(�Ξ�1�Α���0�Α�����Π�� ΗΙϑΚ
∆Ο��8�& �)�+Μο���)�+Μ����/���λη�ΖΛ� ΗΙϑΚ
∆Ο�� (�,ΞΒ������;���Φ�Α�Β����+Φ����� #∃ ∀
∆Ο��∋Ο (��>?���Ν�Φ�����−.�/���������1 ΗΙϑΚ
∆Ο��∋&8 (�������[��Σ�(���1�τ�ϖ�����?� #∃ ∀
∆Ο���%∆ ()∗+,���ΤΛ��Α�Β1���Φ�>Χ>?���+Φ ΗΙϑΚ
∆Ο���∋9 ��∗ΞΒ���ΑΧ����−�Φ������ν�)�Σ����Σ ΗΙϑΚ
∆Ο���Ο& ���Μ���������+_ ΗΙϑΚ
∆Ο��8�8 ()�����������������Φ�♣��; ΗΙϑΚ
∆Ο��8&& ()∗+,���−����Ε����1��Υ�����ΓΦ���1� ΗΙϑΚ
∆Ο��89Ο ()∗+,���()��υ���1�������Ζ]�1 ΗΙϑΚ
∆Ο��%∆% �;�ΒΨ������]�����,����+Φ�[�Χ)����η ΗΙϑΚ
∆Ο��∆�% �⊥��,���δ∗Φ�Σ��������ΤΛ��(��µ1 ΗΙϑΚ
∆Ο��9%& �Ε�Ξ,���>Χ>Φ�χ�µΨ�ε�ωΦ����η #∃ ∀
∆Ο�88�9 �1∗κ���−���������−��� ΗΙϑΚ
∆Ο�8&%9 ��������γ������1������−��Μ #∃ ∀
∆Ο�8&∋Ο �Β�+β������1�����Μ��∗?����1� #∃ ∀
∆Ο�8∋∆Ο �κΧ�βκ���τ��_�Υ����κΣ�[�Χ) ΗΙϑΚ
∆Ο�8∋9∋ (�_�Ξ���ΘΒ�Φ���Φ�Θ⊥Γϖ�����?� ΗΙϑΚ
∆Ο�8Ο�% �κΧ�βκ���ΑΒ1�χΜ)�ΤΛΜ��Π�� ΗΙϑΚ
∆Ο�8Ο∆ �κΧ�βκ����κ+��Υ����+Φ���1���υ∗0 ΗΙϑΚ
∆Ο�89∆∋ ���1���,����+Φ���∗π) ΗΙϑΚ
∆Ο�%�%Ο �����Ν�Φ�����Νπ�Ξ� ΗΙϑΚ
∆Ο�%�∆8 �+Φ���,�����1 ΗΙϑΚ
∆Ο�%�∋∋ ����,������������+Φ�������+Φ ΗΙϑΚ
∆Ο�%�Ο �;��≅λ����τ��_���≅��γ�Γ����+Φ���,����+Φ ΗΙϑΚ
∆Ο�%8�∆ ()�∗,���Θ⊥Γϖ��()∗;�−�����Χ�� ΗΙϑΚ
∆Ο�%8&9 �∗��Σ���Φ����=Φ ΗΙϑΚ
∆Ο�%%8 ���β?���γ�η��Χ∗Φ�ΡλΕ���1� ΗΙϑΚ
∆Ο�%9& �?�,�����������∗�Φ�Νπ�Σ����� #∃ ∀
∆Ο��∆9 �;���������1�−����−����Ε����1 ΗΙϑΚ
∆Ο���∋ (��>?���()��υ���1����∗�Φ����� #∃ ∀
∆Ο��8� ()∗+,���−��Μ�������∗?������ #∃ ∀
∆Ο�8�� �⊥��,�����Γ�����Φ�Α�Β1���Φ ΗΙϑΚ
∆Ο�%9� ()∗+,���ξ�/���������−����Ε����1�Σ #∃ ∀
∆Ο�&&% ()�Β����(ωΧ�Μ�γ�η���Φ�Α�Β1 ΗΙϑΚ
∆Ο�Ο&8 (������Τ∗,��δ�+Φ�γ�η���Γ�υ ΗΙϑΚ
∆Ο�98 �Π����Β���−����Ε��Υ����+Φ�−0���ΖΛΒ���+Φ ΗΙϑΚ
∆Ο�∆��9 ���,?���Α�Β1�−.�/�Α�Β1���Φ #∃ ∀
∆Ο�∆%9Ο �?Ε�>���γ��������1��≅Σ #∃ ∀
∆Ο�∆∋Ο (��Ε>���[��Σ�γΧ�;�δ������Π�� #∃ ∀
∆Ο�∆&∆ (�_�Ξ�����0)�����������Ζ�Β1 ΗΙϑΚ
∆Ο�∆Ο�∆ ���+?�����Φ�Α�Β1���Φ���Χ� ΗΙϑΚ
∆Ο�∆Ο∆� �Μ)>���������−��Μ�Α�Β1�ΖΛ� ΗΙϑΚ
∆Ο�∆Ο&9 ()�+���Α�Β1�Υ����+Φ�)∗ϖΞ������ ΗΙϑΚ
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∆Ο�∆98 (���>���Ω��η��������1��Ζ�∗η ΗΙϑΚ
∆Ο�&8Ο8 �Ε�Ξ,�����>�ΞΦ�∴��)��Γ���Λ_ #∃ ∀
∆Ο�&%�9 �Β�:���−�β����+Φ������)��:���+Φ���Β1� #∃ ∀
∆Ο�&∆�∆ �∗;ω���Θ��Χ�−��υ�Ω;∗Χ�ΖΛΒ���+Φ #∃ ∀
∆Ο�&Ο�� ��∗Ε�Γ����������µη�Α���Χ���Φ #∃ ∀
∆Ο�&Ο%% �Β�:��������−����Ε����+µΨ����� ΗΙϑΚ
∆Ο�&9∋∋ �κΧ�βκ���ΑΒ����Θ⊥Γϖ��−�1)�ΑΒ1 ΗΙϑΚ
∆Ο�∋�&∆ �?�Ε����Υ����+Φ�σΧ�_����=Φ���1� ΗΙϑΚ
∆Ο�∋�∋8 (��=�?���(���1���������Φ�Νπ�Σ #∃ ∀
∆Ο�∋8%8 �Π����Β���Ν�Φ����������−��Μ��Λ_ #∃ ∀
∆Ο�∋8& ����,���χ�+0���1�Υ����+Φ��Φ) ΗΙϑΚ
∆Ο�∋&9 �ϖ������−��Μ���≅����Φ���ΒΨ ΗΙϑΚ
∆Ο�∋99Ο (��β�����Ε∗Μ���1��≅Σ�(�Ξ0 #∃ ∀
∆Ο�Ο�∆ ()∗�?����������Ν�Φ�����Ν��η���Φ��+Φ #∃ ∀
∆Ο�Ο∆∋� Α�1����+Φ��)�Μ�Ν��0  !∀�#∃ ∀
∆Ο�Ο∆Ο9 �Π����Β�������Φ�Θ�∗��ΑΧ�����������⊥� ΗΙϑΚ
∆Ο�9�Ο8 ��������(���1���,���+Φ #∃ ∀
∆Ο�9��9 ()∗+,���ΘΒ�Φ�Α�Β1�−����Ε��Ν��η #∃ ∀
∆Ο8���∋ σ�Σ∗<�σ��;���� ΗΙϑΚ
∆Ο8�%Ο� ����������1�−��Μ������−��Μ ΗΙϑΚ
∆Ο8�&Ο� ��������(∗��Φ��∗+Φ����ο��+Φ��Μ�� ΗΙϑΚ
∆Ο8�9Ο∆ �;�+?λ����βΕ�Ω;∗Χ�−����Ε��τ��_ ΗΙϑΚ
∆Ο88�& ()�����ΑΒ1���1��������Π�� #∃ ∀
∆Ο8%�8Ο �κΧ�βκ���Υ��������������?���Σ�) ΗΙϑΚ
∆Ο8∆∆89 �<��+���(�∗?��ΑΒ1��ΛΣ ΗΙϑΚ
∆Ο8∆&&8 �Ε�Ξ,���Α�Β1��+Φ�γ�η�Θ⊥Γϖ� ΗΙϑΚ
∆Ο8&%Ο (�0������������+Μ�Υ����)�Μ�τ��_ ΗΙϑΚ
∆Ο8&∋8 �Ξ�?����−����γ�η�τ��Σ�ν�]����+Φ ΗΙϑΚ
∆Ο8∋8∋ �β��������?/�Τ�>;�−��Μ�−Χ�/ ΗΙϑΚ
∆Ο8∋9�∆ ��?���τ��_���+Φ�ΑΒ���Ζ]�1 #∃ ∀
∆Ο8Ο�& �∗��������γ�Γ����+Φ��]�� #∃ ∀
∆Ο8Ο� �=Χ�������1��ε�≅0�τ��_�Ζ�/� #∃ ∀
∆Ο8ΟΟ �����������ι�����1��Ω;∗Χ����. #∃ ∀
∆Ο8ΟΟ� ξ�>≅��������Α��π���∗⊥_ #∃ ∀
∆Ο89%�Ο ����������1��+_����1 ΗΙϑΚ
∆Ο89�∆ (�Χ�����τ��_���Γ��������)��υ #∃ ∀
∆Ο89�8 ()∗+,���Α�Β1�γ�η����� ΗΙϑΚ
∆Ο899�∆ (��λ���(���1�������+Φ�ΑΒ1 ΗΙϑΚ
∆Ο899∋9 ��������Θ�∗��Ν��Μ�τ����Τ��Φ #∃ ∀
∆Ο%�%Ο δ�Ε����Α������?��Α�Β1�ϕΛΦ ΗΙϑΚ
∆Ο%�9Ο� (���≅����ΑΒ1������Υ��ΑΒ1 #∃ ∀
∆Ο%�8∋ (��λ����Χ�Μ���Φ���∗�Μ�τ��_ #∃ ∀
∆Ο%�& −��Μ�−Χ�β���+Φ�−��υ #∃ ∀
∆Ο%�Ο∆ ���,?�����1��γ�∗Χ�����1����ο��+Φ #∃ ∀
∆Ο%�∆�9 ∴�]�����)∗βλ���≅Σ�−0���−?Ξ� #∃ ∀
∆Ο%�∋Ο9 Υ����+Φ�ΑΒ1�Ρ/∗0����Φ ΗΙϑΚ
∆Ο%%�∆Ο ()∗+,����_�;�Α�Β1���Φ�����Φ #∃ ∀
∆Ο%∆8%∆ ����λ���)∗ϖΞ����1����µ�)����η #∃ ∀
∆Ο%∆%Ο& �<��+����������Υ����+Φ�γ�η�ν)�� ΗΙϑΚ
∆Ο%∆∆∆% (�∗?Β�������κ���∗Φ��+Φ����κ����,; ΗΙϑΚ
∆Ο%∆∆Ο∆ (>Χ∗�����������Φ�γ�Γ����+Φ�ΖΛΒ���+Φ #∃ ∀
∆Ο%∆∋∆8 �=Χ�����ΑΒ1�������µη����� #∃ ∀
∆Ο%∆Ο8∆ δ��������Φ�σ�Σ∗<�Ω;∗Χ�σΣ∗� #∃ ∀
∆Ο%∆Ο9& ����>����⊥?Μ�(���1�)�+Μ�ΖΛΒ���+Φ #∃ ∀
∆Ο%∆9�∆ �Π�Γ���−������1��−�����Π�� #∃ ∀
∆Ο%&�%∋ (��π�?������Φ�τ��_�������Χ)� #∃ ∀
∆Ο%&88 �Ε�Ξ,�����?λ����ΞΦ�−��Μ�−Χ�/ #∃ ∀
∆Ο%&8&% (��β?���ξ��Μ�(�ΛΦ�Α�Β1�γ�Γ����+Φ #∃ ∀
∆Ο%&%∋∆ �Ε�Ξ,�����∗Φ���+Φ�δ�+Φ�−��Ε #∃ ∀
∆Ο%&&∋9 ��������δ�+Φ�ΝΒΦ����1����� #∃ ∀
∆Ο%&&9% (��+?���Ω;∗Χ���1��>Χ>Φ�σΣ∗� ΗΙϑΚ
∆Ο%&∋∆9 (�∗?Β����(��+Φ��Ε�Μ�(����δ�+Φ #∃ ∀
∆Ο%∋��9 ����?���Α�Β1�−.�/������−Χ�β���+Φ ΗΙϑΚ
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∆Ο%∋�%% �;���β���)∗ϖΞ��������������+Φ #∃ ∀
∆Ο%∋Ο8 (��Ε������+Μ�γ�Γ��δ��η�−Χ�β���+Φ ΗΙϑΚ
∆Ο%∋Ο&∋ ���.��υ�Ε�ΑΒ1�−.�/����Φ ΗΙϑΚ
∆Ο%∋9∆ (��?Β����Σ�_��⊥Ξη��0�)��_�; ΗΙϑΚ
∆Ο%Ο��Ο �;�?Ξβ���)∗βΞ_����Χ�)∗ϖΞ��−Χ�β���+Φ #∃ ∀
∆Ο%Ο%98 �;��≅λ������������������1�Τ��Μ  !∀�#∃ ∀
∆Ο%Ο%% (��Ε>�����Φ��∗Β1���∗Μ�−Χ�β���+Φ  !∀�#∃ ∀
∆Ο%9��� (�_�Ξ���Ζ�0�γ�∗Χ���Φ���1� 234∀
∆Ο��9 �Μ)>����{>�1��∗����−Χ�/������ 234∀
∆Ο�8 ()�ω?�����+≅_�−.�/�Ε�Μ��ΛΣ #3α∀
∆Ο�&∋ ����,���ΑΒ1�τ��_�γ�η�−Χ�β���+Φ 234∀
∆Ο&&� ()∗+,���(���Μ�−����−����Ε������ #3α∀
∆ΟΟ& (���?���Ζ∗�ι���µη�Ω;∗Χ�Υ����?� #3α∀
∆ΟΟ∆% Α�����+Φ�Ω;∗Χ�)�+,���+Φ  !∀�#∃ ∀
∆ΟΟ∋Ο #3α∀
∆Ο∆�∆ ��Φ�−.�β���+Φ���µη�δ�Χ #∃ ∀
∆Ο∆&%& �β�������;�,��Ν�����?��ΖΛΒ���+Φ 234∀
∆Ο&&∆∋ τ�ϖ����∗�Φ����η�ϕ�⊥_ ΗΙϑΚ
∆Ο&∋%∋ �Ε�����ΑΒ1������−��Μ�τ��_ 234∀
∆Ο&∋&9 (��������∗�1��ΞΧ∗��γΧ�1�Τ��Φ 234∀
∆Ο&ΟΟΟ (��λ����1�π�−����Ε��Ν��η��⊥?Μ 234∀
∆Ο∋�%� (�Λκ⊥���Α�Β1�−.�/��Ε�1�(��� 234∀
∆Ο∋�%& ��������γΧ�;�−Χ�/�Α�Β�����+Φ���Φ 234∀
∆Ο∋�∋∆ (��λ���γ�Γ��()�����Φ)]�−�1����+Φ #3α∀
∆Ο∆��&� ���?Ξ���γ�Γ���Ε∗��Νϖ�Σ��Χ�� #∃ ∀
∆Ο∆�9% �Π�Γ����µη��∗������Γ���Υ� ΗΙϑΚ
∆Ο∆8∋% ��������)�Ε]��∗+Φ������ΖΛΒ���+Φ ΗΙϑΚ
∆Ο∆8Ο� �Π�Γ����βΕ��υ�+���+Φ�Ν�Φ�����Τ��Μ ΗΙϑΚ
∆Ο∆%∋Ο (��>?����+Φ�χ�������1�Τ��Μ ΗΙϑΚ
∆Ο∆∆%�% (�Λκ⊥�����Φ�Υ�ΓΦ���∗�_�{>�1 #∃ ∀
∆Ο∆∆Ο�& (��+?��������−��Μ�γ�ϖ;�Τ��Μ #∃ ∀
∆Ο∆∋∋% ()∗+,�����1��������∗��������  !∀�#∃ ∀
∆Ο∆Ο%�8 Υ�η��(�ΛΦ���,����+Φ�)�κΒ���+Φ 234∀
∆Ο&�& (���Ξ≅���ΘΒ�Φ�)�+Μ�Ν�Φ��������η  !∀�#∃ ∀
∆Ο&∆∋� ()∗+,���−��Μ���1��������/�0 #∃ ∀
∆Ο&∆Ο9 ����,���θ��Φ�Α�Β1�−����−Χ�β���+Φ ΗΙϑΚ
∆Ο&&�&8 �Π�Γ�����1����1�Ν�Φ�����������  !∀�#∃ ∀
∆Ο&&��% �+Γ?������Γ/���Β���+Φ�Υ?�Μ�−Χ�β���+Φ  !∀�#∃ ∀
∆Ο&&�&∋ (�Φ�Β���������−.�/�ν�]����+Φ�−Χ�β���+Φ #∃ ∀
∆Ο&&�99 ����λ���Α���Χ�Υ��(��Σ��?� ΗΙϑΚ
∆Ο&∋8 �κΧ�βκ�����Φ�)�⊥����+Φ�−����ς�0� ΗΙϑΚ
∆Ο&∋∋98 (��Ε>��������−��Μ������τ��_ #∃ ∀
∆Ο&∋9�& ()�������≅��τ��_�−Χ�_���+_ ΗΙϑΚ
∆Ο&∋9∋∋ (�_�Ξ�����,���������χ�+1  !∀�#∃ ∀
∆Ο&ΟΟ88 �����������Γ����������Φ�Α�Β1 #∃ ∀
∆Ο&9�% ����������Φ�ΘΒ�Φ�Τ��Μ�Ν�+;  !∀�#∃ ∀
∆Ο&9�& ⁄Π�ϖ������=Φ�Α�Β1���Φ�ΑΒ�� #∃ ∀
∆Ο&9∋9∆ �?�Ε�������Φ�Θ�∗���ΞΨ�χ�,; #∃ ∀
∆Ο∋99&∆ ()∗+,���������+Φ���κΣ�γ�η�Υ� 8�7Κ∀ !
∆9����∆ (��λ����Ξ≅��Υ����+Φ�−,;�δ)�Σ ΗΙϑΚ
∆9���∆ �Ε�Ξ,���Α�_���Φ�Α�Β1�(��1 ΗΙϑΚ
∆9���Ο& (�������Σ�����+Φ�()��υ�γΧ�0���Β1� ΗΙϑΚ
∆9���8∋ �;��≅λ������1��τ��_���≅������ ΗΙϑΚ
∆9���∋% (��+?����������1��ε�≅0��]�� ΗΙϑΚ
∆9��8& ��∗�������Χ]�Υ����+Φ�Α�Β1�(��η ΗΙϑΚ
∆9��%∆Ο ()∗+,���−,;���Γ⊥/�������+Φ ΗΙϑΚ
∆9��∆�Ο ()∗+,���−����Ε��Υ����+Φ�Α�Β1����� ΗΙϑΚ
∆9��∆& ()������µη�Υ����,��ΘΞ=� ΗΙϑΚ
∆9��∋�∋ (�?Β���Υ����+Φ�ΡΜ������1��Φ) ΗΙϑΚ
∆9��∋%� (���������+Φ��∗����Νπ�Σ�δ�+Φ ΗΙϑΚ
∆9��∋∆& ΝλΞ0�γ�∗Χ�ε∗Χ��)�+,���+Φ���ϖ; ΗΙϑΚ
∆9��Ο89 ()∗+,���−,;��_�;�Υ����+Φ�−����Ε� ΗΙϑΚ
∆9��ΟΟ8 �Μ�)����−��Μ�δ�+Φ�ΑΒ1���,; ΗΙϑΚ
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∆9��9�& ΗΙϑΚ
∆9��9&8 �Σ�ϖ���Α�Β1�−0������=Φ��υ�Ε ΗΙϑΚ
∆9��9Ο∋ �κΧ�βκ���ΑΒ1�Υ����+Φ����1����] ΗΙϑΚ
∆9����� �Π����Β����∗����()∗β0��������+Φ��?� 234∀567
∆9���% �����−��Μ�ν�)�Σ ΗΙϑΚ
∆9����9 γ�Γ����+Φ�ν�]����+Φ������� ΗΙϑΚ
∆9����& Υ�?Ξ����������Φ������σ������+Φ�Ζ�λ� ΗΙϑΚ
∆9��88Ο ��1����Φ��?� #∃ ∀
∆9��8&∋ ()�∗,���χ�?0�−�1)��υ�])���Φ ΗΙϑΚ
∆9��%&� (��+?���Ν��η�Α�Β1���1��>Π�Σ ΗΙϑΚ
∆9��% �κΧ�βκ���γ�������Χ]����1����Σ #∃ ∀
∆9��∆∆% (��+?������1�−����Ε��Υ����+Φ ΗΙϑΚ
∆9��∋Ο ��µ⊥����π�)��������1���Π�� ΗΙϑΚ
∆9�8%�� �Π�Γ����������Νϖ�Σ�(]�Ψ #∃ ∀
∆9�8%Ο8 (�_�Ξ�����Χ�1�−����Ε���Ε�_�♣��; ΗΙϑΚ
∆9�88% (��=�?���ΝΧ�Ξυ�τ��_��≅Σ�Α�Β1 ΗΙϑΚ
∆9�8&8 (��:?���Α�Β1�γ�∗Χ��_�;�ΑΧ����γ�� ΗΙϑΚ
∆9�8∋∆9 (��>?���γ�ϖ;����?;�ΡΕ���>Π�Σ #∃ ∀
∆9�89&∆ ���Γ��−����Ε�����1 #∃ ∀
∆9�%��� (�Χ>�����Φ���Ξ��Α�Β1����� ΗΙϑΚ
∆9�%8Ο ()�,+����∗������1���∗������1� #∃ ∀
∆9�%%�Ο (��+?���ΑΒ1�−����Ε����Φ�−��� ΗΙϑΚ
∆9�%%8∆ ()�������Φ�Α�Β1�>Χ>?���+Φ����Φ ΗΙϑΚ
∆9�% �κΧ�βκ���Θ�∗��()��υ�Ν?λ��Νπ�Ξ� #∃ ∀
∆9�%∆8 �Ε�Ξ,���������ρ����γΧ�0����ο��+Φ ΗΙϑΚ
∆9�%∆&% ����,���τ��_���Φ�ΑΒ1��ΛΣ ΗΙϑΚ
∆9�%&� δ��,���ΑΒ1�Ω;∗Χ�−����(�� ΗΙϑΚ
∆9�%&&Ο �+�≅����−,;�χΧ�Ψ��+Φ�χ��� ΗΙϑΚ
∆9�%∋�& (���λ���Υ����+Φ�−,;���Φ�Υ����+Φ ΗΙϑΚ
∆9�%∋&8 (��λ����0�1�δ�+Φ�Νπ�Σ����� ΗΙϑΚ
∆9�%9∆ (��+?���Α�Β1�−����Ε��Α�Β1�−;�Ψ ΗΙϑΚ
∆9��%∆ ε�ϖ:�����1��ε�≅0���1������ ΗΙϑΚ
∆9��99 �;���?���γ�������Χ]�Ω;∗Χ�−Χ�β���+Φ ΗΙϑΚ
∆9��88 )��Ξ����⊥?Μ���∗Μ������)��Φ ΗΙϑΚ
∆9�88∋ ����κ�����∗Μ�−.�/�(���1�Νπ�Σ ΗΙϑΚ
∆9�8% �Μ�Φο��ΑΒ1���≅�����Φ���Χ� ΗΙϑΚ
∆9�8&& ΗΙϑΚ
∆9�89Ο �;��≅λ����(���1�Υ����+Φ���?�����η ΗΙϑΚ
∆9��� (��+?���Α�Β1��∗����Μ�;�Ρ/∗0 ΗΙϑΚ
∆9�∆∆8 �Π�Γ���Α������,��()∗;���,; ΗΙϑΚ
∆9�∆9� ��������ε∗��1��∗����Ν�Φ��������� ΗΙϑΚ
∆9�∋Ο% (�_�Ξ�����,����δ∗⊥;�−��Μ�−Χ�/ ΗΙϑΚ
∆9�Ο8 ()∗+,���δ∗��Μ���Φ�γ�η�ΑΒ1 ΗΙϑΚ
∆9�Ο%� �κΧ�βκ�����1����µη�γ�Γ���ΑΒ1 234∀567
∆9�Ο&% δ�∗1����.�−1�] ΗΙϑΚ
∆9�ΟΟΟ (�Χ>���Υ?�Μ��+Φ���;�Φ�[�Χ) #∃ ∀
∆9�9�� (���?���δ�+Φ��1�π�Υ����+Φ�−Χ�/ #∃ ∀
∆9�∆�%� �;���������Φ�ΑΒ1���κΣ��Φ� ΗΙϑΚ
∆9�∆�Ο8 ��������τ��_���,Φ��������1� #∃ ∀
∆9�∆Ο& �;���������Φ�Υ?�Μ�ΑΕ]�Υ����+Φ 234∀567
∆9�∆&%9 (��������µη�Α�Β1�Υ����+Φ�−Χ�β���+Φ ΗΙϑΚ
∆9�∆∋�� Α���������γ�Γ����+Φ�ν�]����+Φ���Χ� ΗΙϑΚ
∆9�∆∋9∋ �?�Ε����χΜ)����1�χΜ)�ν)�� ΗΙϑΚ
∆9�∆Ο�% (��β?��������−��Μ�()∗;�ϕ��π ΗΙϑΚ
∆9�∆9%8 (�β+���������������1���?� ΗΙϑΚ
∆9�∆9Ο9 �κΧ�βκ���∗Ξ��ν�]����+Φ�Υ�?����⊥� ΗΙϑΚ
∆9�&�∋� �Ε�Ξ,����∗�����π�)�−0���Ζ�/� ΗΙϑΚ
∆9�&8�∆ ���?Ξ���−.�/���∗Μ���,����1� ΗΙϑΚ
∆9�&8∋& (��>?����������0)�τ��_����� ΗΙϑΚ
∆9�&%�∋ −����Ε��)�+Μ��Χ�� ΗΙϑΚ
∆9�&∆�9 (��=�?����∗�1�ε�Χφ����� ΗΙϑΚ
∆9�&&&∋ (��>?���γ�Γ����+Φ���Φ�ε��∗���+Φ�Υ+�κυ ΗΙϑΚ
∆9�&∋∆ �;���β���(���1��∗Β1������(�?� ΗΙϑΚ
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∆9�∋�∋% ()∗+,���Υ����+Φ����β����1������ ΗΙϑΚ
∆9�∋�8� (��λ�����∗Μ�Θ�∗�����/�−Χ�β���+Φ #∃ ∀
∆9�∋�Ο (�Φ�Β���τ��Σ������χ��Μ�−Χ�β���+Φ ΗΙϑΚ
∆9�∋∆�8 ()∗+,������1�Υ?�Μ���κΣ�Υ����+Φ ΗΙϑΚ
∆9�∋∆Ο% (���?��������−.�/�Υ����+Φ��Σ�. #∃ ∀
∆9�∋Ο8% ���������Α�Β1������>Χ>Φ���≅� #∃ ∀
∆9�Ο��& ����,���δ�+Φ���µη������−Χ�β���+Φ ΗΙϑΚ
∆9�Ο�&∋ ()∗+,���τ��_�������γ�η���1� ΗΙϑΚ
∆9�Ο%&& ���?Β��������Υ�����ΓΦ�()�π�−Χ�β���+Φ #∃ ∀
∆9�Ο∆%% ����������1��(���1���1����+_ ΗΙϑΚ
∆9�Ο&∆ (��+?���−,;���Φ���+_����1 #∃ ∀
∆9�9��8 �����−?Ξ����+Φ����� ΗΙϑΚ
∆9�9�∋& (�β+���ΤΛ0�χ�+1�−Χ�β���+Φ�ΖΛΒ���+Φ ΗΙϑΚ
∆9�9�8 ���?Ξ���Υ�?����1��ε�≅0����Φ ΗΙϑΚ
∆9�9�&% ��∗������−����Θ�∗��)�Μ���Φ  !∀�#∃ ∀
∆9�9%8% (��+?���δ�+Φ���1��ε�≅0�−=�� ΗΙϑΚ
∆9�9%&8 δ�+Φ�Ν��,���+Φ�Ζ��� ΗΙϑΚ
∆9�9%Ο∋ �Μ�⊥���������γ����−Χ�β���+Φ ΗΙϑΚ
∆9�9�% (�ϖ����−����Ε��τ��_��������1���≅ι� ΗΙϑΚ
∆9�98 ��∗�ο��Υ����+Φ���1��ν�]����+Φ���1� ΗΙϑΚ
∆9�9&8∋ ��Φ�Ν��η�)��;� ΗΙϑΚ
∆9�9&∋% �=Χ�����δ�����>Χ>?���+Φ�−<�1����� #∃ ∀
∆9�99∆8 �κΧ�βκ���γ�η�Α���Χ�−Χ�β���+Φ ΗΙϑΚ
∆9�999� �������������Ν�Φ������µη�γ�∗Χ ΗΙϑΚ
∆9����∆ ��������δ�+Φ�γ������1���?�� #∃ ∀
∆9��%%& ()�����τ��_���µη���1������ #∃ ∀
∆9��&∋ �Φ���ϖ���(���1�Α�Β1�)�κ��Ζ]�1 #∃ ∀
∆9��&∋9 (��λ���χΓλ���+Φ�ε�κ/��Φ) ΗΙϑΚ
∆9��Ο8� �=Χ������∗?��γ�Γ����+Φ��:_����η ΗΙϑΚ
∆9��98& Α�������∗Β1�χ1�_�τ��_�χ1�_ ΗΙϑΚ
∆9���∋Ο (��λ���−���������)�κΒ���+Φ�−?Ξ� ΗΙϑΚ
∆9����9 ()∗+,���−���������Υ����+Φ����� #∃ ∀
∆9��%& Ν�Φ�����(������∗Φ��Μ�� #∃ ∀
∆9��∋9 ���������∗�����+Φ�−�����Π�) #∃ ∀
∆9��Ο�% (���������()�λ��Α�Ξ1�Ν=?;����� ΗΙϑΚ
∆9��9�Ο �κΧ�βκ���ν��_���Φ�Α�Β1����Χ  !∀�#∃ ∀
∆9��988 (��Ε>����?�Β��Τ�>Ψ��Χ�Ψ��Μ�� ΗΙϑΚ
∆9�8�8Ο ����,����∗�1�Υ����+Φ���µ�)�χΜ) ΗΙϑΚ
∆9�8�%∆ (���Ξ�����µη��+_�Υ���Χ�� #∃ ∀
∆9�8�99 �<��+���Ν�Φ�������,����+Φ��������+Φ�ϕ��π ΗΙϑΚ
∆9�8�&� (���?���Υ����+Φ�χ�+1�ΑΒ1�)�+Μ #∃ ∀
∆9�888∋ �;�������δ�+Φ����1���1��Α�Β1 ΗΙϑΚ
∆9�8%∋Ο �;�������τ��_�(���1��Ξ����+Φ��Χ�� #∃ ∀
∆9�8&9& (��λ�����1�Σ�Νϖ�Σ�()∗;���1�Σ #∃ ∀
∆9�8∋�∆ ()∗+,���Υ����+Φ��+Φ���1���Ξ����+Φ #∃ ∀
∆9�8∋�8 �κΧ�βκ���Θ⊥Γϖ��Α�1����+Φ�ΖΛΒ���+Φ ΗΙϑΚ
∆9�8∋%∋ (��?Β���χ�+1�(�ΛΦ�Α�Β1���Φ ΗΙϑΚ
∆9�8Ο8 ����κ���ΑΒ1���∗Μ���1������ ΗΙϑΚ
∆9�89� �κΧ�βκ���−��υ���1��Θ⊥Γϖ��−��υ #∃ ∀
∆9�89% (��+�����Φ�ΑΒ1���1��Ζ]�1 ΗΙϑΚ
∆9�%�%� (�Χ�����−,;�(���1�−��Μ���;�Φ ΗΙϑΚ
∆9�%�%& ��Λ�����1���Γ��Υ�?;����ο��+Φ #∃ ∀
∆9�%Ο�& ��Φ�����∗+Φ������−Χ�β���+Φ ΗΙϑΚ
∆9�%9∋� ()∗�?�������/�δ�+Φ���µη����� #∃ ∀
∆9��∆8 (���>������.���)�Ε���κΣ�−?Ξ����+Φ #∃ ∀
∆9��∋∋ ��ΛΒ���χΒ1�ΖΛΒ���+Φ����1��>Φ ΗΙϑΚ
∆9���Ο �;�)�+�����Φ��∗+Φ��∗����Ζ]�1 ΗΙϑΚ
∆9�∆∆∆ �κΧ�βκ����ΞΧ∗����1��γ�∗Χ���Χ� #∃ ∀
∆9�&%∆ �Μ�⊥�����+Μ�χ�+0�)∗+;]���∗Μ #∃ ∀
∆9�∋�Ο �Μ�⊥�����βΒΦ���1��∗����Ζ�/� #∃ ∀
∆9�Ο&& (��+?�������Σ���;��µη��∗��� #∃ ∀
∆9�∆�Ο∆ ����,���τ��_�ξ�Μ��γ�η�−��Μ #∃ ∀
∆9�∆88& ()������∗�Φ����Φ�������ΑΒ1 #∃ ∀

	�}�		�∼���}	�∼���
�������∼����}����������
��∼��
����	��
�|���	���}���������∼����}�	���
��∼��
����	��������	�}�		�∼������}�������∼�
��∼����}����|�}����	�}���}�	��∼����������
∼}�������∼����}��
�∼}�	��	�}�		�∼�����	���
	�}∼������������	�}�		�∼��}����������	}�	�∼
��∼��
����	��	�}�		�∼���
}∼����������������	���
��}	�∼��
}���������	��������}����������
��∼��
����	��∼}������|������}���|�}���������∼���
����}���}	�∼��}�	�∼����}	�∼����∼���	�
}�	∼�����}������������	��������∼�
	�}�		�∼����∼��	��	��	�}�		�∼
��∼������	����∼��
����	��}�������}���������
��
�	�∼���}}������}	�∼��|�	}���������	�
�	���������	���}��������	����	���	�
}��|}�	���}}������}	�∼���������������∼�
����	����∼���������������
��∼��
����	��	
}������	�}�		�∼����
}����
	∼}}�����}	�∼��	�}�		�∼������}������}�	����	���
��}	�∼����∼�����������}	�∼����∼����}����������
��	����
}���������
	�}�		�∼��}�|	����∼������������������}∼�|}�
��∼��
����	����������
}��������|�
���|�
�������
}�∼}������	������	�}�		�∼����}����
�����∼���}	�∼��	
}���������������∼���	�
	�}�		�∼���}	�∼���
}∼����������}����∼���
}���|	����|����}��������}�	�∼������	�∼��
����∼��
|������∼���}|������}�	���

}���∼���������∼����|����������∼����}∼�|}�
��}��������}����}����}���������	��	�
	��	����∼����|����∼����∼������	�����}�	���
∼����∼����∼����}��	�}�		�∼������	����������
	��∼�������∼���∼�����	����
�����∼�������	����∼��}	�∼����∼���	�
|}�	������|}���}�����	�}�������	�}�		�∼���
������}���������������∼������|�
���|�
	��∼���∼����������	���∼�������∼�
���}������	∼}������∼����}��}	�∼�����	���
	�����∼��|�}�����������
}∼���������∼���
∼}�������∼��}�	��∼����∼��	����∼����	�����������|�
������}������}��������∼����}�����	���
}���������}	�∼��}	�∼�����������}�	∼���
	�����∼����∼�������}�	�∼�������}����}�	∼���
��}���������������������}�������}�	���
��∼��������}	�∼����∼����∼����}����������
��∼������	����∼����}	������	��|��}�������|�
���|�
�����}���������������}������������∼�
��	����}	�∼�������∼�}��������|	�	�
����	��	��|��}������}	�∼������	����|�
���|�
}���|	���}	�∼��}�����������������
�∼���������	��}�	�∼�������	����}∼�∼�
��∼���	�������	�}��	�|�����}	�∼������	�
��∼��
����	��	�}�		�∼������∼����∼���}
��	������
}∼�������������
�|�����	�	���
��∼��	��	����|�}�����∼������∼}�}��������}����
���|����}�	��∼����∼������	��}����������	�
}���|	��	�}	��∼������}�����������∼�����
���∼����������}	�∼��|}��������|�
���|�
�����∼���������}���������������
}����
�
��	��	�}	��∼��}�	�∼����
�����
}����
	�}	��∼��
}�∼}�����∼�����}����������∼�
����	��
}��������∼�������}�����	���
}���������	��������}�������}����∼���



∆9�∆999 (��>?���χ�+1�γ�η���∗Φ��Σ�1 ΗΙϑΚ
∆9�&8�Ο �Μ�⊥�����+Φ�δ�+Φ���µη���⊥/ #∃ ∀
∆9�&8∋ ����κ���γ�η�������∗�����/�0 #∃ ∀
∆9�&& ()∗+,����∗�������Γ�Β�����1��ν�]����+Φ #∃ ∀
∆9�&&�% ���?Ξ���Ω�Μ�Μ�δ��η�Ν��/����Φ ΗΙϑΚ
∆9�&&%Ο ε�ϖ:���)��:���+Φ�{>�1�δ�,;�−��� #∃ ∀
∆9�&∋& (��?+Β����Χ�)��ΘΒ�Φ���Φ��∗��� ΗΙϑΚ
∆9�&Ο ()∗+,���Υ����+Φ����1�γ�η�γ�∗Χ #∃ ∀
∆9�∋�%∋ ��Ξ0∗η����<��Τ∗�)����=Φ�Υ����+Φ #∃ ∀
∆9�∋�9 (��β?���+Φ���Φ�τ��_����+���+Φ #∃ ∀
∆9�∋&∋ �1�������Ε�Μ�ΑΒ�����Φ�ΑΒ����+Φ #∃ ∀
∆9�∋Ο8& (��+?���χ�+1�Υ����+Φ�χ�,;�Ν��Ε ΗΙϑΚ
∆9�Ο89& �Ε�����Α�Β1��∗����()∗;�ΖΛΒ���+Φ #∃ ∀
∆9�Ο%�8 (�Χ������?���Γ����1��−0�� ΗΙϑΚ
∆9�Ο%∆� ������γ�∗Χ���Φ�Νπ�Σ����� ΗΙϑΚ
∆9�Ο%∋& �1Λ⊥���γ�η�ΤΛ���������Π�) ΗΙϑΚ
∆9�Ο&�& �<��+���−����Ε��(����ψ�λ;��Π�� #∃ ∀
∆98�98∆ �Β�+β���(��+Φ�{�∗Φ�Α���Χ���1� #∃ ∀
∆98�9& �Μ������ς��?���������ε∗Χ����1� #∃ ∀
∆988&8Ο �Ε∗�Β�����1�������σ�Σ∗<����� #∃ ∀
∆98%Ο�9 ��������(��Φ�������−����Ε��Ω�υ ΗΙϑΚ
∆98%∋% ���+?�������������>Χ>?���+Φ�>κ?��� ΗΙϑΚ
∆98∋Ο9 ()������∗κΞ1���+_�Ν��Μ��?� #∃ ∀
∆98ΟΟ% ()∗+,���Α�Β1�)∗Ε���Α�1����+Φ�(]∗Σ #∃ ∀
∆98∆%∆ ���:?���τ��_������Λ���φΛ� #∃ ∀
∆98&88∆ (�Χ�����γ�_�;�−��Μ��Χ�Φ�−Χ�β���+Φ #∃ ∀
∆98Ο&&∆ ��������������Χ�Φ�Υ����+Φ��Φ) ΗΙϑΚ
∆98Ο∋�& (��>?�����0)�Ζ∗������������� #∃ ∀
∆989&Ο& �Π�Γ��������Α�����∗������ι; #∃ ∀
∆9%�∋∆ (��Μ�Χ>�����η����Γ����ΞΦ�−Χ�β���+Φ #∃ ∀
∆9%�∆9 �;��������1�π��∗?/�Υ����ΓΦ�)ωΞ� ΗΙϑΚ
∆9%���8 (��?+Β����Χ�)���������ΘΒ�Φ����� ΗΙϑΚ
∆9%��� �?�Ε����(�∗�1���1��ε�≅0�Τ�µ; ΗΙϑΚ
∆9%�%%Ο �;�Γ�Β�����Φ�τ��_�(��Ψ��?� ΗΙϑΚ
∆9%�%9� Ν+ΞΒ���������σ�Σ∗<�−�β����+Φ ΗΙϑΚ
∆9%�Ο9 ΝΧ∗λ���ΝΧ∗0�Α�Β1�−.�/���∗Μ #∃ ∀
∆9%8�Ο ∗µ?��������Α�1����+Φ�ν�]����+Φ�−Χ�β���+Φ #∃ ∀
∆9%88∆ (�,ΞΒ���Υ����Φ������>Χ>?���+Φ������ #∃ ∀
∆9%8&9� (��>?���γ���τ��_���Σ�Ρ,≅Ε #∃ ∀
∆9%%��∋ �ΞΧ�����€?�Μ����1�Ν�Φ�����Α���Χ ΗΙϑΚ
∆9%%9�& �Μ�⊥����δ�+Φ�−.�/�)�κΒ���+Φ�−Χ�β���+Φ #∃ ∀
∆9%%%∋ �<∗�κ����−����Ε��∗+1��µη�Υ�ο��+Φ #∃ ∀
∆9%∆88� (��>?�����1��−Χ�β���+Φ�Α���Χ�Υ+�κυ #∃ ∀
∆9%∆∆8 (�_�Ξ���Ν�,�������_�;���Φ #∃ ∀
∆9%∆∆& �?Ε�>���(�ΞΣ�{φ��0�−.�/���;�Φ #∃ ∀
∆9%∆∋∆& ��∗Ε�β���(�,;�γ�η���Φ��Σ�; #∃ ∀
∆9%&��9 ���ο��τ��_�(�≅��Ν��/����� #∃ ∀
∆9%&8&∋ �=Χ�����τ��_�ΖΛΒ���+Φ�γ��β<�ΖΛ�  !∀�#∃ ∀
∆9%&899 (�βΒ?�����Φ�−����Ε��ΑΒ1�)∗≅�Μ ΗΙϑΚ
∆9%&∋∋∋ ��∗���:���−����ΑΒ1�−��υ���1� #∃ ∀
∆9%&9 �Β�:�����1��Α����Ν��Μ��≅ι� #∃ ∀
∆9%∋8ΟΟ ��Ε������1����Φ������−.�;������ #∃ ∀
∆9%∋Ο%9 (���������−<�1��π����+Φ�Νλ�Ξ0����� #∃ ∀
∆9%Ο�98 �κΧ�βκ�����µη���≅�����η�Ζ�Β1 #∃ ∀
∆9%9�&∋ (��+?���������1��−Χ�/����� ΗΙϑΚ
∆9%9�88 ��������+Φ�Υ����+Φ�Α�Β1��Σ�; ΗΙϑΚ
∆9%9∋8 ()�����ΑΒ1������−��Μ��ϖυ  !∀�#∃ ∀
∆9%9∋Ο% ��Ε������1�����1�)�+,���+Φ�)�κΒ���+Φ #∃ ∀
∆9�∋∆∋ �?Ε�>���{�∗Φ�Υ�ΓΦ���µη������ ΗΙϑΚ
∆9�98 ��∗Ψ�{�:�����1���ΑΒ1�Υ�?��−Χ�β���+Φ #∃ ∀
∆9�99 ��������������+Φ���∗�Φ���1� #∃ ∀
∆9�Ο�� (��?,����+Μ�ΑΒ1�−Φ�; #∃ ∀
∆9�9�& �βΧ�+��������ν�]����+Φ�Ρ�β1����Φ #∃ ∀
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∆9�99� (�_�Ξ���ΑΒ����−��Μ����?;�Τ��Μ  !∀�#∃ ∀
∆988�Ο �κΧ�βκ���ΑΒ1���Φ�−����Ε��Ν��η #∃ ∀
∆9888∆ ���+ϖ����Χ�Φ���1��Α�Β1����� #∃ ∀
∆988& �Π�Γ���Ν�Φ�����δ�+Φ�−0���−.�/ #∃ ∀
∆98Ο88 �;�?�����0)�(�+_�ν�]����+Φ�ε��� #∃ ∀
∆9%88� ��Λ���>Χ>Φ���µη�ν�]����+Φ�Νπ�Ξ� #∃ ∀
∆9%Ο �β�������+Μ�(∗��Φ���������Φ #∃ ∀
∆9%∆8∆ �;ο∗,���τ��Σ��Χ∗Μ�������⊥_� ΗΙϑΚ
∆9�%& �������������−��Μ��+Φ���1� ΗΙϑΚ
∆9� �Π�Γ���Ν��η�Ν�Φ�����σ������+Φ�Τ��Φ #∃ ∀
∆9∆9 (�Χ����������Υ����+Φ�−����Ε���∗��� #∃ ∀
∆99Ο �Μ��⊥���γ�η��∗����Νπ�Σ�)ωΞ� ΗΙϑΚ
∆9∆�∋ ����������∗�Φ��∗Β1���0)�−Χ�β���+Φ ΗΙϑΚ
∆9∆& ����,�������Φ�ΑΒ1�−����Ε��Τ��Μ����� ΗΙϑΚ
∆9∆∆% �∗?�+���γ�∗Χ�Ω;∗Χ���1����ι; ΗΙϑΚ
∆9∋�& (�_�Ξ�����Φ�γ�Γ����+Φ�Θ�∗��ΖΛΒ���+Φ ΗΙϑΚ
∆9∆∋9Ο (��π�?����ε�≅0�)∗⊥����+Φ�{>�1�σΠ�Σ #∃ ∀
∆9∆Ο8� ()∗+,���−��,���Υ����+Φ������Νπ�Σ #∃ ∀
∆9∋∆�& �Μ�⊥������µη��+Φ�Α�Β1�−Χ�/ #∃ ∀
∆9∋&8∆ ���+Β���Α�Β1�Υκ⊥��]�?Μ�−Χ�β���+Φ ΗΙϑΚ
∆9∋&9& ��∗�λ����∗�1�−��Μ�Θ�∗���Μ�� #∃ ∀
∆9∋∋&9 �<��+���Α�Β1����Φ���+Φ�Τ∗+:� ΗΙϑΚ
∆9Ο∆∋% (��+?���Θ�∗��Το��γ�ϖ;�−Χ�/ #∃ ∀
∆9Ο&& �β�����������♦�κ�����≅�����1 #∃ ∀
∆9Ο∋%% (�_�Ξ�����⊥���γ�Γ����+Φ��;�� #∃ ∀
∆9Ο∋9∋ ���?Β����Χ�)��)�ϖ;�(���1�)ωΞ� #∃ ∀
∆9ΟΟ%Ο �Μ�⊥����−��Μ�ΑΒ1�>Χ>Φ���>�  !∀�#∃ ∀
∆99��Ο (�_�Ξ�����Χ�η�−����Ε��Α�Β1�−1�>� #∃ ∀
∆998 �Ε�Ξ,���−����Ε��Ν��η�Ν�Φ�����ν�λ� ΗΙϑΚ
∆998∆� (���?���Ν�≅��Α�Β1�γ�η���Φ #∃ ∀
∆9∆��Ο �Β�:���ΘΒ�Φ�δ�+Φ�χ1�_���Ε) #∃ ∀
∆9∆�89& ��∗������µη�δ�+Φ���Φ���Β1� #∃ ∀
∆9∆�%∋& �+�≅����ε�Γη�γ�η���1����κΣ #∃ ∀
∆9∆�&∆∆ (��>?������ΞΕ�−Χ�β���+Φ�Α�Β1����� #∃ ∀
∆9∆�∋8 ()∗+,���ξ�/�������τ��_�Νπ�Σ #∃ ∀
∆9∆�Ο∋ ��������χ�+0�������∗+Φ����η #∃ ∀
∆9∆�98∋ ()∗+,���γ�η��µη���Φ�ε�Γη #∃ ∀
∆9∆��&� ���������+Φ���1�Υ⊥��η����η #∃ ∀
∆9∆��∋9 (��>?���(���1�Υ����+Φ��Λ_ ΗΙϑΚ
∆9∆��% �<��+�����,����+Φ�)��:���+Φ�(�� #∃ ∀
∆9∆��� ()∗+,�����1���?��)�⊥Ψ�()��υ #∃ ∀
∆9∆�8Ο∆ �Μ)>�����Μ�η��Γ����+Φ��Μ�� #∃ ∀
∆9∆�%�9 �;������������−����Ε���∗����−Χ�β���+Φ #∃ ∀
∆9∆�%∆Ο �;�������γ�ϖ;�Ν�Φ������������;�Φ #∃ ∀
∆9∆��% �������������Ω;∗Χ�����1�����  !∀�#∃ ∀
∆9∆�%Ο (��+?���(�∗�1�>Χ>Φ�Ω;∗Χ����� #∃ ∀
∆9∆�∋∋ �Ε�Ξ,���τ��_�δ�+Φ��µ����+Φ��Φ) #∃ ∀
∆9∆�Ο �;�������Ν�Φ�����Α�Β1�χ������1� #∃ ∀
∆9∆�&∆� ��������Ν+,��������Υ����+Φ�−Χ�β���+Φ #∃ ∀
∆9∆�&Ο% ���������Γ��γ�η�−����Ε��Ν��η #∃ ∀
∆9∆�∋8 �Π�Γ����∗�1�Τ∗βΜ��Σ�1�Νϖ�Σ  !∀�#∃ ∀
∆9∆�∋%� �Π����Β���Ρ��Ε���Φ�−����Ε��Ν��η #∃ ∀
∆9∆�9�& ()�����χ�+1����)�Ν��η�σΣ∗� #∃ ∀
∆9∆8∆∆% ()∗+,���ξ��Μ��+Φ���1��σΠ�Σ 234∀
∆9∆8∆98 (�Φ�Β���Α�Β1�Υ�?;�Ν��]��ΛΣ ΗΙϑΚ
∆9∆8&9∋ ���?Ξ���Υ����+Φ������−��Μ�−��Ε 234∀
∆9∆&8&8 γ�η�Υ����+Φ�Α��� ΗΙϑΚ
∆9∆∋9%9 �;�?����∗+Φ�γ�η�����  !∀�#∃ ∀
∆9∆Ο∋%& ����������1��γ�η�(�≅��−��Ε ΗΙϑΚ
∆9∆9��& ������������������Φ�γ�η�Υ����+Φ ΗΙϑΚ
∆9∆9&9� ()∗+,�����1�δ∗≅����,������ #∃ ∀
∆9&�88 (���≅���������(����Α�Β1��Ε>� #∃ ∀
∆9&�%�Ο ��ιΦο��Α���Χ���∗Μ������ν�]����+Φ���Φ #∃ ∀
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∆9&�%∆ �Π�Γ�����+Φ����1�������∗��� #∃ ∀
∆9&�%9% ��������−�����Γ���_�Φ����� ΗΙϑΚ
∆9&�% (��)�/�{>�����+Φ�ΖΛΒ���+Φ ΗΙϑΚ
∆9&�∆& (��β?������1���Φ�ΑΒ1�ΖΛΒ���+Φ ΗΙϑΚ
∆9&�&∋9 �����������������1�����������1 #∃ ∀
∆9&�∋9Ο ���,?�����1��γ�η�Υ����+Φ�Νϖ�Σ  !∀�#∃ ∀
∆9&�Ο8� ()∗+,���{)�⊥Φ��ς∗�?���������ΑΒ1  !∀�#∃ ∀
∆9&8�%9 ���?Ξ���ε�ωΦ�δ�+Φ���Φ�������Μ�� #∃ ∀
∆9&89�Ο Ν�,��)�+Μ�−Χ�/ #∃ ∀
∆9&%%∋Ο (��+?���ΑΒ1�(���1�����1�−Χ�β���+Φ #∃ ∀
∆9&%&�Ο �Μ�⊥����−��Μ�{φ��0���1��Ν+,� 234∀
∆9&%�% �;��≅λ����Α�Β1���1��ε�≅0�−��υ #∃ ∀
∆9&Ο9� �=Χ�����ΑΒ1����1������−��) #∃ ∀
∆9&∆�9� ��������−.�/���Σ�γ�������1 234∀
∆9&∆Ο� ()∗+,�����������∗/�Υ����+Φ����Φ #∃ ∀
∆9&&8�� ΘΒ�Φ�ρ�λ��������−��Μ����������� #∃ ∀
∆9&&%�% �κΧ�βκ���−��Μ�τ��_���?��ΖΛΒ���+Φ  !∀�#∃ ∀
∆9&&%9� (��>?���−Χ�/��∗����������−��υ #∃ ∀
∆9&∋%9 (��Ε>���(∗��Φ��∗����ΑΒ1  !∀�#∃ ∀
∆9&Ο�9∆ ���������Λ0���Φ�Ζ�ΒΜ�{>�1 #∃ ∀
∆9&Ο%�9 ����κ���Α�Β1�Ζ]ο�)∗ϖΞ��−Χ�/ ΗΙϑΚ
∆9&Ο∋� �λ��,����Χ�����Φ�ΥΧ�<�(���  !∀�#∃ ∀
∆9&989& ����������1��Ρ�,��ΩΧ���σΠ�Σ ΗΙϑΚ
∆9&9∆� �Π�Γ���−Χ�/�Ν��Μ������−��Μ  !∀�#∃ ∀
∆9&9&�& �β������€κ⊥���∗�1�χ��Μ������ #∃ ∀
∆9∋&%%� ��������−��Μ������γ�∗Χ�(]�Ψ #3α∀
∆9Ο��%Ο �,Χ�⊥����+ΞΦ��<�Ξ��Ν����Α�Β1 234∀
∆9Ο�∆8% �;����������Χ]������−��Μ���Φ  !∀
∆9Ο�Ο8∋ (�Μ�����Υ����+Φ�ΘΒ�Φ��∗+Φ�−Χ�β���+Φ 234∀
∆9Ο∆��� (��Ε�?���)�+Μ�δ�;��Α�Β1�)∗; #3α∀
∆9ΟΟ∆∆ (��β���−����Ε��ΑΒ1�Ν�Φ�������/�) #3α∀
∆9Ο9Ο% (�Φ�Β�����������+����∗Μ�>Χ>Φ 234∀
∆9Ο9∆8 (��Μ�Χ>���ΝΣ�Ψ���Σ�Υ��1)�−Χ�β���+Φ 234∀
∆9Ο9∆∆& �/�β����⊥_���Φ������−Χ�β���+Φ 234∀
∆9Ο9∆ΟΟ (�0�����[∗Φ�Νπ�Σ���1��Α�1����+Φ 234∀
∆9Ο9&�� ()∗+,���Α�1����+Φ��∗Β1�−����Ε� 234∀
∆9Ο9&%& (�������������0����1��1�∗����+Φ���µ�) 234∀
∆9Ο9&% �⊥��,������.�τ��_���?����Β1� #3α∀
∆9Ο9∋∆∆ �;�?����κ+��)�+,���+Φ�Υ������1����� 234∀
∆9Ο9Ο99 (�?Β���−.�/���Φ�ΑΒ1�τ��Σ 234∀
∆99�&∆& �;��≅λ�����∗;φ�Ν�Φ�����ς�∗; #∃ ∀
&�����% Υ�?Ξ���Θ��Χ�������+���+Φ����� ΗΙϑΚ
&����%Ο (�Χ�����)�Ε]�δ�+Φ�−0�����Β1 ΗΙϑΚ
&����∋∋ ��Ε�����∗�1��+Φ����1�(]�Ψ ΗΙϑΚ
&����8∆ �κΧ�βκ�����1��γ�η�Θ�∗����ϖ; ΗΙϑΚ
&����%8 �Μ�⊥������Γ���−��Μ�γ�η����Φ ΗΙϑΚ
&����Ο9 �Μ�⊥�����Γ0�ΝΧ�_�δ�∗1�ς�∗; ΗΙϑΚ
&���%%� (���≅⊥���ΝΦ�]�γ�η����π�−���  !∀�#∃ ∀
&���%9∆ (��ϖ+���������������−�������� ΗΙϑΚ
&���∆�9 ��������ΑΒ1�χΧ�Ψ�γ�η��Σ�; ΗΙϑΚ
&���∆Ο∋ ()∗+,���−��υ���Φ������Ν�+; ΗΙϑΚ
&���&�% �κ�≅���−����ν�]����+Φ�γ�∗Χ�ε∗β?Χ #∃ ∀
&���&8 �κΧ�βκ���τ��_�(�≅����?�����+���+Φ ΗΙϑΚ
&���&∋ �κΧ�βκ���Α�Β1����Ψ��ε��∗���+Φ��Λ_ #∃ ∀
&���∋88 Ν+λ�����∗�Φ��π�)����?���+Φ���1� #∃ ∀
&���∋∋ ′�Ξ�����,����+Φ�)�⊥����+Φ�[�Χ)��������1� #∃ ∀
&���∋&� ��?λ,���−.�/��+Φ�−.�/�−.�; ΗΙϑΚ
&���∋∋9 (�_�Ξ�����µη���+?0����1��Χ] ΗΙϑΚ
&�����8 ���?Ξ����µη��������1����+µΨ ΗΙϑΚ
&�����∋ (��Ε>���ΑΒ1��������µη�ϕ��π ΗΙϑΚ
&����%9 (���>���−.�/��+Φ�Υ����+Φ�Ω�υ ΗΙϑΚ
&����Ο∆ �Μ�)������Φ�Ζ∗�Ψ�)�κΒ���+Φ�−Χ�β���+Φ ΗΙϑΚ
&����Ο �<��+���>Χ>Φ������Θ��Χ�>Χ>?���+Φ ΗΙϑΚ
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&���∆&9 (��:?����������Φ�−;�Ψ���1� ΗΙϑΚ
&���&∆& ()∗+,���Υ����+Φ�Θ�∗��−����Ε��Υ� ΗΙϑΚ
&���∋89 �;���������.�Υ�?����Φ��Χ�Φ ΗΙϑΚ
&���∋&Ο (�������)�∗;�()�π�>Χ>?���+Φ����?� ΗΙϑΚ
&���ΟΟ (�_�Ξ���ξ�>≅��������(>�Σ�σ��; 234∀567
&���Ο&8 (�_�Ξ���ξ�>�������Α��π��Ξ≅� ΗΙϑΚ
&���9Ο� ()∗+,���γ�∗Χ�−<�Σ���1��ΘΒ�Φ #∃ ∀
&��8��9 �+�≅������1�Ν��Μ�Υ���≅ι� ΗΙϑΚ
&��8��& ��∗�ο��γ�����σ�⊥0�[�Χ) ΗΙϑΚ
&��88∆ (��λ���Ν��Μ��∗�λ��ε�Γ�����η ΗΙϑΚ
&��88&� ��Λ���γ�η�Ακ⊥��]��≅��−Χ�/ ΗΙϑΚ
&��8%�8 (��Ε>�����µη�−����Ε��Ν��η�−��) ΗΙϑΚ
&��8%∆9 ��������Υ�βΦ�τ��_������−��υ ΗΙϑΚ
&��8%∋% �Μ��⊥���ς��?����≅��)�+_����?; ΗΙϑΚ
&��8� ()∗+,������1�Υ����+Φ��+1�ΤΛΕ ΗΙϑΚ
&��8%9 �Β�:�����?���+Φ�ΤΛ����Φ ΗΙϑΚ
&��8& �Β�:���γ�η���1���Φ�Ζ�/� ΗΙϑΚ
&��8∆% �∗�≅/�∗Ε���∗+Φ���≅��(�+_�−��Ε ΗΙϑΚ
&��8∆∆Ο �Π�Γ����Χ∗Φ�)�+_�{�∗Μ����� ΗΙϑΚ
&��8∆&∆ (>?���Τ∗/�Φ����0������Α�Β1 ΗΙϑΚ
&��8&Ο ���β?���−�����∗�����/�0����1 ΗΙϑΚ
&��8∋%8 �Ξ�Β����ΘΒ�Φ���Φ�ΑΒ1�−<�1 #∃ ∀
&��8Ο%∋ �Π�Γ�����Γ���ΑΒ1������ε�Χφ ΗΙϑΚ
&��8Ο∆� �Π�Γ����∗;φ�()∗;���������Φ ΗΙϑΚ
&��%�%∋ �;�������ΑΒ1��∗����Ζ]�1�[�Χ) ΗΙϑΚ
&��%�8 ���,?���ΑΒ1����1�γΧ�;����1 ΗΙϑΚ
&��%8� �Μ�Φο���_�;�−0����Ε�Μ�Α�Β1 ΗΙϑΚ
&��%8&Ο (��+?��������τ��_�ν�]����+Φ����η ΗΙϑΚ
&��%%8% ����,�����1��ΑΒ1���1�����η ΗΙϑΚ
&��%%∆ �Π�Γ��������(��Γϖ�������−��Μ ΗΙϑΚ
&��%&&& ���?Ξ���ΑΒ1��Φ����∗����Υ����ΓΦ ΗΙϑΚ
&��%∋8� �Μ�⊥����ν�]���>Χ>Φ��+Φ�Α�Β1 ΗΙϑΚ
&��%∋%9 (��+?���Α�Β1���∗�Φ����∗;��1�∗���+Φ ΗΙϑΚ
&��%Ο�9 (�Φ�Β���δ�+Φ���µη�−Χ�/�ΑΒ1 ΗΙϑΚ
&��%9%Ο �+�≅����δ����γΧ�;����η���Φ ΗΙϑΚ
&���9∋ �Φ���ϖ���Υ����+Φ���?��−;�Ψ��Χ)� ΗΙϑΚ
&��8∋� �;�������τ��_�∗�1���?��Υ+�κυ ΗΙϑΚ
&��∆89 (���Σ�∗����τ��)�{�∗Φ����1�−��Ε #∃ ∀
&��∆%& �Ε�Ξ,�����Φ�Α�Β1�γ��η�ΤΛ� #∃ ∀
&��∋&∋ �+���Νϖ�Σ�Τ∗,��γ��Μ��Π�� ΗΙϑΚ
&��9� �;Λ�����ε∗:?Χ��Μ�;����� ΗΙϑΚ
&��∆�&& (�βλ����∗Β1�������(�������� #∃ ∀
&��∆∋ΟΟ ����>���Α�Β1�Υ�?;�(��� ΗΙϑΚ
&��∆Ο�� �<��+���Θ�∗������Φ�Θ�∗� ΗΙϑΚ
&��∆ΟΟ8 ()∗+,�����Φ�Α�Β1�−Χ�β���+Φ ΗΙϑΚ
&��∆9Ο∋ (�0�������Μ�[∗Φ���Φ�Α�Β1 ΗΙϑΚ
&��&��� (��β?���ε�ω,����1��Υ����Τ���Τ��Μ ΗΙϑΚ
&��&�% �κΧ�βκ����+1�ΘΒ�Φ��Σ�1��Φ) #∃ ∀
&��&�∆∆ �;�+?λ�����Φ�Υ����+Φ��+Φ�Α�Β1 ΗΙϑΚ
&��&8�% (�Λκ⊥���+Φ�−Χ�/��Α�Β1����� ΗΙϑΚ
&��&899 �κΧ�βκ���−����Ε���∗�∗��−��� #∃ ∀
&��&%�∆ ����������,���������1���?� ΗΙϑΚ
&��&∆98 (��+?�����Φ�ΝΦ>η��Φ) #∃ ∀
&��&∋Ο (������Ν�Φ�����Θ⊥Γϖ��γ�⊥Φ�[�Χ) #∃ ∀
&��&ΟΟ9 (�Χ����������γ�η�Ω;∗Χ��∗;φ #∃ ∀
&��∋��Ο ���?Ξ������,���ΑΒ1�Θ⊥Γϖ��−����Ε���Π�) #∃ ∀
&��∋�∆� )��?����Γ��χ�ϖ��(]�Ψ�−Χ�β���+Φ ΗΙϑΚ
&��∋�∋& ()∗+,���ε�κ/�γ����)�+,���+Φ�)ωΞ� ΗΙϑΚ
&��∋8% ����,���γ�η�ΑΒ1�γ�η�Α�1����+Φ ΗΙϑΚ
&��∋∆∋ ()∗+,���τ��_����������Φ�Υ����+Φ ΗΙϑΚ
&��∋Ο�∋ �+�≅����(�Μ����/�Ν�Φ�����−����Ε� ΗΙϑΚ
&��∋Ο� (�,Χ∗κ����������≅����Φ������−��υ #∃ ∀
&��∋Ο∆% ����,���χ�+0�ε�Χφ���1�Σ����� #∃ ∀
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&��∋9�� �;��������������?�������Υ+�κυ ΗΙϑΚ
&��∋9∆Ο (��λ����∗+Φ��∗Β1�ΑΒ���−.�; #∃ ∀
&��Ο�%% ���>����−��Μ�γ�ϖ;�������Β1� ΗΙϑΚ
&��Ο∋& �Ψ����Φ�ΑΒ1��∗����Θ��Χ�φ�?� ΗΙϑΚ
&��ΟΟ% �Π�Γ����∗+Φ����1��υ�])����η ΗΙϑΚ
&��Ο∆ΟΟ �;���Φ�(���1�{)�+Μ���������Φ ΗΙϑΚ
&��9�&∋ (��>?���Υ����+Φ���βΞΜ�δ�Χ�δ�+Φ #∃ ∀
&��9�99 �;�������γ�η�Υ�ΓΦ�Υ����+Φ���Φ ΗΙϑΚ
&��9�∆ �⊥�����τ��_������−��Μ�−Χ�β���+Φ #∃ ∀
&��98∆9 ���?Ξ�����1���/�0�Ν��Ε ΗΙϑΚ
&��9�9 �Ε�Ξ,����_�Φ���1�������−��Μ ΗΙϑΚ
&��9&∆∋ �?�Ε������∗�Φ��∗�1�ΑΒ������?� #∃ ∀
&��9∋�∆ (��+?������������1����Ε�−Χ�/ #∃ ∀
&��9Ο9 (��Ε>���Θ⊥Γϖ���Χ���χ�+0�−��� ΗΙϑΚ
&��99%& �κΧ�βκ���(�Ε��∗����−Χ�β���+Φ�ΑΒ�� ΗΙϑΚ
&����8 �;�������(��Φ�Υ����+Φ�−Γ_����� ΗΙϑΚ
&���8�Ο ��������γ�η��+Φ��,�?Μ����η ΗΙϑΚ
&���8∆ ����������Φ�τ��_���Φ���1� #∃ ∀
&���8Ο& �;�������ξ��Μ��⊥Φ��υ�0�−��Μ #∃ ∀
&���%% (���Ξ���∴)�+����∗Μ�>Χ>Φ�ς)�Φ ΗΙϑΚ
&���∆8& (�?Β��������−.�/���∗Μ����� ΗΙϑΚ
&���∆&∆ �Μ)>����ΤΛ���������1��ε�≅0 ΗΙϑΚ
&���&∋∋ �Π����Β���Ν��Μ���0)��������Χ� ΗΙϑΚ
&���∋�Ο �Π�Γ���{���1�∗�Φ�(������1� #∃ ∀
&���9∆& �λ��,��������Ω;∗Χ������τ��_ ΗΙϑΚ
&���9ΟΟ (��>?���ξ��Μ�≤∗��0�ΝΦ>η�Τ>;] ΗΙϑΚ
&����%∋ �κΧ�βκ���−Χ∗υ���1���∗�∗��σΣ∗� ΗΙϑΚ
&����ΟΟ �;�)�+���Ν���Υ�����ΓΦ�Υ����+Φ��Σο ΗΙϑΚ
&���8&Ο ∗,Μ���λΕ���1��)��Φ ΗΙϑΚ
&���%�9 �Μ)>���������−��Μ�γ�Γ������ ΗΙϑΚ
&���99 (�0����������−.�/���∗Μ�)�+Μ ΗΙϑΚ
&���∆∆ ()∗+,���Θ�∗��Α���Χ�Ω��;���1 ΗΙϑΚ
&���∆Ο& (��+?����Γ�����1�ΑΒ1�χ�,; #∃ ∀
&���∋8� (���Ξ����Χ�)��Α�����∗+Φ�−,; ΗΙϑΚ
&���9∆8 ���?Β��������∴��Ε�>Χ>?���+Φ��?� ΗΙϑΚ
&���9Ο ()∗+,���{���1�γ�η�Ν��η�τ��_ ΗΙϑΚ
&��8�&∆ (�∗+?���ΤΛ0����?;�δ)�Σ�)�+,���+Φ ΗΙϑΚ
&��8%∆� (��>?���ΤΛ0�χ�+1��+Φ�Α�Β1 #∃ ∀
&��8&9 �Β�:���−����χ?κ����Φ���1� #∃ ∀
&��8Ο�∆ �η�β����λΞ��δ�+Φ���µη��Χ�� #∃ ∀
&��898∋ ��������Υ����+Φ�{�∗Φ���Φ�Ζ�Β1 #∃ ∀
&��89% (��>?�����Φ��������+Φ�γ�Γ����+Φ��]�� ΗΙϑΚ
&��89� �Μ�⊥������Φ��π)�Ω�+Φ��π) #∃ ∀
&��%��Ο ����,���Α�_�ΑΒ1��Φ���χΜ) ΗΙϑΚ
&��%�88 ()∗+,���)∗ϖΞ����1����Φ�Α�Β1 ΗΙϑΚ
&��%%%% �Ε�Ξ,���Ν�,Φ�χ?κ��−����Ε��ΑΒ�� ΗΙϑΚ
&���%& (��>?���γ�η�−����Ε��ΝΦ>η����� ΗΙϑΚ
&���Ο∋ (��π�?����τ��_�Ν?λ����1��−Χ�β���+Φ #∃ ∀
&��∆∆% �,;]�+���)∗;��Υ����+Φ�����η�)∗;� ΗΙϑΚ
&��∆∋Ο (��π�?�����∗�������������������� #∃ ∀
&��∋∆8 (��ο��������π����+Φ��β��)�>; #∃ ∀
&��&Ο&∋ �Ε�Ξ,����≅Σ��+Φ���Φ�χ��� #∃ ∀
&��∋��% �Φ���ϖ���Α�Β1�τ��_��υ�0�Α�Β1 #∃ ∀
&��∋%∆% (��+?���−��Μ�ΑΒ���Ν�Φ�������µη #∃ ∀
&��∋∋8 �Ε�Ξ,���(���1�{)�+Μ���1���Π�) #∃ ∀
&��∋∆∆ �;�?����+Φ��?��Νπ�Σ��+Φ ΗΙϑΚ
&��∋Ο&% ()�������1���µη�Α�Β1�Ζ��:� #∃ ∀
&��∋9Ο8 ς�,�����Φ����+��Ζ�>Φ��∗?� #∃ ∀
&��Ο�%& �;���Β����������∗+Φ�−,;�Θ⊥Γϖ� ΗΙϑΚ
&��Ο∋ �Ε�Ξ,���−��Μ��υ�])���Ε∗���υ�])� ΗΙϑΚ
&��Ο&8� �Π�Γ���γ�∗����Υ����+Φ���1��Ω;∗Χ ΗΙϑΚ
&�8��9� ()�����−,;�Ν�≅���∗�����λΓ� #∃ ∀
&�8%∆8 (��+?���χ�Γ����1��+Φ��Ε�Μ #∃ ∀
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&�8%&∆ (��?+Β�������������0��Ξ����+Φ #∃ ∀
&�8%∋8∋ ��������Ν�Φ�����γ�η������Α�Β1 #∃ ∀
&�8%Ο�∋ �Ξ�?������/�τΧ�����0)���?� ΗΙϑΚ
&�8%Ο98 (��+?���Υ����+Φ���1�ε�≅0���Φ #∃ ∀
&�8%99∋ �Ε�κ?���Α�Β1�∴�]������1���Φ ΗΙϑΚ
&�8�∆% �Β�+β������ΞΨ���+Μ�)�κΒ���+Φ #∃ ∀
&�88∋∋ (������ΑΒ1�τ��Σ�ν��_��⊥?Μ #∃ ∀
&�8%9& ()∗+,������1�Υ�ΓΦ���1��ε�≅0 #∃ ∀
&�8&∋∆ ()∗+,���Α�Β1���Φ���1�����Φ #∃ ∀
&�8∋8% �κΧ�βκ�����1��ε�≅0���∗�Φ���Χ� #∃ ∀
&�8∆�&� (��λ��������Υ��µΣ��+Φ�ν�]����+Φ ΗΙϑΚ
&�8∆�9% �?�Ε����+Φ�������Λ������η ΗΙϑΚ
&�8&&� −.�/�Α�Β1��/�0��Χ�� ΗΙϑΚ
&�8&&�∋ ()∗+,���ΑΒ1����.�Τ��Ξ�����1 #∃ ∀
&�8∋�%8 ��+µΨ�Α�Β����+Φ�Ζ]�1 #∃ ∀
&�8∋8&9 τ��_��∗����(��Σ���� #∃ ∀
&�8∋89 (�∗�1���0)������−��� #∃ ∀
&�8∋∋9% )��1������Υ?�Μ�Ρ?�� #∃ ∀
&�8Ο��∋ ()∗+,���χΜ)�Υ����+Φ���1������ ΗΙϑΚ
&�8Ο�8� �∗�1���1�Σ��_�; #∃ ∀
&�8Ο�& ����������Φ�τ��_������ΤΛΜ ΗΙϑΚ
&�8Ο8&∆ (��+?��������Υ?�Μ�ΖΛ� #∃ ∀
&�8Ο8∋8 ��∗�Φ���1��χ?κ��Ζ�ϖΦ #∃ ∀
&�8Ο∆�∆ (��λ�����1����µ�)�Υ�?;�ΑΧ���>Φ #∃ ∀
&�8Ο∆∆� ��������(���1�−��Μ�σ�Σ∗<�Α�Β�< ΗΙϑΚ
&�8Ο&9∆ �?�,�����υ�0�Τ�>Ψ�ΥΧ�<���>� ΗΙϑΚ
&�8Ο∋&Ο ��Γ/�������+Φ���Φ #∃ ∀
&�8ΟΟ�9 �Β�+β���Ω�+Φ������χ������Φ #∃ ∀
&�8Ο9Ο� ��0)�Α���Χ�Α����−��υ #∃ ∀
&�89�8% (���1���1��−����Ε�����η #∃ ∀
&�89��% ()�+���τ��_��∗≅����∗�Φ�Υ� #∃ ∀
&�8989% )�κ����Φ�������Μ�� #∃ ∀
&�89∆8& ��������(��1)���Φ�)�Ε�ΑΧ�����Λ_����η #∃ ∀
&�89∋�Ο �Β�:�����,����Φ��+Φ�Ω�υ���;�Φ ΗΙϑΚ
&�%��� �/)ο��{��Ξ0�Α�Β����+Φ����ο��+Φ�ΑΒ1 #∃ ∀
&�%�Ο∆∋ �����Υ�����1 #∃ ∀
&�%%%� δ�∗1�Ζ]�1�Ν�+; ΗΙϑΚ
&�%%%Ο∆ ��Φ�Α�Β1�ΑΧ�����Λ_������0 ΗΙϑΚ
&�%%8Ο ()��?������∗Φ�Ν�,Φ��∗����−Χ�β���+Φ #∃ ∀
&�%&& −��Μ�Α�Β����+Φ����; #∃ ∀
&�%∆�∆ )��1��∗Μ∗����+Φ�(�,� #∃ ∀
&�%∆��Ο (��λ����,0���1����+Φ���,� #∃ ∀
&�%∆%9∆ )∗+,���Θ⊥Γϖ��Υ����+Φ��1�∗���+Φ�(��≅���+Φ ΗΙϑΚ
&�%∆∆&8 Α������0)��ϖυ ΗΙϑΚ
&�%∆&8Ο ����������κΣ���1�Υ����+Φ��∗��� ΗΙϑΚ
&�%∆∋88 �;�?���−Χ�/�Α����������∗�����/�0 ΗΙϑΚ
&�%&�∆9 �β�������κ�Ξ0�Υ�βΦ�−Χ�/�−��� #∃ ∀
&�%&%8 Υ����+Φ�)�+Μ�−Χ�β���+Φ #∃ ∀
&�%&∆%∋ �;�������Ν+Μ���Γ���γΧ�0�−;�Ψ #∃ ∀
&�%&∆∆� (��λ���ξ�>��χ�ϖ����������� #∃ ∀
&�%&∋%& ����ϖ����∗?Β����Φ�Α�Β1 #∃ ∀
&�%&98Ο (��?Β���Υ����+Φ���Φ�������χ�,����+Φ #∃ ∀
&�%&9∋ (��>?�����0)�ΖΛΒ���+Φ���?���ϖυ #∃ ∀
&�%∋�8% (���>���+Φ��∗����γ�∗Χ�ε∗β?Χ #∃ ∀
&�%∋�∆∆ ����,���δ�+Φ�τΧ�����+Φ�δ�+Φ #∃ ∀
&�%∋�8Ο ����κ���Ν�Φ�����Α���Χ�Ζ]�1 #∃ ∀
&�%∋8&� τ��Σ��β0�Α�Β1���Φ #∃ ∀
&�%∋%% (��+?���(��Ε���1����/) #∃ ∀
&�%∋%∆9 ()�������∗Μ������−��Μ�γ�ϖ; #∃ ∀
&�%∋�∋ ��Φ�ΩΧ���Υ����Τ�����Φ #∃ ∀
&�%∋&�& −,;���Φ������ΘΞ=� #∃ ∀
&�%∋ΟΟ% ΑΒ1�τ��_�Ω;∗Χ���Γ�� #∃ ∀
&�%∋9∆& �;�λ�?���{)�+Μ������τΧ���ν�]) #∃ ∀
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&�%∋9&% ����,���ε���ΝλΞ1�Νϖ�Σ #∃ ∀
&�%Ο�9∆ �Π����Β��������−����Ε���Χ�� #∃ ∀
&�%Ο∋∆% ��������γ�η�−.�/����������� #∃ ∀
&�%Ο9∆ ()∗�?����Α�Β1������−��Μ�Νπ�Σ #∃ ∀
&�%9&&8 (��+?���χ����(�∗Μ���Φ����η ΗΙϑΚ
&�%9∋8Ο ��������τ�ϖ����∗�Φ����η���Χ� ΗΙϑΚ
&�%9∋&∋ (��+?���−��Μ�Υ����+Φ�(��≅���+Φ���/)� ΗΙϑΚ
&�%99∆9 �;��≅λ����Ω�Μ�Μ�������∗����ν)�� ΗΙϑΚ
&���∋Ο (�_�Ξ���)∗⊥����+Φ�Τ����,�����������−=�� ΗΙϑΚ
&��%& �Μ)>�����>�1��∗����−Χ�/�−1�] ΗΙϑΚ
&��&89 �κΧ�βκ���γ�∗Χ����?;���0)����,� #∃ ∀
&��∋�9 �κΧ�βκ���−����Ε��Ν��η��∗����)��;� #∃ ∀
&�8∆� (��?+Β�����Φ��∗����Υ����Τ���Υ�����Φ� #∃ ∀
&�%%∆& ()∗+,�����Φ�ΑΒ1���1�Ν��η #∃ ∀
&��9Ο (�0�����ΡΧ∗��Τ�>;���1��−���  !∀�#∃ ∀
&�8∆ ()∗+,����Ε���−���������τ��_ #∃ ∀
&�Ο&8 (�Χ�������1��τ��_���1������ #∃ ∀
&�∆�9 Ν+?���Υ����+Φ�Α�Β1�Α���Χ�Τ��Μ #∃ ∀
&�∆�%∆ (���Ξ���−��Μ�−����Ε��Ν��η�ΤΛ� #∃ ∀
&�∆�∋ �+�,���ν�]����+Φ����1��υ�Ε�ϕ�≅Ε #∃ ∀
&�∆8&� ����,���τ��_���Φ��µη���1� #∃ ∀
&�∆8∋9 ���?���+Φ����+�����.����� #∃ ∀
&�∆89% �λΧ�:���Α�Β1���Φ�Ν��Ε #∃ ∀
&�∆∆∋8 ()∗+,��������−��Μ�γ�ϖ;�Υ����ΓΦ #∃ ∀
&�∆&%Ο (�_�Ξ�����,���������)∗⊥����+Φ���]�Ε ΗΙϑΚ
&�∆∋Ο9 �Β�:�����1���/]�Ν��/�Ν��0 #∃ ∀
&�∆Ο�8 (��+?���−��Μ��+Φ�Νπ�Σ�−Χ�/ #∃ ∀
&�&8Ο8 ()∗+,�����������βΒΦ�δ�+Φ�Νπ�Σ #∃ ∀
&�&%9 (��?����Γ��ε�βΦ�δ∗Χ���Τ��Φ #∃ ∀
&�&8 �+�κ?���ΤΛ0�Α�Β1�ν��_��⊥?Μ #∃ ∀
&�&∆�Ο δ)�Σ∗+�����Φ������Α�Β1�τ��_  !∀�#∃ ∀
&�&∆9% ()∗+,������)������Υ����+Φ��+Φ #∃ ∀
&�&&8∋ χΠ�Ξ�����1��τ_�;�−����Ε��τ_�; #∃ ∀
&�&&∆9 (��+?���τ��_�Ν��η�ε��∗���+Φ��?� #∃ ∀
&�&&9Ο �Π����Β���)�κ�������1�������−��υ���Φ 234∀
&�&Ο&∆ (�����������ν�]����+Φ���1�����η #∃ ∀
&�∋∆& ()∗+,���χΜ)��������τ��_����� #∃ ∀
&�∋∆&Ο (�∗+?��������Α�Β1��Χ∗Φ���,� #∃ ∀
&�∋∆Ο8 (��+?�����ΓΕ���1����λΓΦ�(���1 #∃ ∀
&�∋&�& �?�,����−ΒΧ�Ε��������Φ�ΑΒ1 #∃ ∀
&�∋&8% (�_�Ξ��������−��Μ�Υ⊥��η����� #∃ ∀
&�∋&&8 ����λ���−�1����+Φ�Α���Χ�−����Ε��Ν��η #∃ ∀
&�Ο�&& ��∗�?���γ�����−����Ε��Ν��η���Φ #∃ ∀
&�Ο8& €�β?�����Φ�ΑΒ1�γ�∗Χ�−Χ�β���+Φ ΗΙϑΚ
&�Ο%%% �;���������1�������Υ���Λ_ #∃ ∀
&�9∆%9 (�������Α�Β1�)�+Μ�Α�Β����+Φ�Ν�Φ���� #∃ ∀
&�9ΟΟ9 �Β�:��������(��1�)∗;�����; #∃ ∀
&�99&9 )�,Ξ���τ�ϖ��−����Ε��Ν��Μ���Φ 234∀
&�∆��9∆ ��ιΦο��χ����(��κΕ��Β�0��Π�� #∃ ∀
&�∆��% ���β������?��������+����Φ #∃ ∀
&�∆��&Ο ��������Υ����+Φ������Υ����+Φ���1� #∃ ∀
&�∆�&� ����������Φ�γ�Γ�����1��−<�1  !∀�#∃ ∀
&�∆�Ο& �Β�:���Υ�ΓΦ�(�������.����Φ #∃ ∀
&�∆�∆8∋ ()∗+,���Ν��η�Ν�Σ���1��∗�� #∃ ∀
&�∆�∆� (��+?���Υ����+Φ�−����γ����−Χ�β���+Φ #∃ ∀
&�∆���Ο ��������ε�Χφ�τ��_�Τ��Φ��Σ�_ #∃ ∀
&�∆�� �?�Ε����Ν�,��������ΑΒ�����Φ #∃ ∀
&�∆��� ��1ο��ε�≅0����1�Ζ]�1����η #∃ ∀
&�∆8�Ο∆ ��µ⊥���−�Β������]�ΑΒ1���Φ #∃ ∀
&�∆8%9� (�Χ������������0�)���µη�ε��∗���+Φ #∃ ∀
&�∆8∆�∆ �Μ�⊥������1�(����()∗;���+_ #∃ ∀
&�∆8∆%∋ �1�π��∗�1�−Χ�/�����  !∀�#∃ ∀
&�∆8&8 �κΧ�βκ�����1���βΕ�Υ������η���Χ� #∃ ∀
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&�∆8∋&Ο ()∗+,����Χ�)����µη������−Χ�/ #∃ ∀
&�∆8ΟΟ∋ �;��≅λ������µη�−����Ε����1��−Χ�/ #∃ ∀
&�∆89%∆ ()∗+,�����≅��Υ����+Φ���≅����Χ� #∃ ∀
&�∆89Ο� �?�Ε����ν��_���/]�ΑΒ1���0) #∃ ∀
&�∆%�∆∆ ��Χ�λ������Φ�Α�Β1�(�Ξ�1�−��Ε #∃ ∀
&�∆%�9 (��λ������1�−.�/���≅���Λ_ #∃ ∀
&�∆%�%∆ (��>?���ΝΣ�Ψ�−.�/��Μ�/�χ��� #∃ ∀
&�∆%�99 ��������Υ⊥��η�Υ����+Φ���1������ #∃ ∀
&�∆%8&� �κΧ�βκ�����Γ�����Φ������−��Μ�−�β����+Φ  !∀�#∃ ∀
&�∆%8∋9 �;�)�+���ΤΛ��Α�Β1���1��γ�η  !∀�#∃ ∀
&�∆%%&& (>?���(���1�−�����+Φ����η #∃ ∀
&�∆%� ()∗+,������.���1����µ�)�−����Ε� #∃ ∀
&�∆%∆8& �Ε�+1ο����1��δ�+Φ�Ν��/����η #∃ ∀
&�∆%Ο∆� �κΧ�βκ���>Χ>Φ�δ�∗1�Ζ]�1��_�Ξ���+Φ #∃ ∀
&�∆%9ΟΟ ��������Α�Β1���1������Φ�ϕ��π #∃ ∀
&�∆��8 (������ΑΒ1��������+Φ�γΧ�0�Υ���Ε�−ϖκ?��� #∃ ∀
&�∆�9∆ ����,���(∗��Φ��Χ�Ψ�−��Μ��∗���  !∀�#∃ ∀
&�∆∋� �Ε�Ξ,�����0���ΞΦ�Α�Β1�(]�Ψ  !∀�#∃ ∀
&�∆∆∆Ο8 �<��+���Θ⊥Γϖ��Α����γ�η����� #∃ ∀
&�∆∆∋8 ��∗�ο����1��ΑΒ1������Ζ�λ� ΗΙϑΚ
&�∆&∋&% �<��+��������Α�Β1�(�����?�  !∀�#∃ ∀
&�∆Ο88 (��λ���(��Φ��Χ∗Φ�τ��_����1  !∀�#∃ ∀
&�∆Ο&�Ο )�Ε�Α+<����Μ����� #∃ ∀
&�&��%9 �=Χ�������,����+Φ�ν�]����+Φ�−����Ε������  !∀�#∃ ∀
&�&�%�& €+��ω�����Φ�������Θ�∗�����Φ #∃ ∀
&�&�%∆8 ���?Β�����������?�������τ��Σ #∃ ∀
&�&�%Ο �;�µ�+���−��Μ��∗��/�)�+Μ�����0 #∃ ∀
&�&�∋89 (���?���−��Μ������−0���−����Ε�  !∀�#∃ ∀
&�&�Ο�& (>Ξ?����Χ���Α�Β1����η��Λ?0 #∃ ∀
&�&�Ο9 ()∗+,���+Φ�δ�+Φ��β�1��Χ�� #∃ ∀
&�&��%∆ (��λ����ΞΧ∗��−.�/�−����Ε������  !∀�#∃ ∀
&�&�Ο&9 �Μ��⊥���()��υ�(∗��Φ�ν�]����+Φ����� #∃ ∀
&�&8%Ο �Π����Β�����Φ���Φ�ΑΒ1�ΑΒ1������−��Μ ΗΙϑΚ
&�&�% ����������1�Σ�(���1�{�∗Φ����1 #∃ ∀
&�&∆88Ο �Π�Γ���∗Ξ1���µη����1�ψ�,; ΗΙϑΚ
&�&∆�8 (∗�∗����−��Μ��∗?��τ�ϖ�����η #∃ ∀
&�&∆9Ο (���1��∗����ΖΛΒ���+Φ #∃ ∀
&�&∆∆� �;�������������)∗βΞ_�)�+Μ�Ν��Ε #∃ ∀
&�&∆∋Ο (��λ���ε�≅0���≅Σ������−Χ�β���+Φ����; #∃ ∀
&�&&∋9Ο �κΧ�βκ������1���∗�Φ�������Ζ�ϖΦ #∃ ∀
&�&&9∆Ο �;�Γ�Β���������_�Φ���+Φ�Νπ�Σ #∃ ∀
&�&∋��∋ ���Ξλ������Ξ0�γ�Γ����+Φ������−��υ  !∀�#∃ ∀
&�&Ο8% �κΧ�βκ���γ�������Χ]��0�)�����  !∀�#∃ ∀
&�&Ο%� �;�?���(���<�Τ∗,���+Φ�Ζ]�1 #∃ ∀
&�&Ο�9 ��������ΤΛ����µ�)��≅Σ����Ψ #∃ ∀
&�&Ο∆%Ο ()∗�?����{>�1�χ�+1�Α�Β����+Φ�ϕΛΦ #∃ ∀
&�&Ο∋Ο% (�∗+?���Τ�βΦ��+Μ��∗��Σ�γ�η #∃ ∀
&�&ΟΟ9 �;�)�+���γ�η��∗+Φ���Φ�δ)�Σ  !∀�#∃ ∀
&�&Ο9&Ο ���ο��ΩΧ∗�����Β�����Φ��/�<�ΑΒ1 #∃ ∀
&�&9�%& )�+,���+Φ�ν�]����+Φ�−Χ�β���+Φ�Ω�υ  !∀�#∃ ∀
&�&98�9 Θ�∗������1��ε�≅0��∗�����⊥ι� #∃ ∀
&�&9%%∆ (��Β�?����������Φ�(���1�Υ����+Φ #∃ ∀
&�&9%8 �?�Ε����ΥΧ�<�γ�η�ΑΒ1�−=�� #∃ ∀
&�&9∋ �Μ)>�������ΞΕ�−Φ�Σ���Φ�−��υ #∃ ∀
&�∋�889 ()�,+���≤���ΑΒ1�τ��_�(�≅�  !∀
&�∋88�∋ (�_�Ξ���Ζ�0�γ�∗Χ�τ��_�Υ�����η #3α∀
&�∋88Ο∆ �Ε�Ξ,���[��Σ�(�Χ∗��Ν�Φ�������>� #3α∀
&�∋8�% ���?Ξ�����1���υ�+���+Φ���1��ΖΛ� #3α∀
&�∋8Ο� (���>���ΑΒ1��∗Χ����∗�������] 234∀
&�∋%8�% �;���������;�Υ����+Φ�γ�η���Φ  !∀
&�∋�9� ()∗+,���−����Ε��ΘΒ�Φ�−����Ε��Ν��η #3α∀
&�∋∆�∋Ο �Ξ�Β����∴�]���Α�Β1��Ε�Μ���Φ 8�7Κ∀ !
&�Ο��8∋ ���?Ξ���Α�Β1���Φ�−����Ε��δ)�Σ  !∀�#∃ ∀
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&�Ο��%& Ν�,��[∗Φ�−�?;�Νϖ�Σ  !∀�#∃ ∀
&�Ο��∋∆ �λΧ�:���ς�ΒΦ��Λ1�Θ�∗������Φ  !∀�#∃ ∀
&�Ο�ΟΟ9 ���������ΓΕ��κ�Φ]��/�<����1  !∀�#∃ ∀
&�Ο8�&9 ��������χΜ)�Υ�ΓΦ���Φ�−Χ�/  !∀�#∃ ∀
&�Ο88ΟΟ (���≅⊥��������γ������?��Ν�+;  !∀�#∃ ∀
&�Ο8%� (��Ε>���(���1�τ��_�(������,�  !∀�#∃ ∀
&�Ο8%&Ο �Π�Γ����_�;���Φ������χ�,;  !∀�#∃ ∀
&�Ο8∆%∆ �+�≅�����∗�����+Φ�)�κΒ���+Φ #∃ ∀
&�Ο89∆Ο (�Λκ⊥���−.�/���1���Μ�� #∃ ∀
&�Ο%�&� �Μ�⊥����ΤΛ0�(�Γ���Μ����:1  !∀�#∃ ∀
&�Ο%�8& �������γ�η���≅���Π�� #∃ ∀
&�Ο�∋ �Μ�⊥�����∗�Φ����1��Μ�����1�  !∀�#∃ ∀
&�Ο�∋9 ()�����Υ����+Φ���1��τ��_���1�  !∀�#∃ ∀
&�ΟΟ%&& (��∗?���−0����/�0�(�Χ∗��τ��_  !∀�#∃ ∀
&�ΟΟΟ9� �+�≅����−����Ε��γ�η�τ��_�����  !∀
&�Ο9�∆� �1��������Γ+Φ���Φ�Ν��/�Α�1����+Φ  !∀�#∃ ∀
&�Ο9�Ο% ��������(�≅��Α�Β1�Α���Χ���1� 234∀
&�Ο9�9 �κΧ�βκ����⊥Φ]�Νϖ�Σ��∗�����/�0 ΗΙϑΚ
&�Ο9�∋� (��>?���−.�/���∗Μ������−��υ ΗΙϑΚ
&�Ο98%& ����������ω��γ�����+Φ��Χ�� #∃ ∀
&�Ο98&Ο −Χ�β���+Φ�)�κΒ���+Φ�ε��∗���+Φ�ν�]����+Φ ΗΙϑΚ
&�Ο9%Ο∋ (�_�Ξ���Α������1��ε�≅0���1� ΗΙϑΚ
&�Ο9∋& (���?���(���1�−��Μ�(�ΛΦ�)�∗;  !∀
&�Ο9∋∋Ο �β����������τ+ϖ��δ�+Φ��Φ)  !∀�#∃ ∀
&�Ο9Ο�� �Ε�Ξ,���>Χ>Φ�(�≅��ξ�Ε�−Χ�/ 234∀
&�Ο9Ο%% (��>?���(�≅��−.�/����������η ΗΙϑΚ
&�9�89 ����,���θ��Φ����������1��ε��∗���+Φ #∃ ∀
&�9�&88 �κΧ�βκ���Υ?�Μ��κ+����1�−.�; #3α∀
&�9�&8% �κΧ�βκ���€?�Μ�Θκ+����1�−.�; 234∀
&�9�∋% �κΧ�βκ���Ν�,Φ���;�������Χ� 234∀
&�9�∋&& ()∗+,����Χ�η�Ν��η�γ�η�>Χ>?���+Φ  !∀�#∃ ∀
&�9�Ο� (�_�Ξ����∗�������1�Ζ�1��Ρ?Σ) 234∀
&�9�Ο%9 �=Χ�����>Χ>?���+Φ���Φ�−����Ε��ΖΛΒ���+Φ 234∀
&�9�ΟΟ∆ ���?Ξ���−����Ε��ΖΛΒ���+Φ��;���Ν�+; 234∀
&���∋ (��λ����Χ∗Φ���λΓΦ�����/�τ��Σ ΗΙϑΚ
&���∆ (���������+Φ���Φ�Α�Β1�ν)�� ΗΙϑΚ
&���∆% Ν��Μ�ρ�λ�����Φ�γΧ�;��π�)����1 ΗΙϑΚ
&���∆9Ο �Π�Γ����∗����(��+Φ���Φ��Φ� #∃ ∀
&���&8� (��Β�?���)����′∗⊥ΞΦ�Ν��η�−1�>� ΗΙϑΚ
&���&∆% �Μ�Φο����Φ��∗����Ω;∗Χ��∗;φ ΗΙϑΚ
&���∋%% ���ο��−.�/�−����Υ⊥��η���Φ ΗΙϑΚ
&���Ο∋∋ �Β�:���]���Σ�Α�Β1�δ�+Φ�Τ��Φ ΗΙϑΚ
&���9∋� �<��+���Α�Β1�(�+_����1�Τ��Φ ΗΙϑΚ
&���99& (�∗+?�������/��Τ��0�−.�/��]�� ΗΙϑΚ
&����& (��β?���(∗��Φ�Υ⊥��η�(�������� ΗΙϑΚ
&���8Ο% (��λ����+��Α�Β1�)�+Μ���Χ� #∃ ∀
&���%9 �Β�:���δ�,;���∗�Φ�Α�Β1���Φ ΗΙϑΚ
&���%∆& (��Ε>����∗+Φ������Ζ�ΒΜ�Ζ��� ΗΙϑΚ
&���� (��β?����������Φ�γ�η��Χ] ΗΙϑΚ
&���&%∆ �Μ�⊥����ΑΒ1���1�γ�η�Α�1����+Φ ΗΙϑΚ
&���&8 (��=�?����������Υ����+Φ��∗������Γ�υ ΗΙϑΚ
&���&Ο� (��>?���Ν�0�γΧ�;�ξ��Μ�−Χ�/ ΗΙϑΚ
&���∋�Ο (�_�Ξ�����1����Φ�Ζ�>1�ΖΛ� ΗΙϑΚ
&���∋88 ()∗+,����Μ)�γ�∗Χ�(���1�Υ����+Φ ΗΙϑΚ
&���∋∆ (��λ���γ�η���+0�χ≅�Ψ�τ��Σ ΗΙϑΚ
&���Ο∆9 ()∗+,���+Φ���Φ�Θ⊥Γϖ����>� ΗΙϑΚ
&��8�� �κΧ�βκ���Ζ∗ΒΜ��∗�∗���∗����Τ��Μ ΗΙϑΚ
&��8�∋Ο ()∗+,���[��Σ������γΧ�;����η ΗΙϑΚ
&��8& ����κ�����Ψ]�−��υ��π�)����η #∃ ∀
&��8&�∋ (��+?���)∗ϖΞ�����Ψ�Υ�βΦ�Ν��η #∃ ∀
&��8∋% (��>?���(�Χ∗�����.�Α�Β1���1� ΗΙϑΚ
&��8∋∋∆ �Μ)>���������−��Μ�γ�Γ����0) #∃ ∀
&��8∋Ο8 (��>?�����∗�Φ�−����Ε������0����� ΗΙϑΚ
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&��8999 �+�≅����Α�Β1��Χ∗Φ�−����Ε�����1 #∃ ∀
&��%��& ��Λ,�����1�������χ��Ψ ΗΙϑΚ
&��%�9 ()∗+,���Θ�∗�������Υ����+Φ�)��π ΗΙϑΚ
&��%8�Ο ���,+���Θ⊥Γϖ���������+Φ�−�������� ΗΙϑΚ
&��%%8∋ ��+ϖ���Υ����+Φ��∗�1�−��Μ�−Χ�β���+Φ #∃ ∀
&��%%� ()∗+,���−����Ε��Ν��Μ�Α�1����+Φ�Ν��,���+Φ ΗΙϑΚ
&��%%∆9 ΡΧ�βκ�����=Ψ�ν�]����+Φ�Ν�Φ�����ΖΛΒ���+Φ #∃ ∀
&��%%&& �<��+��������−��Μ�ν�]����+Φ���,; #∃ ∀
&��%�∋ ���?Β���()�λ����ΞΦ�Υ�βΦ�Α�Β1 #∃ ∀
&��%& �Μ��⊥���Α�Β1��+Φ�γ�η�Ν�Φ���� #∃ ∀
&��%Ο∆ �Π����Β���δ�+Φ�Νπ�Σ�ς∗Γ��Ν�≅� #∃ ∀
&��%99 �κΧ�βκ����+�1��∗������1��τ��_ #∃ ∀
&����∆ ()��?����∗�1�Υ�ΓΦ�−.�;��1�∗���+Φ ΗΙϑΚ
&��8&Ο ()∗+,���Ω;∗Χ���1��♦∗⊥����?� #∃ ∀
&��%�9 (��λ����Σ�_�Ζ��_��_�Φ�−Χ�/ #∃ ∀
&��%Ο ()∗+,����������Υ����+Φ�)∗ϖΞ������  !∀�#∃ ∀
&��%9 (�Χ������Γ��−Χ�/�Υ����+Φ�(��� ΗΙϑΚ
&���% �ΞΧ����������ε∗?+Φ���>��−Χ�β���+Φ #∃ ∀
&��&∋ (��>?��������γ�η�Α�Β1��∗��� ΗΙϑΚ
&��∋ �κΧ�βκ����βΕ���Φ����η�Α�1����+Φ #∃ ∀
&��∆88 ��������Υ����+Φ���������1�δ)�Σ #∃ ∀
&��&% ()∗+,�����Φ�γ�Γ��−Χ�/����1 #∃ ∀
&��Ο�� (�,ΞΒ���������+Φ��/]����Φ #∃ ∀
&��∆��� (��β?���δ�+Φ���∗�Φ��∗�����������+Φ #∃ ∀
&��∆�∆8 �<��+����������−Χ�β���+Φ�ε��∗���+Φ��?� ΗΙϑΚ
&��∆8∆∋ ���?Β����≅Σ�>Χ>?���+Φ����1�>Χ>?���+Φ #∃ ∀
&��&∆8∆ ()∗+,����∗_�1���+Φ����.���1 #∃ ∀
&��&∆Ο9 ��∗�ο��Υ����+Φ��_�;�ν�]����+Φ���Χ� #∃ ∀
&��&Ο% (��λ�����µη�Ν��η����1�)�+Μ  !∀�#∃ ∀
&��&9&8 �Ξ�?������/�ΤΛ��γ��η�Ζ]�1 ΗΙϑΚ
&��∋�%& Θ�∗�������=Φ�γ�∗Χ��Χω;���Χ� #∃ ∀
&��∋�∋∆ ���,?���τ��_�(��≅��ΝΦ>η�χ�,; ΗΙϑΚ
&��∋8Ο� �λ��,���Υ����+Φ�γ�η����Χ]�τ��_ ΗΙϑΚ
&��∋%�Ο ()∗+,�����Φ�δ�+Φ���Φ��+Φ�(����δ)�Σ ΗΙϑΚ
&��∋�8 (��>?�����Φ�δ�+Φ���Φ��+Φ��ϖ; ΗΙϑΚ
&��∋∆8� �;��≅λ���������−��Μ������τ��_ ΗΙϑΚ
&��∋∋∆8 ()∗+,���γ�η��∗������Φ����� ΗΙϑΚ
&��∋9 �Β�+β����∗Β1���?��Υ�ΓΦ��Π�) ΗΙϑΚ
&��Ο�∆∋ ()�����Α�Β1���∗�Φ�Α�Β1�ΑΒ�� #∃ ∀
&��Ο��∆ (��Β�?���γ�����∗?��)φ�Ε�����Φ #∃ ∀
&��Ο�Ο% ��Λ�����Φ������−��Μ����� ΗΙϑΚ
&��Ο9 (�_�Ξ�����1��−����Ε����Φ�Α�Β�< ΗΙϑΚ
&��Ο∆8Ο �Μ�Ξ���)�ϖ;���≅���+Φ�∗Ε��−,;  !∀�#∃ ∀
&��Ο&∆ (��β�?���Ν��Μ���1��ΑΒ1��ΛΣ ΗΙϑΚ
&��ΟΟ�∋ >Χ>Φ��+Φ�����Φ #∃ ∀
&��ΟΟΟ∆ (�Χ�������Φ�Α�Β1���Φ�Υ����+Φ #∃ ∀
&��ΟΟ98 ���������β+������1��Χ∗��Ζ�1� ΗΙϑΚ
&��Ο9�� ���������������ΓΕ�∴��_���1� ΗΙϑΚ
&��Ο99∋ (��>?���−0���τ�+_���≅� ΗΙϑΚ
&��9�& ()∗+,����������Φ��Χ���−Χ�β���+Φ #∃ ∀
&��9�∆% ��������−,;�χ�+1���1�Σ���Φ ΗΙϑΚ
&��9�98 (�Χ�����−��Μ�♣��)����1�♣��) ΗΙϑΚ
&��9�∋8 (��+?���Θ⊥Γϖ����,�����1��Μ�� ΗΙϑΚ
&��98�% ]�Ξ?���Ν��η�(���1�ΑΒ���ΑΧ����Ζ�Β1 ΗΙϑΚ
&��98%Ο ()∗+,���τ��_������−��Μ�−����Ε� ΗΙϑΚ
&��9 (���ϖ���−��Μ�>Χ>Φ���1������ #∃ ∀
&��9Ο% �;�?�����1����∗Μ�−�1����+Φ�ΝΠ�� ΗΙϑΚ
&��9&&Ο (��>?����+Φ���≅��Α�1����+Φ�Ρ?Σ) #∃ ∀
&��9∋�9 ��?λ,��������{�∗Φ�Υκ⊥��−Χ�/ #∃ ∀
&��9∋&8 ()∗+,���Α�Β1������−����Ε��Ν��η #∃ ∀
&��9Ο�% �Ε�Ξ,���∗≅��−��Μ�γ�ϖ;�)�+Μ #∃ ∀
&���%∋∋ �?�,����−����Ε��Ν��η�−����Ε����1� #∃ ∀
&���∆�8 ����λ���Ω��η��∗���������)�>; #∃ ∀
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&���9%∆ (��+?�����1����Φ�ΝΦ>η��?� #∃ ∀
&����8 (�Χ�����Α�Β1�{φ��0�−����Ε��γ�∗Χ #∃ ∀
&���98 �Ε�?�����κΣ�Υ����+Φ��������+Φ����⊥�  !∀�#∃ ∀
&���∆%% (��+?�����Φ����.�>Χ>?���+Φ����� ΗΙϑΚ
&���Ο −<�����Θ⊥Γϖ��Ν�Φ�����Ζ�≅������ ΗΙϑΚ
&��8��8 ����,���{���1�Υ����+Φ���1�Τ��Μ ΗΙϑΚ
&��8�9∆ �)��ο��)�ωΦ�σ�Σ∗<�Ρ�β1����� ΗΙϑΚ
&��88&Ο ���������Φ�Θ��Χ��/]�Θ��Χ ΗΙϑΚ
&��8Ο� ����������⊥���−��Μ�γ�Γ��Α�1) ΗΙϑΚ
&��8&8∋ �κΧ�βκ���τ��_�(∗κΦ����η��Π�) #∃ ∀
&��89∆ �����−��Μ�Τ��/��∗��� ΗΙϑΚ
&��89∆8 ()∗+,������1���1��Α���Χ�ΑΒ1 #∃ ∀
&��%�%Ο �κΧ�βκ����+��Υ�?��ν)�����Χ� #∃ ∀
&��%�9� ���?��γ�Γ�������(�?� #∃ ∀
&��∆9�∆ ���β?���(����Υ����+Φ�ΑΒ�����Φ #∃ ∀
&��&8�∋ ()∗+,�����1��������Ν��Μ�(��Σ #∃ ∀
&��Ο9&Ο �;�)�+��������τ��_���0)��1�∗���+Φ #∃ ∀
&��Ο9∋∆ ()∗+,���Ν+Μ�(���1���Γ������� #∃ ∀
&��9Ο�& �κΧ�βκ���(�≅���+Φ�������Σ�) #∃ ∀
&��9Ο�% ()∗+,���)∗ϖΞ��γ�∗Χ�Υ����+Φ���Φ #∃ ∀
&�8�%8% ()∗+,������������0�γΧ�;�Υ����+Φ #∃ ∀
&�8�8Ο �Β�:���Ν��Μ�ΤΛ0�ν)�����Χ] #∃ ∀
&�8�∋8� (��β?�����1��ΘΒ�Φ�τ��_���≅� #∃ ∀
&�8�9∆8 �κΧ�βκ���γ�∗Χ��/�<�Α�1����+Φ�ς∗Φ #∃ ∀
&�8��∋∋ δ�+Φ����Μ����1�Α�Β1 #∃ ∀
&�8�%�8 �κΧ�βκ����Ω;∗Χ��Φ����Ε�Μ�σΣ∗� #∃ ∀
&�8�%∋& ()�>����Υ����+Φ�Ν�Φ�����Υ����+Φ��βΕ�∗Ε� ΗΙϑΚ
&�8��∋ �κΧ�βκ���−��Μ�γ�∗Χ�σ�Σ∗<����� #∃ ∀
&�8�∆� (�Χ>����≅����Φ��+Φ�Ζ��_��Φ) #∃ ∀
&�8�&&8 ��������Α�Β1�Α�1����+Φ�−����Ε��Ν�+; #∃ ∀
&�8�∋∋ (�?Β����,Χ∗/�Υ��1)��Σ∗Φ��/�0 #∃ ∀
&�8�Ο�Ο �Π�Γ���Θ�∗������Φ����������� #∃ ∀
&�8�9∋% ()∗+,���γ�Γ���χ�+0���µ����1� #∃ ∀
&�88�88 (�Λϖ�⊥����ΒΧ�����1�)�+Μ�ΖΛ� ΗΙϑΚ
&�888∆% (��π�?�����Ξ����+Φ����∗Μ����1�ΘΞ=� ΗΙϑΚ
&�88%9∋ �;�?����µη�Α����������Σ�_�Τ��Μ #∃ ∀
&�88Ο∋∆ �=Χ�����(�Χ∗��������≅Σ���?� #∃ ∀
&�8898% (��+?���Α�Β1���κΣ���Γ�����1� #∃ ∀
&�8%8%∆ �Π�Γ�����Φ�Α�Β1�������Ζ∗1 #∃ ∀
&�8%88 �Π�Γ��������Υ����+Φ�ΘΒ�Φ�Ω;∗Χ #∃ ∀
&�8%%∆ ����������∗Φ��+Φ�ΝΣ�Ψ���Φ #∃ ∀
&�8%%&� ()�������0)�Υ����+Φ�δ)�Σ��Χ] #∃ ∀
&�8%∆98 �;���Β��������−��Μ����1���0) #∃ ∀
&�8%&8& �Π�Γ���)��1�Υ�����?��Ω;∗Χ�Τ��Μ #∃ ∀
&�8%&%% ()∗+,����+ΞΦ���1���>��ψ�,; ΗΙϑΚ
&�8%∋Ο �<��+����∗����Α�����∗������Χ� #∃ ∀
&�8∋∋% (��β�����1�Α�Β1����1�ΑΒ�� #∃ ∀
&�8Ο�∋ ()∗+,���Α�Β1���µ�)��∗������1� #∃ ∀
&�89�9 �<��+���(∗��Φ�ΑΒ��������χ1�_ #∃ ∀
&�898& �Μ)>����ς�Γϖ��>Χ>?���+Φ�−����Ε��Ν�Φ���� #∃ ∀
&�8∆%�Ο ()∗+,���τ��_�χ�+1���≅��Υ�ΓΦ #∃ ∀
&�8∆%%8 (��+?���Α�Β�;��∗�����Χ]����Β1� #∃ ∀
&�8∆�8 �+�≅��������1���Φ�ΑΒ1���1�  !∀�#∃ ∀
&�8∆∆∆& ����β��Α�Β1������Υ����ε∗_����� #∃ ∀
&�8∆∆ΟΟ �;��≅λ�������1�Υ����+Φ���Φ�Ζ]�1 #∃ ∀
&�8∆&�� �κΧ�βκ���τ��_���������?;�Τ��/ #∃ ∀
&�8∆ΟΟ� ()∗+,���γ�η�{���1��∗�1��∗��� #∃ ∀
&�8∆9Ο& �Β�+β���Υ?�Μ��+_���,���ΛΣ #∃ ∀
&�8&�&� (��β?�����Γ���(�Ξ����1��σΣ∗� #∃ ∀
&�8&8% ()�������1��ε�≅0���,��Ρ,≅Ε #∃ ∀
&�8&%∋Ο (��λ���������>Χ>Φ�δ�+Φ������ ΗΙϑΚ
&�8&∆�& �Ε�:?������1�−�Β���<�0���1� #∃ ∀
&�8&∆∆ �Μ�⊥����Α�Β1������Α�Β1�γ�η #∃ ∀
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&�8&&9& �?�,�������?���������1��Υ� #∃ ∀
&�8&Ο9∆ ��∗������ΑΒ1��∗�1��Γ������ #∃ ∀
&�8∋%%∆ �Π�Γ����Χ∗0��;∗Β1�−.�/���>�  !∀�#∃ ∀
&�8∋%&∋ ()∗+,���τ��_�Υ�����ΓΦ�Θ�∗��Ν��η #∃ ∀
&�8∋%99 �Β�:����+Μ�Ζ������Φ������−��Μ #∃ ∀
&�8Ο% (�?Β���Α�Β1��_�;�>Χ>Φ���Φ #∃ ∀
&�8Ο&Ο� �������Α�Β1��_�;��∗����−�β����+Φ ΗΙϑΚ
&�8Ο&99 ()∗+,���τ��_��������Γ���ΡΕ�� ΗΙϑΚ
&�8Ο∋88 �Β�:�����Φ�(�∗�1�δ�+Φ�σΣ∗� ΗΙϑΚ
&�8Ο∋∋9 ()��?���������)∗ϖΞ���∗�1����1 ΗΙϑΚ
&�8Ο9∆% �κΧ�βκ�����1��Υ��−�1����+Φ���� #∃ ∀
&�89�% �?�,����ΑΒ�����Φ�Α�Β1��/�< #∃ ∀
&�89�� (�Χ>���(>Χ�)�������Ν��/����� ΗΙϑΚ
&�89�∋Ο (��+?����������1�Σ��∗�������Φ #∃ ∀
&�898�9 ��������−Μ�1�Τ�⊥Μ�)�ϖ;���+_ ΗΙϑΚ
&�89& �Ε�+1ο���∗������Φ��+Φ����Σ #∃ ∀
&�89∆%∋ ����,���−Μ�1�−��Μ�ξ>Σ�−����Ε� #∃ ∀
&�89∆ (��+?���Α�Β�<�Υ/�Μ�γ�ϖ;���Χ� #∃ ∀
&�89&&% �?�,����δ�+Φ�Α�Β1�(��1���Φ #∃ ∀
&�89&9∆ ��������[��Σ���µη�������∗��� #∃ ∀
&�89∋89 �β+Ξ?��������−��Μ���1��Ν�:Φ #∃ ∀
&�89Ο&8 ���������+Φ����)���������1� #∃ ∀
&�899∋ �Π�Γ���δ�+Φ��������∗Μ����1 #∃ ∀
&�%��Ο& (��>?�����Φ��������≅Μ�ΤΛ� #∃ ∀
&�%�898 (��+?����∗����τ��_���1��ΖΛΒ���+Φ #∃ ∀
&�%��% �Μ)>����Ω��η��+�����ο��+Φ�)�Ε #∃ ∀
&�%�∆Ο9 �;�κΒΨ�����{]�����,����+Φ�[�Χ)����η #∃ ∀
&�%�∋ΟΟ (��Ε>�������������ς∗Γβ��−�1) #∃ ∀
&�%��Ο∋ (��β?���ΑΒ1����1�)�+Μ�−Χ�/ #∃ ∀
&�%�8&∋ ���+?�����Ε]�Α�1����+Φ������Ζ�ϖΦ #∃ ∀
&�%�%&� (�������Ν��η����1���κΣ�−����Ε� #∃ ∀
&�%�∆& �;������Α�1����+Φ���κΣ���������η #∃ ∀
&�%�∋�% ����κ������Γ����≅���+Φ�−��Ε #∃ ∀
&�%�∋%Ο (��+?���Α�Β�<�Α�Β1���Φ����1 #∃ ∀
&�%8�Ο9 �λ�,����µη�Υ������Υ����ΓΦ����� #∃ ∀
&�%8�Ο% �Μ�)������0)∗η������Θ⊥Γϖ��Τ��/ #∃ ∀
&�%88% (���≅����Υ�?;��������∗�����/�0 #∃ ∀
&�%8∆&∋ �������������−��Μ���1��χ��� #∃ ∀
&�%8&88 (��>?���ΑΒ1�Υ����+Φ�ΑΒ1�ΘΒ�Φ #∃ ∀
&�%8&Ο& �?�Ε����−��Μ�γ�ϖ;�Νπ�Σ����� #∃ ∀
&�%%�∋Ο �;��≅λ����τ��_�ξ�>��−������Φ #∃ ∀
&�%%%8∆ ()∗+,����∗����(∗��Φ��∗����−��Μ #∃ ∀
&�%%∆9∆ ��������)��Ξ���+Φ�γ�η���;�Φ  !∀�#∃ ∀
&�%%&∋∆ (��+?�����µη�−����Ε����κΣ��∗��� #∃ ∀
&�%%&Ο8 ��Γ+��������−��Μ���∗/�ϕ��π #∃ ∀
&�%∋&9 ��������€��?Μ���Ε]��Μ����?� ΗΙϑΚ
&�%∆9�Ο �=Χ�����>Χ>?���+Φ���1���/�0�Ρ�β1  !∀�#∃ ∀
&�%&% ��������δ�+Φ��+Φ�−��Μ�γ�ϖ; #∃ ∀
&�%&Ο8 ���,?���−����Ε��γ�η�χ����Ν�+; #∃ ∀
&�%&9∆% �;�������������−���������−;�Ψ #∃ ∀
&�%Ο∋& ����������1�Σ���0)����1�ΡΕ��  !∀�#∃ ∀
&�%9&% ��λ��Ν��Μ����?����≅� #∃ ∀
&���%8 �Β�:���γ�η���1�δ∗⊥;��?� #∃ ∀
&���%∋ �κΧ�βκ���γ����γ�∗Χ���0)����η  !∀�#∃ ∀
&���&9 �?�Ε����(>η�ΑΒ����+Φ�)�+Μ�Ν��Μ ΗΙϑΚ
&��&8 �;���β�������/�ΑΒ1���Φ����1 #∃ ∀
&��∆�% (��>?���−.�/���Φ�������π�)�Α�Β1 #∃ ∀
&��&∋ (�_�Ξ�����Φ�ΑΒ1����1�ΖΛ� #∃ ∀
&��∋9Ο �Ε�Ξ,���γ����Νπ�Σ�σ�Σ∗<�()∗; #∃ ∀
&��%∆∋ �Π�Γ�����������1�χ1�_�ϕΛΦ  !∀�#∃ ∀
&��∆%� (��λ���−����Ε��Ν��Μ�−����Ε���Χ] #∃ ∀
&��9�∆ ��+λ���ΑΒ1������−��Μ��ϖυ #∃ ∀
&��9∋9 (��>?���Τ�����γ�η��∗�������� #∃ ∀
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&�8�&∋ (���������1���Χ�1���1�Σ�Τ��Φ #∃ ∀
&�8�88 Υ����+Φ�Τ��−����Ε����0)�ν�]����+Φ�ΤΛΕ #∃ ∀
&�8�∆ ����,�����Φ�Υ����+Φ�Α�_����η #∃ ∀
&�8%8� ��Γ�Β���ε�≅0���Γ���γΧ�;�σ������+Φ #∃ ∀
&�8∋∆� ()∗+,���ΘΒ�Φ���Φ�τ��_�Υ�ΓΦ #∃ ∀
&�8∋Ο% (�Χ�����)∗ϖΞ���∗����ΑΒ1����1 #∃ ∀
&�8989 �;�?���Θ�∗����1�������−��Μ #∃ ∀
&�%�ΟΟ ()∗+,���Υ����+Φ�Α���Χ�Α�Β1���Φ #∃ ∀
&�%8∆∆ ����,���Υ,Χ∗1�Υ����)�Μ������−��Μ #∃ ∀
&�%9% �;������Α�Β1�{>�1���∗Μ����Φ #∃ ∀
&�%&� ()∗+,������Φ�Υ����+Φ��������Φ #∃ ∀
&�%&Ο∆ (�Χ�����)�Φφ�������−0����≅ι� #∃ ∀
&�%ΟΟ (��β?����+1�(���1�−����Ε�����η #∃ ∀
&�%Ο9� �=Χ�����−��Μ�γ�η�χ��������� #∃ ∀
&�%98∆ ����,���γ�η�(��Φ�−����Ε����/�) #∃ ∀
&�%9%8 ()∗+,���>Χ>Φ���Γ���γ�η����� #∃ ∀
&�%9& (���?���δ�+Φ�γ�η�δ�+Φ���µη #∃ ∀
&�%9∋� ����������+Φ��+Φ�Α�κΣ����Φ #∃ ∀
&���& �Β�+β�����,����+Φ�γ�Γ����+Φ�χ��Ψ����Σ #∃ ∀
&���% �Β�:�����1��������ε�ωΦ�(��� ΗΙϑΚ
&��∆ �+�≅����Ω�+Φ�ΑΒ1�(�:;�−Χ�/ #∃ ∀
&��%8 �ΞΧ∗=�����1���∗����ΑΒ1��;�� #∃ ∀
&�8�∆ ��������(���1�Υ����+Φ���≅��Τ��Μ #∃ ∀
&�8∆� ()∗+,���(���1�Υ�������γ�Γ����+Φ #∃ ∀
&�8Ο% ����,�����Φ������τ��_�−Χ�β���+Φ #∃ ∀
&�%&% ()∗+,���−��Μ�−����Ν�����1� 234∀
&�∆�� �1�µ���������1�π�ΑΒ1����η  !∀�#∃ ∀
&�∆�98 (��Ε>������=Φ���1��σΧ�_�σΣ∗�  !∀�#∃ ∀
&�∆8%% �+�≅����−��Μ��Μ�1��µη��∗���  !∀�#∃ ∀
&�∆8∆Ο ��������Νπ�Σ�(���1��∗�1�−0��  !∀�#∃ ∀
&�∆∆∋ (��?Β�����µη���0)�ΑΒ1�Ζ�ϖΦ  !∀�#∃ ∀
&�∆∋� �Π�Γ���ΥΧ�≅;��+Χ�Φ���Φ�−��υ  !∀�#∃ ∀
&�&�9 ()∗+,���τ��_��∗�������Φ�Υ����ΓΦ 234∀
&�&8Ο& ()∗+,����������������������ΝΠ�� #∃ ∀
&�&&�% �Π�Γ���Υ����+Φ�δ�,;��∗����ν��_  !∀�#∃ ∀
&�&Ο (��?+Β�����Γ����µη������−��Μ  !∀�#∃ ∀
&�∋�&% Α�Β1�{���1�Υ�?;���1�  !∀�#∃ ∀
&�∋8 �������������Α�Β1�(�∗�1�χ��Ψ ΗΙϑΚ
&�∋99 �;Λ�����Υ�Λ����Φ�Α�Β1�−Χ�/ 234∀
&�Ο8∋� (�_�Ξ����_�;�∴�Ε�0�−Μ�1����1 234∀
&�Ο8 �_�Ξ���ς�ΒΦ�)��:���+Φ��1�∗���+Φ���1� #∃ ∀
&�Ο∆∋∆ �κΧ�βκ���−�1)��Α���Χ�Ν��η���,Φ #3α∀
&�9∆9& ��������ΤΛΕ�����Σ��+Φ����1 #∃ ∀
&�9∋8 (�Λκ⊥���Θ�∗��(�≅��{>�1�Α�Β1 #3α∀
&�9Ο%& (��+?���ΩΧ��Υ����+Φ���1�����>;  !∀�#∃ ∀
&�∆��88 �Ε�Ξ,���(�≅��ξ�Ε�γΧ�0�−.�; #3α∀
&�∆�&∋� (������γ�η��∗+Φ�−0������1  !∀�#∃ ∀
&�∆�ΟΟΟ �κΧ�βκ���ε�Γη���1��(]�Ψ�♣��; #∃ ∀
&�∆�∋∆Ο (�Φ�Β����Ε�_��+Φ���,�����Σ #∃ ∀
&�∆�Ο�% ��������(���1����Χ∗���+Φ��Μ�� #∃ ∀
&�∆�9∆∋ (��������+Μ����0�−Χ�/�τ��Σ #∃ ∀
&�∆�9∋� ����,���Υ����+Φ�(∗��Φ�Ν�η����Φ #∃ ∀
&�∆88�∆ (�_�Ξ���+Φ���1����+_�−.�; #∃ ∀
&�∆88�8 �Μ�⊥����Α�Β1��Γ��{���1��∗��� #∃ ∀
&�∆8%9∆ (�_�Ξ�����µη���+?0����1�Ν�+; #∃ ∀
&�∆8∋∆ �?Ε�>���γ��η�ΑΒ���Ν�Φ��������η #∃ ∀
&�∆8Ο% ����������1�−����Ε��τ��_�(�≅�  !∀�#∃ ∀
&�∆%�&& �β���������/�−.�/�)��:���+Φ�ΑΧ����ϕΛΦ #∃ ∀
&�∆%��∋ ��������Α�Β1���1���1��χ<�/ ΗΙϑΚ
&�∆%�%9 δ�+Φ��λΓ���?� #∃ ∀
&�∆%88& ����������Φ���1��γ�η����η  !∀�#∃ ∀
&�∆%%9� (��>?�����µη��∗������1����Φ ΗΙϑΚ
&�∆Ο∋& (��λ�����≅+����Σ�(�����ΛΣ  !∀�#∃ ∀
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&�∆ΟΟ% γ�Γ����+Φ�Τ��/�ΖΛΒ���+Φ #∃ ∀
&�∆9∆& �+:?����������Σ�−��υ����� #∃ ∀
&�∆99∆ �κΧ�βκ���σΧ])�χ����δ�+Φ����⊥� #∃ ∀
&�∆∆�∆� (��=�?�������Φ��∗�������1��]�� #∃ ∀
&�∆∆�9∆ ς�,���Α����Υ����+Φ���?��Υ�1����� #∃ ∀
&�∆∆∆�∆ �;�Φ∗,����∗?��ΑΒ1�Υ?�Μ���Φ #∃ ∀
&�∆∆∆Ο& ()∗+,���γ�η�������Α�Β1���Φ #∃ ∀
&�∆∆∋∆% �;�?���Θ�∗��Ν�Φ�������0)��Ξ≅� ΗΙϑΚ
&�∆∆99� ()∗+,���Α�_�ΑΒ�����Φ�>Χ>Φ #∃ ∀
&�∆&�∆Ο �Π�Γ�����µη�δ������µη�ϕ��π #∃ ∀
&�∆&�9∋ ()∗+,��������Θ��Χ���λΕ����� #∃ ∀
&�∆&&% �κΧ�βκ�����Φ�ΝΧ�_�∗Ξ/����� #∃ ∀
&�∆&∆� ��������τ�µΣ�����Σ�Υ����+Φ�−;�Ψ #∃ ∀
&�∆&∋∋ �=Χ�������,����+Φ�Ν��Μ�)�Ξβ���σΣ∗�  !∀�#∃ ∀
&�∆&Ο�∆ (��+?�����1��������,����+Φ�Ν�Φ���� #∃ ∀
&�∆&Ο∋ (��>?���Α�Β1���∗�Φ�Α�Β1���Φ  !∀�#∃ ∀
&�∆&Ο∋9 (�������−.�/���?��������?�  !∀�#∃ ∀
&�∆&9�8 �Μ�⊥����Α�Β1������Υ�����?��τ��_  !∀�#∃ ∀
&�∆&9� (�Χ>���Υ����+Φ���κΣ����������1�  !∀�#∃ ∀
&�∆&9∋% ()�����τ��_���Φ�Α�Β1���Χ�  !∀�#∃ ∀
&�∆∋& �Β�:��������������Νπ�Σ����� #∃ ∀
&�∆∋&∋& Θ⊥Γϖ����Φ������Ζ�Ψ�π #∃ ∀
&�∆Ο�∆% (�Χ�+������Μ�)�+Μ�−����Ε��{>�1 8�7Κ∀ !
&�∆Ο%∋ �κΧ�βκ�����1��ε�≅0�Α�1����+Φ�)�κ� #∃ ∀
&�∆Ο%∋9 (>Ξ?���(��Φ���1�Σ�Ω;∗Χ�Υ����+Φ #∃ ∀
&�∆Ο% �+�:���������−����Ε�����ο��+Φ�Θ��Χ #∃ ∀
&�∆Ο∋% (��λ���τ�⊥���?��ΑΒ�����+Φ�ϕ��π #∃ ∀
&�∆Ο9Ο ��ΛΒ������0�Υ�ΓΦ���1��ε�≅0 ΗΙϑΚ
&�∆Ο&∋8 (��>?�����Ε�Α���Χ�Υ� 234∀
&�∆9∆∆ (���η���1�−.�/�����0��ϖ; #∃ ∀
&�∆9∆∋ (��+?����Γ����Φ�γΧ�;���1� #∃ ∀
&�∆9∆Ο� (��+?�����1�χ���������ΤΛ� #∃ ∀
&�∆9&∋ ��∗Ψ�{�:�����µη�)��:���+Φ��∗����)ωΞ�  !∀�#∃ ∀
&�∆99∆Ο ��1��γΧ�;�ΡΕ��  !∀�#∃ ∀
&�&�%& �;��∗Β�����∗Φ�γ�η�Ν�����;�Φ #∃ ∀
&�&�∆∋ �������������Υ����+Φ�γ�η���;�Φ #∃ ∀
&�&�∆Ο% �Μ�βλ��������γ�η���Φ������−Χ�β���+Φ #∃ ∀
&�&8%�8 ���β?���������∗����Τ∗Ε)����,�  !∀�#∃ ∀
&�&8&%Ο ()∗+,����∗;φ�Υ����ΓΦ���Φ�τ��Σ #∃ ∀
&�&89ΟΟ �κΧ�βκ������1�χΜ)�)�+,���+Φ�ΘΞ=� #∃ ∀
&�&∋8%� �Π�Γ����∗����Ν��Μ�)�+,���+Φ�Τ��Μ #∃ ∀
&�&∋%� (���,Ξ���Ν�Φ����������(�?�����η #∃ ∀
&�&∋%% (��β?����������1�������−��Μ #∃ ∀
&�&∋&�∆ ���,?�����≅��τ��_�Α�Β1���Φ #∃ ∀
&�&∋Ο%9 (�Χ�������∗Μ���∗�Φ�Υ����+Φ�−Χ�β���+Φ #∃ ∀
&�&Ο�∋Ο �Β�:����+�����=Φ����η #∃ ∀
&�&Ο��� ���������+Φ������Υ����+Φ�)ωΞ� ΗΙϑΚ
&�&Ο%�Ο ()�����ΑΒ1���1���∗����Υ����+Φ #∃ ∀
&�&Ο∋Ο χΜ)�Τ��Α�Β1�ξ∗Ε�Μ�Υ?�Μ�−��Μ #∃ ∀
&�&ΟΟ�% (�β+�����µη������Α�Β����+Φ�ϕΛΦ #∃ ∀
&�&Ο99% ����κ���δ�+Φ�Α�Β1�Υ⊥��η��Χ] #∃ ∀
&�&9�∋9 ���������Φ����∗�1���+Φ�)�+Μ #∃ ∀
&�&9%% �Μ�⊥�����������Α�Β1�������Λ_ #∃ ∀
&�&9&%8 �?�,���������−��Μ�����Φ�Ν��Μ #∃ ∀
&�&9Ο9∆ ()∗+,�����1��������Χ����γ��� #∃ ∀
&�∋8% (�_�Ξ�����Β���+Φ�Υ����+Φ��_�; #3α∀
&�∋%∆ (>?���(���1��∗�����������;�Φ #3α∀
&�∋&& �Β�+β����+�_�ΑΒ���Ν�Φ������β0 234∀
&�Ο8%∋9 ΑΒ����Υ����+Φ�ΘΒ�Φ�−��Μ��⊥?Μ  !∀�#∃ ∀
&�Ο8Ο∆∋ ��∗�ο��γ�Γ����+Φ��Ξ����+Φ�Α�����Χ] #∃ ∀
&�Ο89�∆ (�Φ�Β����Ψ�����+µΨ��∗Ξ1��?� #∃ ∀
&�Ο89 �;�?����;�Φ�Σ��Χ∗1�Υ��σ��� #∃ ∀
&�Ο89&9 �Π�Γ���Ν��η�Θ⊥Γϖ����,����+Φ��?�  !∀�#∃ ∀
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&�Ο%8&% (��+?���ΑΒ1�(�?��(��  !∀�#∃ ∀
&�Ο%∋&& ��Λ���δ�+Φ�Υκ⊥��Υ?�Μ�Ω�υ  !∀�#∃ ∀
&�Ο%Ο� �κΧ�βκ���−�1)���?����Ε�Μ���Χ�  !∀�#∃ ∀
&�Ο%ΟΟ∆ ����κ�����Φ���≅����Β��]�∗Σ  !∀�#∃ ∀
&�Ο�%9 (��+?����+Μ�Α�Β1������−��Μ  !∀�#∃ ∀
&�Ο8∆8 �+�≅����ΝΧ��Ε���1�����Φ�����  !∀�#∃ ∀
&�Ο&∋9∋ �;��≅λ����Α�Β1��������1��σΠ�Σ #∃ ∀
&�Ο∋∋&� ��������γ�η�τ��_�������/�0 #∃ ∀
&�Ο∋∋∋9 (��+?���ΘΒ�Φ���1�γ�Γ����+Φ����� #∃ ∀
&�Ο∋Ο�8 �<��+���(���1�δ)�Σ�(�����?� #∃ ∀
&�ΟΟ8�� �;��≅λ�����∗�����/�0�Α�1����+Φ����� #∃ ∀
&�ΟΟ8� (��Ε>������Μ�{>�1���?0���Χ�  !∀�#∃ ∀
&�ΟΟ8∋8 �Β�+β���Τ�;������Φ���+?0����+���+Φ  !∀�#∃ ∀
&�Ο9∆∆Ο ����,���(���1�−��Μ�γ�Γ����+Φ�ΘΞ=�  !∀�#∃ ∀
&�Ο9&%Ο �;�)�+����������κΣ�Ω;∗Χ��?�  !∀�#∃ ∀
&�Ο9∋�Ο ����������Φ�−����Ε����Φ�Ν��/  !∀�#∃ ∀
&�Ο99&% (���,Ξ���Α���0�Θ��Χ�Α���0����:� ΗΙϑΚ
&�9��89 �;��≅λ����������Α�1����+Φ�−����Ε����1�  !∀�#∃ ∀
&�9��Ο (�������−Χ�β���+Φ�χ1�_�−�1)  !∀�#∃ ∀
&�9��∆∆ ����λ����������∗����ΖΛΒ���+Φ�)��;� ΗΙϑΚ
&�9�8∋ �?�Ε���������−��Μ�(]�Ψ�ε�?Χ ΗΙϑΚ
&�9�%�∆ �κΧ�βκ����∗Β1�τ��_���0)����� ΗΙϑΚ
&�9��8 ����������,ΞΣ�τ��_��+Φ������ ΗΙϑΚ
&�9�% �Π�Γ����������Υ����+Φ���Φ�)��� #∃ ∀
&�9�∆�∋ �?�,�����])�Ν��Μ�Ζ�1���Φ) #3α∀
&�9∆��& (��?+Β���−��Μ�−����Ε��Α�1����+Φ #∃ ∀
&�9∆∆8% ����,�����Φ�Ν��/�Ω�υ #∃ ∀
&�9∆&&∋ ����������Φ��+Φ�)�κ��(]�Ψ #∃ ∀
&�9∆∋�∆ ()∗+,���τ��_���Φ�Α�Β1�Ζ�1� ΗΙϑΚ
&�9∆∋Ο& (��+?���−.�/�)�+Φ�Α�Β1��?�  !∀�#∃ ∀
&�9∆∋9% (��β?��������Τ��Ν��Μ��+Φ���Σ�(�?� ΗΙϑΚ
&�9&�∆% (��+?���Α�Β1�τ��Σ��+Ξ���+Φ�−0�� #∃ ∀
&�9&%9� (��>?���−����Ε���κ+��Ν�Φ��������1 ΗΙϑΚ
&�9&∋� �;�Φ∗,������+Μ���1���∗?��Α�Β1 #∃ ∀
&�9&∆�∆ (�Χ�������,Φ�(�∗�1�{φ��0���,Φ  !∀�#∃ ∀
&�9&∆∆� �λΧ�:����?�����=Φ�ΑΧ����?��ΑΧ�����Λ_  !∀�#∃ ∀
&�9&∋89 �Β�:���ς�ΒΦ�Υ����+Φ�Ν�Φ���������  !∀�#∃ ∀
&�9∋&�% (��β?��������−.�/���Φ�Α�Β1 #∃ ∀
&�9Ο8%& ����,�������1�������µη�Νπ�Σ 234∀
&�9Ο&�8 ()������+Μ�δ�∗��Ζ�1��Τ��Μ  !∀�#∃ ∀
&�9Ο&� (�_�Ξ������Χ]��;�����1��ε���  !∀�#∃ ∀
&�99∋∋ ���?Β���δ)�Σ�−��π�Ζ�>1��Φ) 234∀
&�99Ο∋ (�_�Ξ�����Γ�����1��τ��_��?� #∃ ∀
&�999∆9 ����,����������Φ�ξ��Μ�Ν��/ #∃ ∀
&8���99 ���,?���Υ⊥��η���∗�]�Υ����+Φ�−,; 234∀567
&8����Ο �Μ�βλ���()∗;�Α���Χ�−=�� 234∀567
&8��8� �?λ,�����µη������(�∗Μ�ϕ�⊥_ ΗΙϑΚ
&8��%∋Ο {)����Υ⊥��η���λ�;�−0�� ΗΙϑΚ
&8��%98 Ν⊥Χ∗Ψ�������+Μ�ΑΒ1 #∃ ∀
&8��&8∆ ����κ����������Φ�−����Ε����1 ΗΙϑΚ
&8��&9& �;�������ε�≅0���1��Α�1����+Φ�−.�; ΗΙϑΚ
&8��∋ �λ��,���ε�Χφ��������∗π) ΗΙϑΚ
&8��Ο�∋ (��λ������1��Ε�Μ�τ��Σ����� ΗΙϑΚ
&8��Ο8 (��?+Β���−��Μ�−����Ε��−;�Ψ��Β�� ΗΙϑΚ
&8��9�� ��0�≅�����]∗��Α���Χ�Υ������ #∃ ∀
&8��9% ()∗+,���−��Μ�Α�Β1���Φ ΗΙϑΚ
&8��9&Ο (�Μ�������Φ�������)�+Μ�Ν��η  !∀�#∃ ∀
&8����∋ ()∗+,����������ΘΒ�Φ��∗����]�∗Σ ΗΙϑΚ
&8���ΟΟ �⊥�?,���Α�Β1�γΧ�/���1�Σ���?� #∃ ∀
&8���89 (��>?���+Φ�Υ�?��−.�;���;�Φ ΗΙϑΚ
&8���% �<��+���−����Ε��Ν��η��∗������Φ #∃ ∀
&8���&Ο )�κ����������ε∗Χ��σ�Σ∗<����η ΗΙϑΚ
&8���Ο8 �Π�Γ���Ω;∗Χ��∗;φ��/�0�Ζ]�1 ΗΙϑΚ
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&8��88% (���ι���(�+Φ�ΥΞ�Γ/�����ΑΒ1 ΗΙϑΚ
&8��%99 (��λ���γ�_�;���Φ����1�>Χ�Σ ΗΙϑΚ
&8��∋9 �������������Ν�Φ������������+Φ�Ν�Φ���� ΗΙϑΚ
&8��∆�8 �Ε�/���������Ν�Φ����������Ν�Φ���� #∃ ∀
&8��∆9Ο �/�0�Τ����1��γ�Γ����+Φ��������1� #∃ ∀
&8��Ο�& ()�∗,���τ��_��+Φ�(������1� ΗΙϑΚ
&8��9∋� (��+?���Α�Β1��+��γ�η�ν)�� ΗΙϑΚ
&8�8�∆ �+�≅����Α�Β1��µη�ξ��Μ�−����Ε� ΗΙϑΚ
&8�8��Ο ()∗+,���γ�Γ���+Φ�[��Σ���+_ ΗΙϑΚ
&8�8%�∋ ()��?�����Χ�Ψ������(���1���+_ ΗΙϑΚ
&8�8%&% �+�≅�����µη�ΑΒ1�ε�Χφ�−;�Ψ ΗΙϑΚ
&8�889 ()∗+,���−����Ε��ΤΛΕ���Φ���κΣ #∃ ∀
&8�8%& ���������Φ������ΑΧ����Ζ�Β1����0 234∀
&8�8∋∆ �κΧ�βκ���Υ����+Φ������δ�+Φ���Φ ΗΙϑΚ
&8�8∆8% (��+?���ε)������Φ���,������� #∃ ∀
&8�8∆9 �Π�Γ�����Φ�Α�Β1���������� #∃ ∀
&8�8&∋ ���?Ξ���Α�Β1��Ε�Μ������Ν�:Φ ΗΙϑΚ
&8�8∋∋9 ()∗+,����∗�1�δ�+Φ���µη���Χ� #∃ ∀
&8�8Ο� �η�β���Ω��η��Ε�Μ�(���1���+?0 #∃ ∀
&8�89� �λ��,�����Φ������−��Μ�Υ�����?� #∃ ∀
&8�89Ο∆ �;�?���−Χ�β���+Φ�−��Μ�Τ��/�−=�� #∃ ∀
&8�%�9Ο ���,?���−����Ε���∗����−����Ε���;�� ΗΙϑΚ
&8�%�8� (�Φ�Β�����,ΞΣ�Ν��]�ΝΦ>η�−Χ�/ #∃ ∀
&8�%�Ο∆ �Ε�:?������1��∗Φ��+Φ��Μ�1����� #∃ ∀
&8�%88& ()∗+,���−����Ε����1��Υ����+Φ�−,; ΗΙϑΚ
&8�%89∋ (�������τ��_�−����Ε��Υ�ΓΦ�ΑΒ�����+Φ ΗΙϑΚ
&8�%%�% Α�Β1�Τ���η���/)� ΗΙϑΚ
&8�%∆∆� ()∗+,���τ��_������τ+_����� ΗΙϑΚ
&8�%&%� (>?���−����Ε��ΑΒ1����η�−����Ε� ΗΙϑΚ
&8�%&∆& ���+?���Α�Β1���1������)�+Μ #∃ ∀
&8�%∋�� ���?Ξ���δ�+Φ��∗+Φ�Α�Β1���Χ� ΗΙϑΚ
&8�%∋89 ��ΛΒ���ΘΒ�Φ�Υ?�Μ������−��� #∃ ∀
&8�%Ο∆∆ ��������Α�Β1�>Χ>?���+Φ�γ�η��∗��� #∃ ∀
&8��8 �Μ)>����δ)�Σ�Α�Β1�−����Ε��>Χ>Φ ΗΙϑΚ
&8�8∆ ����≅+����?Β�����∗Μ���������� #∃ ∀
&8�%∆9 ����κ���ΑΒ1�Ν��Μ������−��Μ #∃ ∀
&8�%9Ο �0∗/)>���)��;���Φ���+_�−Χ�/ ΗΙϑΚ
&8�∆% �?�Ε����δ�+Φ���Φ��/]��Π�� #∃ ∀
&8�∆&∆ (�_�Ξ����∗������1��−����Ε��Ν��η #∃ ∀
&8�&�& ����,����λΞ����Φ�Υ����+Φ�ν)�� ΗΙϑΚ
&8�&�% (�������+Φ�ΑΒ1�ε��∗���+Φ����η ΗΙϑΚ
&8�&9� (��λ���γ�η�Ν��η�Ν�Φ�����−Χ�β���+Φ #∃ ∀
&8�Ο&9 �⊥��,����Ε����+Φ�ΑΒ�����ε∗�ο #∃ ∀
&8�∆��∋ �υ���ο����Γ���(��Φ�Νπ�Σ����� ΗΙϑΚ
&8�∆8� ��������−Μ�1����������������� #∃ ∀
&8�∆∆�Ο �Β�:���ΑΒ1��Μ���ν)�����Χ] #∃ ∀
&8�∆9�& �?�Ε����ΝΣ�Ψ�Α�Β1��⊥?Μ��Μ�� #∃ ∀
&8�99�9 ()∗+,���−��Μ�ν�]����+Φ���1������ 234∀
&8��8%∋ ()∗+,������]������τ��_�Θ⊥Γϖ� #∃ ∀
&8��∆�& ()∗+,���Α��π�τ��_�ε�Γη  !∀�#∃ ∀
&8���% (�_�Ξ���ε�Γη���1����Φ���Χ� #∃ ∀
&8���9Ο ()����������(��1�σ�Σ∗<��∗ϖ:�  !∀�#∃ ∀
&8���%9 (��Ε>���Υ�ΓΦ�ΑΒ1��+Φ���Χ� ΗΙϑΚ
&8��8�� (��+?����_�;��������Φ��_�Φ #∃ ∀
&8��%�% (��ο��δ�+Φ��π����+Φ�Υκ⊥���/�0 #∃ ∀
&8��%%Ο ()∗+,���−������∗Φ�γ��η����1� #∃ ∀
&8��%Ο (��>?��������−��Μ�Τ��/���Φ����Φ #∃ ∀
&8��9& ]�>:��������ν�]����+Φ������(�� #∃ ∀
&8��&%� ���?Ξ����∗������Ξ��τ��_���1� #∃ ∀
&8��98Ο (��λ���ΝΦ>��Υ����+Φ�Ν��/�Ν��Μ #∃ ∀
&8��9&∋ Υ+������Φ�ΑΒ1�Υ����Φ���ϖυ #∃ ∀
&8��999 (��=�?���ξ∗Ε�Μ�Υ��Α���Χ�Ω;∗Χ #∃ ∀
&8�8�8% (�Χ������0�)��������Φ���0) ΗΙϑΚ
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&8�8�9 �;ο∗,����>�1���,��Α�Β����+Φ�−Χ�/ #∃ ∀
&8�88∆ ��������Α�Β1�����Φ��/∗���Α�Β�< #∃ ∀
&8�8%8∋ �Ε�Ξ,�����1��τ��_���≅���Λ_ #∃ ∀
&8�8� �,Ξκκ��������Θ⊥Γϖ��������Π�) #∃ ∀
&8�88� �+�≅������1��Μ�0����1�Υ�ΓΦ #∃ ∀
&8�8&∋∋ (��π�?����(���1�Θ⊥Γϖ��������Σ�) #∃ ∀
&8�%�∋& �;��≅λ����Υ����+Φ��+Φ�ΑΧ����ΑΧ]���Φ #∃ ∀
&8�%�ΟΟ (�_�Ξ�����Β����⊥���γ�Γ����+Φ��Π�� #∃ ∀
&8�%%&8 φ��0�δ������µη�δ�����Α�Β1 ΗΙϑΚ
&8�%∆Ο& ()∗+,���Τ�ω��Α�Β1��∗�����/�0 #∃ ∀
&8�%&�8 (��β?���−���������������Ν�Φ���� #∃ ∀
&8�%Ο�9 ��Λ≅������κ���−��Μ�Ω;∗Χ��Φ) #∃ ∀
&8��%% ()∗+,���∗�Φ�Α�1����+Φ�(�ΛΦ�()∗; #∃ ∀
&8��9� �κΧ�βκ���(�∗�1�Θ�∗��Ν��/���1� ΗΙϑΚ
&8�8∋� �;�Γ�Β����∗Β1�Ω�+Φ���≅��ΑΒ1 #∃ ∀
&8�8Ο9 ()∗+,���ΑΒ1���1�����1���1 ΗΙϑΚ
&8�89& (��β���Α�Β1�δ)�Σ��+Φ�Α�Β1 #∃ ∀
&8�%�8 �;�?���γ�Γ����+Φ�(��>Φ�(]�Ψ����� #∃ ∀
&8�9 �;���������1��ΑΒ1���������1 #∃ ∀
&8�&% �;�?���γ�∗Χ���+Φ�)∗⊥����+Φ��]�� #∃ ∀
&8�ΟΟ #∃ ∀
&8�∆�� ������Ε��Τ���ΓΦ�Ν�,��−.�/����� #∃ ∀
&8�∋Ο� �κΧ�βκ���χ�+1�()��υ���µ�)�−<�1 #∃ ∀
&8�Ο88 ∴)�+��γ�����+Φ�Υ� #∃ ∀
&8�9&& �;�������)�+Μ����Γ��(�����Λ_ #∃ ∀
&8�∆�∆ ()∗+,����Χ�)���µη�γ�η�ΑΒ1 #∃ ∀
&8�∆�&& �Μ��⊥�����Γ����Ε∗��τ��_�ε��∗���+Φ #∃ ∀
&8�∆8� Α�Β1���≅��Ν�Φ�����Ν��η  !∀�#∃ ∀
&8�∆8& �;���?���)��1�Α�Β1�Νϖ�Σ�Ζ]ο #∃ ∀
&8�∆%Ο (�_�Ξ���−����Ε��τ+_�ΑΒ1�Ρ?Σ) ΗΙϑΚ
&8�∆&�∆ ()�∗,���(�Χ�Μ�Α�Β1��∗�1����Φ #∃ ∀
&8�∆&∆� �?�Ε����∴∗⊥_�������λΞ���Χ�� #∃ ∀
&8�∆∋&% �⊥��,����+Φ����=Φ���µη����� #∃ ∀
&8�∆9Ο ���β?����⊥?Μ�ν��_�>Χ>?���+Φ��Φ) ΗΙϑΚ
&8�∆99 (�Φ�Β�����Φ��+Φ�Α�Β1���Φ�Α�Β1 #∃ ∀
&8�&�&8 �Π�Γ�����1��Υ����+Φ��������+Φ���ϖ; #∃ ∀
&8�&8∋ �∗Μ�����γ�∗Χ���0)���µ�)����� ΗΙϑΚ
&8�&∋�& τ��_������−��Ε #∃ ∀
&8�&9�∆ ()∗+,������.�Θ⊥Γϖ����µη���1� #∃ ∀
&8�∋�8∆ �λΧ�:����+Φ����Χ]�ΑΒ������� #∃ ∀
&8�∋�& �=Χ�������1����?���������Φ����� #∃ ∀
&8�∋&8 �?�Ε����Α�Β1�ς)�Φ�Ρ�β1���≅; #∃ ∀
&8�∋Ο∋ �Π�Γ���������∗����Υ�ο��+Φ�)�λΕ #∃ ∀
&8�∋∆&∋ ()��?�����∗������1��ε�≅0��?� #∃ ∀
&8�∋∆Ο� (��0����δ����������ΑΧ����Ω�0����� #∃ ∀
&8�∋Ο%9 ��������(���1��Γ��)�+Μ�ς)�Φ #∃ ∀
&8�Ο�8& ()∗+,������������1���������1� #∃ ∀
&8�Ο89� �;��≅λ������Φ�(���1��∗����Ν��η #∃ ∀
&8�Ο%∋ ����?���������(����Α�Β1�)�κ� #∃ ∀
&8�ΟΟ% ��������ΝΦ>η�Υ⊥��η���1��χ�,; #∃ ∀
&8�Ο∆ΟΟ ()∗+,���Υ����+Φ�−,;�Α�Β1�ρ�0�τ��_ #∃ ∀
&8�Ο∋&8 �������χΜ)���κΣ�(��βΦ����; #∃ ∀
&8�ΟΟ%∆ ()∗+,�����1�τ��_�ΑΒ1����� #∃ ∀
&8�Ο988 ()∗+,�����Φ��∗����Υ����+Φ�−,; #∃ ∀
&8�Ο9∋ ����κ�����Φ�Α�Β1�Ζ∗�ι��χΠ�Ψ #∃ ∀
&8�Ο9∋9 ��Ψ>�����Ψ]���Φ�����Φ���Φ #∃ ∀
&8�9�∆ (�Χ������������Μ�;��/�0���1� #∃ ∀
&8�98∋% (����������/����=Φ�Υ����γ�π�ϕΛΦ #∃ ∀
&8�9%%9 (��Ε>���χ����Α���Χ�δ�+Φ���µη ΗΙϑΚ
&8�9%∋Ο ()∗+,���(�;�Ν?λ��τ��_�−��� ΗΙϑΚ
&8�98& (��Ε>���Ζ]ο�−,;�Τ���+Φ�ΑΒ����+Φ #∃ ∀
&8�9%% ����������Φ���ΞΦ��∗+Φ�τ��Σ #∃ ∀
&8�9∆Ο (��λ�������Γ�����+µΨ�ς∗�η�����1 #∃ ∀
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&8�9∋ ���?Ξ������1���Φ�ΝΦ>η���λΕ #∃ ∀
&8�9989 �λ��,�����Β��Τ�>;��µη���1� #∃ ∀
&88��∆∆ �Π����Β���Α�Β1��������1����Φ 234∀
&88�� ����,���>Χ>Φ�γ�����γΧ�;�ΑΒ�� #∃ ∀
&88�∆�� �Μ��⊥����������γ�η��+Φ�−Χ�/ #∃ ∀
&88�∆8& �;�?���τ�κΣ�γ�∗Χ��+Φ����� #∃ ∀
&88�&∆8 ���?Β���>Χ>?���+Φ�≤�λΣ�()∗;�ΤΛΜ #∃ ∀
&88�Ο&9 (��Ε>���Α�Β1�Ω�Μ�Μ�)��υ���Χ] #∃ ∀
&88�∋ ���������1�π�Ν�≅��−����Ε��Ν�Φ���� #∃ ∀
&88�&� ��?��∗+�����≅��τ��_�ΑΒ����+Φ #∃ ∀
&88�&∋% (��β���Ω��η���1��Υ����+Φ����� #∃ ∀
&888�%% (��>?���δ��η�−�������������� #∃ ∀
&888Ο�Ο (∗�?���Α�Β1���Φ������−����(�Φ ΗΙϑΚ
&8889�8 �<�Φ�Β���Α�Β1�������π)����� ΗΙϑΚ
&88%9% �+�≅����Ω;∗Χ�Θ⊥Γϖ��−.�;���;�Φ  !∀�#∃ ∀
&88∆&∋9 (�Χ�������Φ���µ�)�Α�Β1���Φ #∃ ∀
&88∆∋�8 �;��∗Β���Α�Β1��;���Α�Β����+Φ��∗��� #∃ ∀
&88∆∋∋% Υ?λΞ���Α�Β1���Φ�Υ�����Χ #∃ ∀
&88∆9�� ��∗Ψ�{�:���Υ�Λ��ΑΒ���Ν��η�Ν�Φ���� #∃ ∀
&88∆9∋8 �<��+���δ�+Φ���µη����1�Ω�υ #∃ ∀
&88Ο89 (��Φ�β���χµΨ�(�Ξ��Νπ�Σ�(���  !∀�#∃ ∀
&88Ο&8� �;��≅λ����τ��_��_�;�−0���ΑΧ�������Φ #∃ ∀
&88Ο&%9 (�_�Ξ�����Χ�1�−����Ε���Ε�_�δ)�Σ ΗΙϑΚ
&88ΟΟ�& �Λ,����_�;�������∗������Φ #∃ ∀
&889�Ο9 �;�������(��?���(��Φ�Υ����+Φ�Ζ�1�����Φ #∃ ∀
&8898Ο% (�������τ��_���Σ∗��ΝΦ>�����Φ� #∃ ∀
&889∆9 ()∗+,���Α�<�(�ΛΦ�Α�Β1�γ�η #∃ ∀
&889&�% (�Χ�������1��>Χ>Φ��+Φ�Τ��Φ #∃ ∀
&889Ο9Ο ���?Ξ���τ��_������−��υ�ϕ�≅Ε #∃ ∀
&88998� (��,λ�����Φ�Α�Β1���1�[�Χ) #∃ ∀
&8%��8& (���,Ξ����∗����Α�Β1���1��ΑΧ����Ζ�Β1 #∃ ∀
&8%�99Ο (��+?�����1�(���1�−��Μ�−����Ε� #∃ ∀
&8%��88 (��β?���γ�η�Υ����+Φ�−.�/���≅� #∃ ∀
&8%�8& (��Ε>����∗Β1�−.�/�Α�Β1�ϕ��π #∃ ∀
&8%�8Ο∆ ����,����λΞ����Φ�−��Μ�ς)�Φ #∃ ∀
&8%�%�9 ()∗+,�����Φ�χ�+0�Νπ�Σ�δ�+Φ #∃ ∀
&8%��& ��������������+Φ���∗�Φ�Α���Χ #∃ ∀
&8%�∋9∆ �?Β���∗Ε���������Φ�−?Ξ����+Φ�(�� 234∀
&8%8��9 ���?Β����_�;���;��∗?����Χ� #∃ ∀
&8%8%Ο& ���?Ξ�����Φ�γΧ�;�Υ�ο��+Φ����Φ #∃ ∀
&8%8∆%9 �Ε�Ξ,���>Χ>Φ�Α�1����+Φ���1���∗��� #∃ ∀
&8%8∆& (�Χ>�����π�Α�)���ΞΦ���Φ #∃ ∀
&8%8∆∋Ο �Β�:����+Μ�∴�<�ΘΒ�Φ���1� #∃ ∀
&8%8∋∋∋ �Ξ�Β����ΑΒ1�Υ����+Φ�Α�Β1����η #∃ ∀
&8%%%89 ()∗+,�����Φ�−����Ε��Υ����+Φ�−��Μ  !∀�#∃ ∀
&8%%Ο ξ�λ���τΧ�Σ�Ν���(��+Φ��/�0 #∃ ∀
&8%%∆�% �;���Β������������−Χ�/�(]�Ψ ΗΙϑΚ
&8%%∆8 (�_�Ξ�����Γ���Υ����+Φ�−����Ε��ΖΛΒ���+Φ #∃ ∀
&8%%∋∋% ()∗+,���{>�1��⊥Φ�Νϖ�Σ�(]�Ψ #∃ ∀
&8%%Ο� ����������π�)���Ψ]�Ζ�1������ #∃ ∀
&8%%Ο98 ()��?������Γ����+Φ����1�)�+,���+Φ #∃ ∀
&8%��� �Μ�⊥�����Χ�Φ��_�;��∗����ΑΒ�� #∃ ∀
&8%∋& (���>����Σ�/�σ�Σ∗<����Σ��µ�  !∀�#∃ ∀
&8%&%& �κΧ�βκ���τ��_���υ∗��Υ����+Φ�−?Ξ����+Φ #∃ ∀
&8%&&Ο ()∗+,�����∗Φ���1�−��Μ��?�  !∀�#∃ ∀
&8%ΟΟ� �����ΑΒ1�Υ����+Φ���≅� #∃ ∀
&8%∆�8Ο (��>?���(��+Φ����1����1����Γ��  !∀�#∃ ∀
&8%∆8�8 (��>?���δ�+Φ�τ��_�(>�Σ����1  !∀�#∃ ∀
&8%∆%� (��Ε>���ε�βΦ�Α�Β1�Θ�∗���Μ��  !∀�#∃ ∀
&8%∆%& �κΧ�βκ���−��Μ���Φ�Α�Β1��]��  !∀�#∃ ∀
&8%∆∋�∆ ����,�����1��ΑΒ1�−����Ε��Ν��η #∃ ∀
&8%&%8 ()∗+,���−����Ε��γ�η�−����Ε��ΑΒ�����+Φ #∃ ∀
&8%&%∋ ���?Ξ��������Υ����+Φ�−�?;��?� #∃ ∀
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&8%&∆�8 νΛ?���−0���ΑΒ�����>���?� #∃ ∀
&8%&&Ο∆ (>?���)�+_�δ�+Φ�Α�1)���Φ #∃ ∀
&8%&∋8& ��������Υ?�Μ�θΧ])��τ+_�Υ����+Φ #∃ ∀
&8%&∋∋8 (�_�Ξ���ΑΒ1�−��Μ����?;��β�  !∀�#∃ ∀
&8%&Ο%Ο (��+?���χ�+1�Α�Β1����1����  !∀�#∃ ∀
&8%∋%�∋ ΩΧ∗���Υ���/�0�ΑΧ����Τ��Μ  !∀�#∃ ∀
&8%∋%8 (�Χ������Χ�;�∗�1���1�����Φ  !∀�#∃ ∀
&8%∋%ΟΟ �κΧ�βκ���Υ���Φ����?�����+���+Φ  !∀�#∃ ∀
&8%∋� ��������ΑΒ�����+Φ�(�ΛΦ���;�Φ #∃ ∀
&8%∋∆�& (��+?���Α�Β1�����0�Α���Χ����� #∃ ∀
&8%∋&8 ��Χ∗λ������Μ�{�∗Φ�Ν��η�−Χ�/ #∃ ∀
&8%∋∋9% ��∗Ε�Γ���(∗��Φ��∗���������−��Μ  !∀�#∃ ∀
&8%Ο%�& ()�∗,�����1���∗ΓΦ���1�����Φ ΗΙϑΚ
&8%Ο∆∆� ���β���Θ⊥Γϖ������(��η  !∀�#∃ ∀
&8%Ο&%� �Β�:�����Φ�[��Σ���1��∗��� #∃ ∀
&8%ΟΟ�& �Ε�Ξ,������1���1�����η����� #∃ ∀
&8%ΟΟ∆∆ �������������Α�Β1������Α�Β1  !∀�#∃ ∀
&8%9�8% �����−����Ε��Α���Χ #∃ ∀
&8%9�Ο (��+?���γΧ�;������τ��_����� ΗΙϑΚ
&8%98&� ��ΞΦ∗+���−,;�Υ����+Φ���1�����1 #∃ ∀
&8%9∆%% (��>?�����∗Μ������Νπ�Σ����; #∃ ∀
&8%9∋%8 �η�β���Υ������1��ε�≅0�Υ� #∃ ∀
&8%99&% ���,?���γ�η��⊥�Ξ1���∗Μ����� #∃ ∀
&8%999∆ ()∗+,����1�∗���+Φ�)∗ϖΞ��τ��_�γ�η #∃ ∀
&8��% (��Γ+��������Ω��η���Μ�)�+Μ #∃ ∀
&8���& (�Φ�Β����Σ∗_��<�Φ�τ��_�ΑΒ1 #∃ ∀
&8��&8 �;�?���γ�ϖ;��∗Β1���≅����1� #∃ ∀
&8��9 �Ε�Ξ,���δ)�Σ�)�+Μ�−.�/��Λ_ #∃ ∀
&8�88 ()�������0�ΑΒ1��∗�����/�φ #∃ ∀
&8�8Ο� �Π����Β������1�−��Μ����1����� #∃ ∀
&8�%�∆ ���∗����ΑΒ������1��(�∗�1�)∗;� #∃ ∀
&8�%&� (��Β�?���τ�ϖ��(>ΞΦ�Υ����+Φ���1�� #∃ ∀
&8�8∋ (�Χ������∗+Φ�−,;��≅Σ�Α���Χ #∃ ∀
&8�% ������������Φ���������+Φ�−,; #∃ ∀
&8�&& �β�������Γ�������χ1�ϖ���+Φ����� #∃ ∀
&8�9Ο (��β�����1��Υ?�Μ�τ��_�()��υ #∃ ∀
&8�∆�∋ �Β�:���γ�η�τ��_���Φ�ΑΒ�� #∃ ∀
&8�∋�& −����Ε��Ν��η��?� 234∀
&8�∋∆8 �κΧ�βκ�����∗Φ�Α���Χ����� #∃ ∀
&8�ΟΟ9 ()∗+,����������Ψ]�−����Ε��Ν�Φ���� 234∀
&8�9∆� (��>?�����∗�Φ��������������1� 234∀
&8�9∋& (�Λκ⊥����;�0�{>�1�ΑΒ1�Α�Β����+Φ #∃ ∀
&8���Ο (���?�����1�−Μ�1�ΝΠ�� 234∀
&8��%8 χ��Ψ���Φ�)�+,���+Φ�Α�Β1  !∀�#∃ ∀
&8�88 �Ε�Ξ,����β0��∗�����β0�Α�1����+Φ #∃ ∀
&8�%89 �Γ���ΑΒ�����+Φ�ΑΧ����Τ��/�ΑΧ����Τ��Μ���Φ #∃ ∀
&8�%%& �;�������Ω�Μ�Μ�>Χ>Φ�Ν_��������Ν��Ε #∃ ∀
&8�&�Ο �<��+��������−����Ε����������1 234∀
&8�&&� �κΧ�βκ���Υ����+Φ���Φ�Ζ]�1��Σ�) #∃ ∀
&8�&∋9 ��Λκ⊥�����∗Μ��∗+Φ�Α�Β1���Φ 234∀
&8�∋&& (�Λκ⊥���−��Μ���≅0�Ν��Μ�)∗;��+Φ #∃ ∀
&8�9∆Ο �+�≅�������=Φ��������1�δ)�Σ 234∀
&88�%9 ()∗+,�����Φ�−����Ε��ε�Χφ�����  !∀�#∃ ∀
&88∋�& �,Χ�⊥���−.�/�Ν,���−��Μ���1�  !∀�#∃ ∀
&88∋8% �;�������(��Φ�γ�η�′∗������+�� 234∀
&8%�∋ �Λ?0�−����Ε��Ν��η  !∀�#∃ ∀
&8%∋�8 �Ε�Ξ,���γ�η�Υ��ε�?Χ #∃ ∀
&8%∋&� ()�����Υ�Μ�������χΜ)�����  !∀�#∃ ∀
&8∆%&% ()∗+,���(���<���1��γ�η�����  !∀�#∃ ∀
&8∆%9∆ ΝλΞ0������)∗⊥����+Φ�)��:���+Φ����η  !∀�#∃ ∀
&8∆∋9% Ν�Φ�����−.�/�γΧ�;����Φ #∃ ∀
&8&�∆9 Υ����+Φ�−,;���1������ ΗΙϑΚ
&8&8&∆ �Χ�)��ΑΒ1����� #∃ ∀
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&8&∆ �;�)�+���]�ΞΦ�ΤΛ��ΑΒ1��+Φ  !∀�#∃ ∀
&8&9�% �κΧ�βκ�����������1�Ζ�1���Φ) #∃ ∀
&8&9∋ �∗������1��σΣ∗�  !∀�#∃ ∀
&8∋8∋ �Π�Γ���∗�Ε�−����Ε���∗�1����1 234∀
&8∋98 �κΧ�βκ���)�+,���+Φ�Α��π����] #∃ ∀
&8∋&∆8 �+�≅�����∗����()∗β0�Ζ]�1���ΒΨ #∃ ∀
&8∋&Ο �Λ�1�)��1�ΑΒ���−;�Ψ #∃ ∀
&8∋∋9& �η�β���Α���0���Φ��∗������;�Φ  !∀�#∃ ∀
&8Ο&� ()∗+,���Ν���γ��η���������� #∃ ∀
&8Ο∋8� ()∗+,�����1����������∗Φ����1  !∀�#∃ ∀
&8ΟΟ8& ()∗+,���−����Ε��ΤΛΕ������Υ����+Φ  !∀�#∃ ∀
&8Ο9�& ��������(��Φ�������−����Ε������ #∃ ∀
&89%�∆ ���?Β���>Χ>?���+Φ������Τ�?���+Φ�ΘΞ=�  !∀�#∃ ∀
&89�∋ ������������Α�1����+Φ�ϕ�≅Ε  !∀�#∃ ∀
&89%� (��?+Β��������€�ΓΦ�−����Ε� #∃ ∀
&8∆�89� ()∗+,�����+Φ�������Γ��−.�; ΗΙϑΚ
&8∆�%�� ()∗+,�����Φ���1���∗�������1 #∃ ∀
&8∆�%& �⊥��������;�Α�Ξ1�Υ�?;���Φ #∃ ∀
&8∆�Ο% ����,���Υ����+Φ�ν�]����+Φ��+Φ����η #∃ ∀
&8∆�∆8 �?�Ε����−,;�ΑΒ1��������+_ #∃ ∀
&8∆�∆∆& ��������−����ΑΒ1�τ��Σ���Χ� #∃ ∀
&8∆�∋�& ()∗+,���Α�Β1�)∗ϖΞ��Υ����+Φ�(]�Ψ #∃ ∀
&8∆���∆ �<��+���γ�∗Χ�Θ⊥Γϖ��ΤΛΜ����,� #∃ ∀
&8∆�%98 ()∗+,����,��Υ�?;���?����;�Φ #∃ ∀
&8∆�∆∆ �+?β���γ�η��ΒΧ�τ��_�����  !∀�#∃ ∀
&8∆�∆Ο �;�)�+�����Φ������−��Μ���≅Μ #∃ ∀
&8∆�∋�8 �⊥�������Φ��Σ�1��∗Β1�Τ��Φ #∃ ∀
&8∆�9&Ο (�Χ�����Α�Β1���Φ�Υ����+Φ�−,; ΗΙϑΚ
&8∆8∆�8 �;������ΑΒ1���������1��(�?�  !∀�#∃ ∀
&8∆8∋�� (�?Β���ΘΒ�Φ������(���1��Φ)  !∀�#∃ ∀
&8∆8∋&∆ �Π�Γ�����1��δ������µη���Χ]  !∀�#∃ ∀
&8∆%�9� Υκ⊥��δ�+Φ�Α�Β1�>Χ>Φ  !∀�#∃ ∀
&8∆%8 ���������∗�1���������������ΒΕ #∃ ∀
&8∆%%�∋ ()∗+,����Ψ����∗�Μ��Γ���∗���  !∀�#∃ ∀
&8∆%∆�9 (���≅����∴��Ε�δ�+Φ���µη����� #∃ ∀
&8∆%∆∆∆ �Π�Γ���Α�1����+Φ�Υ����+Φ�σ������+Φ��?� #∃ ∀
&8∆%∆9 (��>?���−��Μ�γ�ϖ;��∗�����/�0 #∃ ∀
&8∆%∋9% ��������Υ����+Φ�−,;���+Φ���1� #∃ ∀
&8∆∆�∆∆ ��������−��Μ���1��ΑΒ���−��Ε  !∀�#∃ ∀
&8∆∆��% (��>?���������Σ�/���∗Φ���;�Φ #∃ ∀
&8∆∆8∋ (��?+Β���γ�η���Φ�Υ�ΓΦ�Νπ�Σ  !∀�#∃ ∀
&8∆∆8Ο& (��Β�?���−��Μ���Φ�Α�Β1�)�κΒ���+Φ  !∀�#∃ ∀
&8∆∆%% ()∗+,���τ��_��∗������1�ε�≅0 234∀
&8∆∆�∋ ()∗+,���γ�η�τ��_�−,;�ΑΒ1 #∃ ∀
&8∆∆%9 ��Ε����������∗����χ�,;���������η #∃ ∀
&8∆∆∆∋8 �β������Ω��η���,Φ��λΓ��−1�>� #∃ ∀
&8∆∆&�% ��������Α�Β1��_�;���1���Π�� #∃ ∀
&8∆∆&Ο �;���������������∗���−����Ε���/�< #∃ ∀
&8∆&�%� (��λ�����∗�Φ��⊥?Μ�����  !∀�#∃ ∀
&8∆&8%& ��������≤∗/���1��ε�≅0�����  !∀�#∃ ∀
&8∆&%8% �;��≅λ����Α�Β1���?��������Π��  !∀�#∃ ∀
&8∆&∋� �?Ε�>�����∗Φ�Υ����+Φ���Φ�ΖΛ� #∃ ∀
&8∆&∋8� �Μ�⊥����{>�1����1�(]�Ψ���Φ #∃ ∀
&8∆∋�∋8 ()∗+,���(∗��Φ�−����Ε����Φ�Α�1����+Φ #∃ ∀
&8∆∋�Ο ����������1��Υ����+Φ��∗�������Χ  !∀�#∃ ∀
&8∆∋ΟΟ �=Χ�����−��Μ�Υ����+Φ���,�Μ���ΒΨ #∃ ∀
&8∆∋&�& (��+?�����1����0)�−����Ε��δ)�Σ #∃ ∀
&8∆∋&Ο∋ �?�,����Α�Β1���∗�Φ��1�π�σ�Σ∗< #∃ ∀
&8∆∋Ο∋ ���β������+Φ�ΑΒ1�δ�+Φ����� #∃ ∀
&8∆Ο��Ο �Μ�⊥����(∗��Φ�Α�Β1���+η���;�Φ #∃ ∀
&8∆Ο�9Ο �κΧ�βκ�����µ���∗����Α�Β1�χ�+1  !∀�#∃ ∀
&8∆Ο8& ∗βΕ�∗,Μ��������Σ����Φ #∃ ∀
&8∆Ο%%% ���κ����∗π)�Α�Β1�(]�Ψ #∃ ∀
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&8∆Ο∋9∆ �;�)�+���Υ����Γ?���ΑΒ1�ΑΒ���γΧ�;  !∀�#∃ ∀
&8∆9��9 ()∗+,�����1���µ�)���Φ�Υ����+Φ #∃ ∀
&8∆98%∆ (��>?�����+≅_�−.�/��Ε�Μ�>Χ>?���+Φ #∃ ∀
&8∆99Ο �Ε�+1ο��χ�+1�τ��_�γ�η�Α���Χ ΗΙϑΚ
&8∆9&�� �=Χ�����)∗µη�χΜ)��Ε�_���>� #∃ ∀
&8&��ΟΟ ()∗+,���(���1�Α�Β1��∗+Φ�τ��_  !∀�#∃ ∀
&8&�∆ �;�Φ∗,����∗���������γ�η�τ��_  !∀�#∃ ∀
&8&�∋8& ����������1�γ�η�Υ����+Φ�(���  !∀�#∃ ∀
&8&�99& ���������Ξ≅���1�π���Φ����Φ #∃ ∀
&8&��∆ ����Σ�−����Ε��Ν��η�−Χ�/  !∀�#∃ ∀
&8&�89 ��������Α�Β1�(���1��∗����ΡΕ��  !∀�#∃ ∀
&8&�Ο8 (]�∗�����]�εΛ��γ�∗Χ  !∀�#∃ ∀
&8&8∋�� �κΧ�βκ�����1�−Χ�β���+Φ������−��Ε  !∀�#∃ ∀
&8&89Ο� (��)∗Ξ����������−��Μ�ΘΒ�Φ�τ��_ #∃ ∀
&8&%��9 �<��+���δ��η��∗�∗����?Ξ/�σ��� #∃ ∀
&8&%%9 (�_�Ξ���−,;���0)��∗�1��_�;  !∀�#∃ ∀
&8&%∋Ο (�������ε�Χφ��+Μ���������Φ  !∀�#∃ ∀
&8&%∆�9 ε�Γ������?�������−.�/��Σ�. #∃ ∀
&8&%∆8& Θ⊥Γϖ��>Χ>?���+Φ�Ρ,≅Ε #∃ ∀
&8&%∆%% �;��≅λ����������+Φ�(]�Ψ�ϕ�∗�  !∀�#∃ ∀
&8&%&�& (��+?�����Φ���1�−����Ε��χ�+1  !∀�#∃ ∀
&8&%&∆8 �Ε�Ξ,����������ε��∗���+Φ������Υ�  !∀�#∃ ∀
&8&%&9� ()∗+,���[��Σ���������������Φ 234∀
&8&%Ο�∆ (��π�?����(���1�−��υ�Θ��Χ�σΠ�)  !∀�#∃ ∀
&8&%Ο �Μ�⊥�����∗������∗�Φ�)�+,���+Φ��Χ]  !∀�#∃ ∀
&8&%Ο∆� ()∗+,����Μ���Υ����ΓΦ���κ⊥���+Φ�Υ����+Φ #∃ ∀
&8&%98 ()∗+,�����/�Υ����+Φ���1��Ω��η #∃ ∀
&8&%99∆ �κΧ�βκ���−Χ>��−����Ε���⊥?Μ�)∗ϖΞ� #∃ ∀
&8&�∆& �;Λ�β���Υ����?��−0���ΤΛ� #∃ ∀
&8&9�% ∗+Μ�Τ��Ζ�Ξ≅Ε�τ�Β����+Φ��κ��Ζ�ΒΕ  !∀�#∃ ∀
&8&∆�9� ����,�����1��Υ����+Φ�−,;�γ�η 234∀
&8&&%&∆ (�_�Ξ���γ�∗Χ�−����Ε����1����Χ� #∃ ∀
&8&&%9∋ �+�≅������λ1�Υ�����Μ���1��γ�Γ����+Φ ΗΙϑΚ
&8&&Ο ⁄Π�ϖ���−����Ε����?�������Ρ�β1��Π�) #∃ ∀
&8&&∋8 (��Ε>���ΩΧ���∗������,����+Φ�)�>; #∃ ∀
&8&∋�Ο∋ (���λ?���ΑΒ1�(���1���Φ���Β1 #∃ ∀
&8&∋∋9� �;�?���−�Ψ��−����γ�∗Χ��]�� ΗΙϑΚ
&8&∋ΟΟ9 ()�∗,����Γ���Χ�Ψ�γ�∗Χ�−Χ�β���+Φ #∃ ∀
&8&∋9∋& �Μ�βλ�����η�Υ�1���Φ����Μ�ε�≅0 #∃ ∀
&8&Ο88 (��λ���−Χ�/�−��υ�ΩΧ)���Ζ�ΒΕ #∃ ∀
&8&Ο8%� (���������Φ���+Φ��∗�1�Ω��η  !∀�#∃ ∀
&8&Ο∆�% ���1��Γ����1�−Χ�/ 234∀
&8&Ο&�Ο �?Ε�>�����ο�[��Σ�Υ����+Φ����1  !∀�#∃ ∀
&8&Ο&�∆ �Β�:�����0������−��Μ�−Χ�/  !∀�#∃ ∀
&8&ΟΟ& �Φ���ϖ���Υ����+Φ���?��−;�Ψ�(�Φ #∃ ∀
&8&9∋∆∆ (�_�Ξ���ε�Γη��∗����Υ����+Φ�−1�>�  !∀�#∃ ∀
&8∋%∋�� χΜ)���+?0�ΖΛΒ���+Φ #3α∀
&8∋∆�� ()∗+,���ΑΒ1���Γ���δ�+Φ������� 234∀
&8∋∆8�� (��+?����+Μ�τ��_������−Χ�/ #3α∀
&8∋∆88 (��Β�?�����Φ�Α�Β1�−��Μ��/�0 #3α∀
&8∋&9%% (��?+Β����������−��Μ�������+Φ #3α∀
&8∋∋&Ο8 (��+?����������������������∗�1 #3α∀
&8∋∋Ο8Ο ��λ/�����/���>��ΑΒ�� #3α∀
&8Ο��% �⊥��∗������ι���Α�Β����+Φ���≅��ν)�� #∃ ∀
&8Ο�&Ο (�������Ψ�δ∗≅��ξ�Ξ��ΑΒ��  !∀�#∃ ∀
&8Ο�∋&∋ (��+?���Θ�∗��Νπ�Σ�δ�+Φ  !∀�#∃ ∀
&8Ο�Ο88 ()∗+,���Νπ�Σ�����1��������Φ  !∀�#∃ ∀
&8Ο8�∋% �λ��,��������ΑΒ1���1������  !∀�#∃ ∀
&8Ο8�& ()∗+,������������1��∗����Υ����+Φ  !∀�#∃ ∀
&8Ο8%Ο ()∗+,��������−��Μ��∗+Φ�Ν��/ #∃ ∀
&8Ο89Ο (��=�?���−��Μ���������1��Τ��Φ  !∀�#∃ ∀
&8Ο89&8 ��������Υ����+Φ�γ�η���Φ�ΑΒ1 ΗΙϑΚ
&8Ο%%∆ ()�����−��Μ��∗����(�?����Φ #3α∀
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&8Ο%&∆Ο (��>?���Υ����+Φ���Φ�−Χ�/�−��Μ�σΣ∗�  !∀�#∃ ∀
&8Ο8�∋ ��������γ�η���+Φ�γ�∗Χ�Τ��Μ #∃ ∀
&8Ο&∋ [��⊥���ΑΒ1�Ν�Φ�����−����Ε��ϕ�⊥_ #∃ ∀
&8Ο&∆%Ο (��Ε>����µη���Φ��������Υ�βΦ #∃ ∀
&8Ο9%�% ��∗�Φ�Ν��Μ�χΜ)�(�?� #∃ ∀
&8Ο9%%Ο �Β�+β����∗�1�γΧ�;���+Φ�Α�1����+Φ  !∀�#∃ ∀
&8Ο9�� �Μ�⊥����τ��_�ΩΧ�����Φ��+Φ  !∀�#∃ ∀
&89��&� ()�����−�1)�∗�Φ�Υ��()∗;  !∀�#∃ ∀
&89�898 ���,?�����1�Σ���1��τ��_�����  !∀�#∃ ∀
&89�%∋8 �Π����Β����∗+Φ���1�����������η #∃ ∀
&89�∆8 ()∗+,���γ�η��∗����ν�]����+Φ�)��Φ #∃ ∀
&89�∆�Ο (��λ����������∗�����+Μ���≅� #∃ ∀
&89�& (�_�Ξ���−Χ>���0��1�>Χ>?���+Φ��?� 234∀
&89�&Ο% ()∗+,�������1�γ�η�Ν�Φ�����Α�1����+Φ  !∀�#∃ ∀
&89�∋�∋ �λ��Μ�Ω�Μ�Μ�Υ����+Φ�Ω;∗Χ�����  !∀�#∃ ∀
&89�∋%� (�Χ�����(�∗�1����.������−��Μ  !∀�#∃ ∀
&89�∋9 �Β�:���ΩΧ���(��/�ΑΒ1��Λ_  !∀�#∃ ∀
&89�∋&% ���������+Φ�Α�Β1���Φ�����  !∀�#∃ ∀
&89�Ο� (��+?���Α�Β1����������0)���1�  !∀�#∃ ∀
&89�Ο%& ()∗+,���������∗���τ��_����� #3α∀
&89�ΟΟ8 �+β?�����Φ�Υ����+Φ�−,;�Α�Β1  !∀�#∃ ∀
&89�9�& �?�,����δ�Χ��∗����>Χ�1��≅ι�  !∀�#∃ ∀
&89��Ο∋ ����������Γ����∗����Ω;∗Χ�ΝΣ∗;  !∀�#∃ ∀
&89�88Ο (��>?���γ�η�������Χ�π�(]�Ψ  !∀�#∃ ∀
&89�� �Β�:���€�?��γ�η���1��Υ����+Φ #∃ ∀
&89�9∆� (�_�Ξ�����Γ�����1��τ��_�Υ��βΦ  !∀�#∃ ∀
&898∆∆ �Ε�Ξ,���>Χ>?���+Φ�)�+,���+Φ�)∗;�  !∀�#∃ ∀
&898∆Ο� ���?Ξ���δ�Χ��υ�])�χ��������  !∀�#∃ ∀
&898Ο∆% �κΧ�βκ�����1ο��Υ��−�1����+Φ�−=�� ΗΙϑΚ
&89&8∆ (�_�Ξ���−Χ>���∗����Α���Χ����Φ 234∀
&89∆9Ο9 ����,����Χ∗1��∗+Φ�τ��_���Φ  !∀�#∃ ∀
&89&��% (��>?����������Υ����+Φ���≅���Λ_  !∀�#∃ ∀
&89Ο�∆∆ �+�≅����τ��_�ΝΧ�Ξ��τ��_��∗���  !∀�#∃ ∀
&899��∋ ��������−��Μ���1���∗Φ�Α�Β1 234∀
&899�&% �Ε�Ξ,���>Χ>?���Α�1����+Φ���1������ ΗΙϑΚ
&8998�� ���∗������Φ�ΑΒ1�−�����⊥ι� #∃ ∀
&899∋8� ��������τ�ϖ����Φ�������ΤΛΜ  !∀�#∃ ∀
&899Ο�9 ()∗+,���−��Μ������−��Μ�Υ����+Φ #∃ ∀
&%���∆% (���?����+Φ���?��Α�Β����+Φ�−Χ�/ ΗΙϑΚ
&%����� �?�,������Γ�����������Β��−�1)  !∀�#∃ ∀
&%��8∋∋ �Χ�λ���ΑΒ1������ΑΒ1�−Χ�β���+Φ #∃ ∀
&%���8 ()����������ε��∗���+Φ�ν�]����+Φ����Φ ΗΙϑΚ
&%��&&Ο (��>?���−Μ�1��∗Β1���Φ����� ΗΙϑΚ
&%��Ο&∋ ()∗+,���−��Μ�Α���Χ��+Φ�Υ?�Μ #∃ ∀
&%����8 ����������Φ�τ��_�{�∗Φ�−Χ�/ 8�7Κ∀ !
&%���8Ο ����������1���∗�Φ�Ν�Φ��������� #∃ ∀
&%���&∋ �Π�Γ��������Τ∗λΞ1�Α�Β1�−����Ε� #∃ ∀
&%���&� (��+?���Ν��Μ�Τ��Μ�ψ�ϖ;���1�  !∀�#∃ ∀
&%���∋9 (�Χ������Ξ����+Φ���1���+Φ����η ΗΙϑΚ
&%���9 (��Ε>�����>Ε�Ν�⊥����+Φ�−Χ�/ #∃ ∀
&%��∆�& τ��_���1��χΜ) #∃ ∀
&%��ΟΟΟ ����������1���������Φ��⊥ι� #∃ ∀
&%�88Ο (�Χ�����δ�+Φ�Υ����+Φ��+Φ�Α�Β1 #3α∀
&%�88&8 (�_�Ξ����∗����−Χ�/�ΖΛ� 234∀
&%�8%8Ο (�_�Ξ���ΑΒ1�−����Ε��Ζ�����Ω�υ #3α∀
&%�888 ��0�≅���Ν+0�−����Ε��χ�Γ����+Φ�−0�� #∃ ∀
&%�8&� ()∗+,����Γ���∗�1����������� #∃ ∀
&%�8&& (�Χ�����ΤΛ����1���∗�����/�0  !∀
&%�%��% �+�������Σ�_�(�,Ε�−.�/���0) #3α∀
&%�∆&Ο Θ�∗����0)��∗�η #∃ ∀
&%�&�Ο% ()∗+,���Ν�η�������Α�Β1����� #∃ ∀
&%�&8Ο ()∗+,���∗������������1��Νπ�Σ #3α∀
&%�&Ο9∋ (��=�?���ΘΒ�Φ�τ��_���1���/�0 #∃ ∀
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&%�&9%Ο (���?�����Φ�δ�+Φ��π�)�δ)�Σ #∃ ∀
&%�&9∋∋ (��β?���(��Γϖ����1���µη���π� #∃ ∀
&%�&99� (�∗?Β����−����Ε��Ν��η�Ν�Φ�������≅; #∃ ∀
&%�∋��� ∗⊥�Β���Υ����+Φ�>Χ>Φ��∗�����_�; #∃ ∀
&%�∋�8& ()∗+,�����Φ��������,����+Φ�τ��_ #∃ ∀
&%�∋8& ��������+Φ���+_������Υ����+Φ ΗΙϑΚ
&%�∋%%∋ ()∗+,���������ΩΧ�Ε���1��Ν��η #∃ ∀
&%�∋∆% �;�?���γ�η�δ�+Φ��∗�����/�0 #∃ ∀
&%�∋&8% �+�≅����Υ⊥��η�χΜ)�−������Φ ΗΙϑΚ
&%�∋∋&∋ ����������∗�Φ�(���1�(∗�Μ�Α���Χ #∃ ∀
&%�∋Ο∋ (��+?���Α�Β�<�τ��_��ΞΣ����η #∃ ∀
&%�∋Ο∆ (��>?�����≅����1��ε�≅0���Γ�υ #∃ ∀
&%�∋ΟΟ& �;Λ�����χ�?0����1��∗��������Φ ΗΙϑΚ
&%�∋9�8 �Β�:���τ��_�Ν��η��+Φ���1� #∃ ∀
&%�Ο��∆ �;������������−��Μ��Σ�����+Φ���∗Μ #∃ ∀
&%�Ο�% �Μ)>����ς�Γϖ��>Χ>?���+Φ�−����Ε��ΑΧ���ϕ�≅Ε #∃ ∀
&%�Ο8%9 (��>?���ΤΛ0�ε)φ�ξ�,0��ο∗� #∃ ∀
&%�ΟΟ (��>?��������γ�Ξ0�>Χ>?���+Φ�]�∗Σ #∃ ∀
&%�Ο∆8∆ ��1�Τ��(∗��Φ���Φ�τ��_���1� #∃ ∀
&%�Ο& (��>?���δ�+Φ���Φ�Ν�Φ������:1 #∃ ∀
&%�Ο&Ο% �κΧ�βκ���−,;��βΕ�(�+_�ΝΦ>η #∃ ∀
&%�Ο∋�∋ ν�]����+Φ�Α�1����+Φ�ς∗Φ 234∀
&%�Ο∋ΟΟ �ϖ��β���)�Β/���≅����1����Φ #∃ ∀
&%�ΟΟ%& (��>?���)∗ϖΞ�����1����Φ #∃ ∀
&%�ΟΟ&Ο ����,����∗�����������?������ #∃ ∀
&%�ΟΟ∋∆ �∗�1��Ξ1�(���1�(�+Φ #∃ ∀
&%�Ο98% (��?+��τ��_�−������Φ�Α�Β1 ΗΙϑΚ
&%�9�∆∆ Α���Χ�()∗;�Α���Χ�(�� #∃ ∀
&%�9�9 (��?+Β������η��������χ�����1� #∃ ∀
&%�98�% �����������Υ�Λ� #∃ ∀
&%�98%∆ (��?+Β�����µη�γ�η��∗���Υ����+Φ ΗΙϑΚ
&%�9%88 (�ΛΦ���1�Υ����+Φ���1� #∃ ∀
&%�9� ���0�Νϖ�Σ�()∗;�ς�Ξ� #∃ ∀
&%�9∆9 �π�������Φ�−Χ�/��ΛΣ #∃ ∀
&%�9∆8� ���β?���)∗;�δ�+Φ���1��ε�≅0 #∃ ∀
&%�9&8& ��,�)�����Ω;∗Χ������−��υ�−��� #∃ ∀
&%�9Ο8∆ −����Ε��Ν��η���Φ���+_ #∃ ∀
&%�9Ο∋� �����Ν�Φ�����γ�Γ����+_ #∃ ∀
&%�99∆� ���?Ξ�����∗Μ�ΑΧ�����η�Α�1����+Φ #∃ ∀
&%����∋ Α�Β1��������������� ΗΙϑΚ
&%���9∆ �κΧ�βκ��������0)��+Φ���ΒΨ #∃ ∀
&%��∆∋% �Μ)>����Α�Β1��_�;�������)�>; #∃ ∀
&%��&8� (��?+Β���−�����∗�����1��ε�≅0 #∃ ∀
&%��98∆ (��?+Β���χΧ�Ψ��∗���τ��_��Χ�� #∃ ∀
&%���& �Ε�����Ζ∗�ι��)��1�χΜ)�)�+�  !∀�#∃ ∀
&%��8�8 ()∗+,���γ�η�(∗��Φ�−����Τ��Φ #∃ ∀
&%��%%� �=Χ�����>Χ>?���+Φ���1��−Χ�β���+Φ�ΝΠ�;  !∀�#∃ ∀
&%��∋∆ (��>?���θ+��Θ⊥Γϖ��Α�1����+Φ����1 #∃ ∀
&%��Ο∆9 (��>?����∗����ε�Χφ�−����ΑΧ�� #∃ ∀
&%�8�� ��1ο��−�1)���1��−Χ�/���κΣ #∃ ∀
&%�8%Ο ()∗+,������1��µη�ν�]����+Φ����1 #∃ ∀
&%�8∆∆� �Π�Γ����Χ�0�����Φ�Α�Β1���Φ����� #∃ ∀
&%�8&ΟΟ Ω��η���,�������Ζ]�1 #∃ ∀
&%�8∋�� τ��_���Φ�γ�η�Α�Β1 #∃ ∀
&%�8Ο�9 �κΧ�βκ���−�1)���1�Σ�σ�Σ∗<����Φ  !∀�#∃ ∀
&%�8Ο8% (�0�������1��ε�≅0������−��Μ #∃ ∀
&%�%�Ο∋ ��Ε����−��υ�Α�Β1�ΩΧ)���Α?� #∃ ∀
&%�%%�8 (��+?���γ�η��Μ�;���Χ� #∃ ∀
&%�%%� +;�����Α�Β1������δ�+Φ��Λ_ #∃ ∀
&%�%∆∆Ο (��?+Β���(���1��∗������1����1 #∃ ∀
&%�%∋∋� ���������Ε�Φ���1��������ΞΦ #∃ ∀
&%��&9 (��>?���−���������−��Μ�γ�ϖ; #∃ ∀
&%�8�� ����κ���ΑΒ1�γ�η�Α�Β1�τ��_ #∃ ∀
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&%�889 (���������1��ε�≅0����1���,� #∃ ∀
&%�%∆ �?Ε�>���τ��Σ�{φ��0������−����Ε� #∃ ∀
&%�∆∋ �;��≅λ������1��τ��_���0)��∗��� #∃ ∀
&%�&� (��+?��������−��Μ������−����Ε� #∃ ∀
&%�Ο∆Ο (>?��������Α�Β1�τ��_����� #∃ ∀
&%�9Ο (���?���−,;�(��Ε�ξ�>Μ�Τ��Μ #∃ ∀
&%�∆��& ����κ���Α�Β1��+Φ�Θ�∗���⊥?Μ #∃ ∀
&%�∆%&9 �Π�Γ�����1�γ�η��µη�ΑΒ�� #∃ ∀
&%�∆�∋ (��>?���ΑΒ�����Σ�ΑΒ1��ΛΣ #∃ ∀
&%�∆&% (�_�Ξ����������Υ����+Φ�Α���Χ���1� ΗΙϑΚ
&%�&%Ο (�β+���ΤΛ0�χ�+1�−Χ�β���+Φ�Ζ�ϖΦ #∃ ∀
&%�Ο9∋8 �Ε�/�����������Φ����1���Ε)  !∀�#∃ ∀
&%�9Ο8Ο �Ε�Ξ,�����∗Φ���∗�Φ�Α�Β����+Φ�Νπ�Σ #∃ ∀
&%8��∆9 (��ΞΒ����������+Φ�−��Μ����� #∃ ∀
&%8�8∆Ο ������������Σ�����+Φ�ε��∗���+Φ��ΛΣ #∃ ∀
&%8�%�& (�_�Ξ�����+0��Β�0���∗Φ���1� #∃ ∀
&%8�%Ο (��Β�?���Α�Β1�ε�Χφ�Υ����+Φ�−,; #∃ ∀
&%8�%8 �������������γ�η�Υ�����ΓΦ�−Χ�/  !∀�#∃ ∀
&%8�∋� ����,�����������≅����∗Μ�−.�/  !∀�#∃ ∀
&%8�Ο9 �Μ�⊥�����+Μ���Γ���Ν�Φ�������1� #∃ ∀
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&%&Ο∋9� (��>?���−�λΨ�γ�η���0)����1  !∀�#∃ ∀
&%&9� ()��������1�γ�Γ��ψ>Φ�ΖΛΒ���+Φ #∃ ∀
&%&9�∋& ��������Υ����+Φ�δ�+Φ������ΖΛΒ���+Φ #∃ ∀
&%&988 ���,?���δ�+Φ���µη�������Σ�_ #∃ ∀
&%&98∆& ()∗+,���(�,Σ���∗Φ��+Φ��Μ�� #∃ ∀
&%&98&% �+�≅�����Χ�]��������γ�∗Χ����η #∃ ∀
&%&989∆ �Ε�Ξ,����Χ�Φ�(∗��Φ���µη�−Χ�/ #∃ ∀
&%&9%&Ο ()∗+,���−,;���Γ⊥/��������≅� #∃ ∀
&%&9%∋∆ �;�ϖ,���+Φ�ΑΒ1�δ�+Φ���Φ #∃ ∀
&%&9�9 �κΧ�βκ���)�Ε�Υ�ΓΦ�τ��_��µη #∃ ∀
&%&9�& (�_�Ξ���−,;�σ�Σ∗<�Τ��Μ����η #∃ ∀
&%&9Ο �Π�Γ���δ�+Φ�ξ��0���0)�−��υ #∃ ∀
&%&9∆%∆ �������������−��Μ�γ�η���/)� #∃ ∀
&%&9∆8 (��+?���Υ��������Χ�������  !∀�#∃ ∀
&%&9&�Ο �Β�:������1���1��������Νπ�Σ #∃ ∀
&%&9&�∆ (��Ε>���∴�]���Α�Β1�Θ⊥Γϖ�����η #∃ ∀
&%&9∋∆9 ���?Ξ���−.�/������������−��� #∃ ∀
&%∋∆& �Π�Γ���−.�/���������ο��+Φ���Χ� #3α∀
&%∋9�&∋ (�0�����γ�ϖ;��µη�−��Μ�−����Ε�  !∀
&%Ο%%%% �;��≅λ���������Α������1������  !∀�#∃ ∀
&%Ο%�& �Π�Γ���Ν�η��Υ����+Φ�Α�Β1���1�  !∀�#∃ ∀
&%Ο%∆%8 ()�������Φ�Α�Β1�Ν��0�ϕ��π  !∀�#∃ ∀
&%Ο%∆Ο9 ���������+Φ���1�ξ�Ε�)�+_  !∀�#∃ ∀
&%Ο%∋9 (��1ο��(∗��Φ�ΑΒ1��∗�������1  !∀�#∃ ∀
&%Ο%Ο�� ��������{∗⊥_�>Χ���χ������;�Φ  !∀�#∃ ∀
&%Ο%Ο%& �;�Ξβ���ε�κΞΨ��1�Ξ�����Χ]�Υ����+Φ  !∀�#∃ ∀
&%Ο%ΟΟ8 �υ���ο����Γ���(��Φ�Νπ�Σ���1�  !∀�#∃ ∀
&%Ο%99 �κΧ�βκ���τ��_��∗?����1���Λ_  !∀�#∃ ∀
&%Ο�� ()������?���ΑΒ1�(�≅��ΖΛΒ���+Φ  !∀�#∃ ∀
&%Ο8�% ��1�Σ���+Φ�−<�1�Τ��Μ  !∀�#∃ ∀
&%Ο88Ο (���Ξ���γ�Γ����0)�Υ⊥��η�−���  !∀�#∃ ∀
&%Ο∆& ��������δ�+Φ�Α�Β1�χ�Γ��Υ�?�  !∀�#∃ ∀
&%Ο∆∋Ο (��Ε>���Ζ∗�ι��ΑΒ1�Α�Β1�δ�+Φ  !∀�#∃ ∀
&%Ο&∋8 ��µ������µη���1��∗�����Γ�  !∀�#∃ ∀
&%Ο∆8∆& �;Λ�����[��Σ�Υ����+Φ�γ�η���Σ∗�  !∀�#∃ ∀
&%Ο∆89∆ (�Χ>������1Λ�������1��∗������1�����1  !∀�#∃ ∀
&%Ο∆%% �;�?���Ν��η��/�0��∗����Θ⊥Γϖ�  !∀�#∃ ∀
&%Ο∆8% (��β?�����Σ���0)���,�����Φ  !∀�#∃ ∀
&%Ο∆∆�% (���?���������ς��?�����.���Φ  !∀�#∃ ∀
&%Ο&%& (��λ���Ζ�����εΛΜ�����������  !∀�#∃ ∀
&%Ο&%∋ (��+?���ξ�>Μ�−����Ε��−����>Χ>Φ  !∀�#∃ ∀
&%Ο&Ο% (���������.���Φ����1�ΝΣ∗;  !∀�#∃ ∀
&%Ο&∋�9 �κΧ�βκ�����1��ΑΒ1���������Φ  !∀�#∃ ∀
&%Ο&Ο∋ ���,����ΑΒ1���µη��Μ�)�>Π�Σ  !∀�#∃ ∀
&%Ο∋�8Ο �;��≅λ����(�∗�1���1��τ��_�σΣ∗� #∃ ∀
&%Ο∋∆�& ()∗+,���Θ�∗��ξ�>Μ�ε�Χφ���1 #∃ ∀
&%Ο∋∆Ο �Φ���ϖ���−����Ε��δ)���Α�1����+Φ #∃ ∀
&%Ο∋∋&9 ��?Ξ/�Υ����+Φ�()∗;��������?Ξ/ #∃ ∀
&%ΟΟ�� ν�]����+Φ�������+Φ�−0�� #∃ ∀
&%ΟΟ%∋ �κΧ�βκ�����1����Φ�ε�Γη�ν)�� #∃ ∀
&%ΟΟ∋ ()�Β�����∗+Φ���∗�Φ�−.�/�ε�κ/ #∃ ∀
&%ΟΟ∋9 (��?+Β���γ�η������Υ�ΓΦ����� #∃ ∀
&%Ο9Ο∆9 (�Φ�Β���€κ⊥��−.�/�{�∗Φ�)�+Μ  !∀�#∃ ∀
&%Ο9Ο9Ο ����������Φ���1�Σ�γ�η�−��Ε  !∀�#∃ ∀
&%Ο998� ()�����Α�Β1��Ε�Μ��∗�∗��δ�� #∃ ∀
&%Ο99∋Ο ����κ���������������������η #∃ ∀
&%9��∆8 �Β�:���ε�≅0������ΑΒ�����+Φ�)��;�  !∀�#∃ ∀
&%9��Ο (�Χ>���δ�+Φ��Ξ��)�+Μ�)�κ� #∃ ∀
&%9�8%8 �?Ε�>����∗������1�������−?Ξ����+Φ  !∀�#∃ ∀
&%9�∆�� (��+?�����Φ�ς)�Φ�ΖΛΒ���+Φ����Φ  !∀�#∃ ∀
&%9�∆% �Π�Γ��������−��Μ������(�Φ  !∀�#∃ ∀
&%9�&Ο €�κΦ�ΑΒ1�τ��_�Υ����+Φ  !∀�#∃ ∀
&%9�&∆∆ ()����������()��υ����������  !∀�#∃ ∀
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&%9�&Ο∋ ()�������Ξ��−�1)���∗����)�+Μ  !∀�#∃ ∀
&%9�∋�% (��+?���γ�∗Χ��Χ]����1��(�ΞΣ  !∀�#∃ ∀
&%9�∋8Ο ��������δ�+Φ���µη����η  !∀�#∃ ∀
&%9�∋8 ���.�Τ����1��Υ����+Φ�τ��_�����  !∀�#∃ ∀
&%9�∋99 �κΧ�βκ������1�>Χ>Φ��Φ���−����Ε�  !∀�#∃ ∀
&%9�Ο�Ο �Π�Γ���−��Μ�ΑΧ��������−;�Ψ���1�  !∀�#∃ ∀
&%9�Ο88 �;������>Χ>?���+Φ�Α���Χ���1�����  !∀�#∃ ∀
&%9�Ο∆ ��������γ�η����Χ]�Α�Β1��β�  !∀�#∃ ∀
&%9�Ο&� �Φ���ϖ���Ν��η������Α�Β1���1�  !∀�#∃ ∀
&%9�Ο9% �?Ε�>����+Φ�ΘΒ�Φ��Χ�����1�  !∀�#∃ ∀
&%9�98∋ �Β�:���∴�]�����∗�Φ������)ωΞ�  !∀�#∃ ∀
&%9�9% �Ε�Ξ,�����∗0���1�ε�≅0���1�  !∀�#∃ ∀
&%9��∋ �κΧ�βκ���τ��_��+1�)∗;��ϕ�π�  !∀�#∃ ∀
&%9�8�∋ (>?���>Χ>Φ���Φ�Α�Β1�)�>;  !∀�#∃ ∀
&%9�%&∆ −1��������)�ΞΧ���+�?���ν�]����+Φ�Υ����+Φ  !∀�#∃ ∀
&%9�∋8 (����Ξ����_�;���Ε)���Φ�−�1)  !∀�#∃ ∀
&%9�∋9∆ ��∗���:����/�<�(���1���1�Σ  !∀�#∃ ∀
&%9�99 �π∗�+���Α�Β1�{�∗Μ�−.�/�Α�Β1  !∀�#∃ ∀
&%98�%& τ�+ϖ���Ν��]���Γ����∗+Φ�−,; 8�7Κ∀ !
&%98%�Ο ()∗+,���γ�η����Χ]���1��)∗ϖΞ�  !∀�#∃ ∀
&%988∋ ()�����Α���Χ�����1��Μ�� #∃ ∀
&%989Ο (��β?���Α���Χ���1��Υ����+Φ����η #∃ ∀
&%98&%% �=Χ�����γΓ�β��ΑΒ1�τ��Σ�ψ���  !∀�#∃ ∀
&%9&Ο& �Ε�:?����+Μ����0��µη����� 234∀
&%9∋∆Ο (��λ���Α�Β1�����0��∗≅�_�δ�+Φ  !∀�#∃ ∀
&%9∋Ο9Ο �+�≅�����+��_�ξ��Μ���µη�Τ��Φ  !∀�#∃ ∀
&%9∋98� (��+?�����κΣ�Α�Β1������ΤΛ�  !∀�#∃ ∀
&%9Ο�� ����κ�����∗Μ�Υ�ΓΦ��+Φ����� 234∀
&%99∋9& ����������1�Υ����+Φ�−����Ε��Ω��η #∃ ∀
&%99Ο ���������+Χ�η�−����Ε��τ��_�σΣ∗� 234∀
&����∆ )�<∗���Υ����+Φ���?��−;�Ψ�Τ��Φ  !∀
&����Ο ()∗+,���������∗�1�(�����∗��� #∃ ∀
&����∆ ���,?�����1�����1���∗����Υ����+Φ #∃ ∀
&����8 (�_�Ξ���−����Ε��Ν��η��∗����(�Φ #∃ ∀
&��8&% (��π�?������������1�Υ�Λ��Α���Χ #∃ ∀
&���& �1������χΧ�Ψ�−Χ�/�τ�+_��ΒΧ� #∃ ∀
&��∆∆ ()∗+,���ΑΒ1�−����Ε��Υ�?�����Φ #∃ ∀
&��9 ()∗+,��������Υ����+Φ�−����Ε��Υ����+Φ #∃ ∀
&���∋8 ()∗+,���Θ�∗��Α�Β1���Φ����η  !∀�#∃ ∀
&��%& (�∗+?���−.�/�τ��_���Ε�Ν��/ #∃ ∀
&���8 ��������������Γ��ν��_�−.�/ #∃ ∀
&��∋8% ��������−��Μ�γ�η�ε�Χφ�����1 #∃ ∀
&��9�∆ �Μ��⊥����/�Φ�ΑΒ1��∗�1�Ζ�/� #∃ ∀
&��9∋ �Μ)>������+Φ�)��Ψ�χ��Ψ���ΒΨ #∃ ∀
&�88� �;���Β������≅�������������+_ #∃ ∀
&�8%∆% (��=�?�����1��ΝΧ�Ξυ���Φ����� #∃ ∀
&�8�� ����κ���−.�/�δ�+Φ���Φ���Β1� #∃ ∀
&�8�9 �,Χ�+?���Ν��η�−����Ε��Ν�Φ�������1�  !∀�#∃ ∀
&�8%% (��β����Μ�����∗�Φ�(����)∗≅�Μ #∃ ∀
&�8Ο%� �Ε�+1ο��Α�Β1���Φ�Ζ�ΒΜ�)�+� #∃ ∀
&�8ΟΟΟ �Β�:���Υ����+Φ���≅��Νϖ�Σ�Α?� #∃ ∀
&�89%& �κΧ�βκ����������0)��+Φ�Ζ�>Φ #∃ ∀
&�%��∋ �?�,����Α�Ε]�−����Ε����1��ΖΛ� #∃ ∀
&�%�ΟΟ ()∗+,�����λΕ���Σ�Ν��η�σΣ∗� #∃ ∀
&�%8�& �;��≅λ�������.��∗���������−��Μ #∃ ∀
&�%%Ο� �κΧ�βκ��������Υ��−�1)���,; #∃ ∀
&�%9& �;�������ΑΒ1��∗+Φ��Γ����� #∃ ∀
&��%Ο (��>?�����1�����1�Σ���Φ��∗��� #∃ ∀
&�∆�&& ΘΒ�Φ�(������1�γ�η  !∀�#∃ ∀
&�Ο∆& ��������[��Σ�γΧ�;����1�−����Ε� #∃ ∀
&�Ο∆� ()�������1�Υ����+Φ��µη��∗�∗� #∃ ∀
&�Ο∋99 �+�≅����Υ⊥��η���1��������ε�Γη #∃ ∀
&�ΟΟ&� ΘΒ�Φ�ρ�λ�����������0���1����Φ #∃ ∀
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&�Ο9∆9 �Φ���ϖ��������−��Μ�γ�ϖ;���µη #∃ ∀
&�9�∆ ()∗+,���τ��_����Μ���µη�ΡΕ�� #∃ ∀
&�9�& �<��+����µη��������Φ��;∗Φ #∃ ∀
&�9∆8 ∴∗������Υ����+Φ��∗�����/�φ�(��≅���+Φ #∃ ∀
&�9∆8∆ ��������χ�+0�Τ�κη���0)��Λ_ #∃ ∀
&�9&�∆ (����+���>Χ>Φ�)�κΒ���+Φ�Ζ]�1����� #∃ ∀
&�9Ο&Ο ()�����−,;������Ζ�1�����?� #∃ ∀
&�9Ο∋∆ ()��?������1�−����Ε��Ν�Φ�����Τ∗�) #∃ ∀
&�99�& χΠ�Ξ����∗����()∗;���+_�)∗;� #∃ ∀
&�99∆∆ �κΧ�βκ���δ�+Φ������Α�1����+Φ���1� #∃ ∀
&���Ο� �?�,����δ�+Φ���Φ�−<�1�(]�Ψ #∃ ∀
&���88 (��+?���Α�����������1��Ζ]�1 #∃ ∀
&���∋ �κΧ�βκ���Υ����+Φ����β��δ�+Φ���Χ� #∃ ∀
&��8�8 �����������1�(��Ε�Ζ������π�1 #∃ ∀
&��∆�& �κΧ�βκ���ΑΒ1��������κ⊥���+Φ����Φ #∃ ∀
&��∋%∋ �κΧ�βκ���−��Μ�γ�ϖ;���∗,/�ΖΛ� #∃ ∀
&��∋∆� ()∗+,���τ��_�[��Σ���Φ�Ν+,� #∃ ∀
&��∋∋& �η�β������0�−.�/�(�ΞΜ�Τ��Φ #∃ ∀
&��∋Ο% ()∗+,���γ�η�[∗Φ�−����Ε����Φ #∃ ∀
&��Ο∆& �Μ��⊥���ξ∗Ε�Μ�−����Ε��Ν��η�Ν�Φ����  !∀�#∃ ∀
&��Ο&% ���?Ξ������1�ΑΒ1�τ��Σ���≅� #∃ ∀
&��9� �κΧ�βκ������1�Υ�ΓΦ�(�0)���0)� #∃ ∀
&��9% �+�≅����−��υ�γ����−����Ε��−���  !∀�#∃ ∀
&���%� �η�β���{>�1�Τ��λ��δ�+Φ�Νϖ�Σ #∃ ∀
&��∆9Ο (���������0�)�+,���+Φ�>Χ>?���+Φ�Τ��Μ  !∀�#∃ ∀
&��∋∋8 ��������τ��_�γ�η���Φ�ξ)�  !∀�#∃ ∀
&��Ο∆8 �υ���ο��Τ��0�Α�Β1���∗Φ�Υ�ΓΦ #3α∀
&��9Ο9 �?�,����γ�η���1���1�Σ���1�  !∀�#∃ ∀
&�889 Υ?�Μ�ΘΒ�Φ���1�  !∀�#∃ ∀
&�%�∋Ο ���������0�)��/�<���?λ���?� #∃ ∀
&�%%%Ο �Ε�Ξ,����≅Σ���+Φ�Ν��/����� #∃ ∀
&�%&8 �κΧ�βκ��������γ�∗Χ��∗�∗��Ν��Ε #∃ ∀
&�%&%� (�∗+?�����Χ�0�τ��Σ�γ�Γ��−��Μ #∃ ∀
&�%&9 �κΧ�βκ�����µη�Θ�∗��−�1)��Φ�  !∀�#∃ ∀
&�%∋�� �κΧ�βκ���Υ��>Χ>Φ������Ν��Ε  !∀�#∃ ∀
&��∋ ()∗+,���Α�Β1���1��Γ��τ��_  !∀�#∃ ∀
&�%9 �Μ��⊥����������∗�Φ�>Χ>?���+Φ��Λ_  !∀�#∃ ∀
&�& (��+?���Υ����+Φ���Φ�γΧ�;��?�� #∃ ∀
&�∆�9 (�Φ�Β���τ�⊥���+�?��Υ�βΦ�−Χ�/  !∀�#∃ ∀
&�&�& ()∗+,���Υ����+Φ�γ�η�ΑΒ1�)�κΒ���+Φ  !∀�#∃ ∀
&�&Ο �Ε�+1ο��Α�Β1���1�δ�+Φ�Νπ�Σ #∃ ∀
&�∋8∆ ()∗+,����µη�Ρ�0������−��Μ���∗λ;  !∀�#∃ ∀
&�Ο∆� (���?�����;]�−.�/���∗Μ����Φ 234∀
&�∆�∆� (���?�����Φ���1��(�ΛΦ���Γ�υ 234∀
&�∆�9∆ �<��+���Υ����+Φ�γ�η�Α�Β1���1� 234∀
&�∆8� (�,Χ∗κ����Χ�)��Α�Β1����������� 234∀
&�∆%&8 �Ε�Ξ,�����Φ�ΑΒ1�γ�Γ��−=�� #∃ ∀
&�∆%Ο∋ �κΧ�βκ���τ��_�(�≅��(���1�Α�1����+Φ 234∀
&�∆�% �Ξ/�Β�����Φ�τ��_���≅����1�  !∀�#∃ ∀
&�∆∆�∆ �������������δ�+Φ�Ν��η�Τ��Μ #∃ ∀
&�∆∆88 �;��≅λ������∗Φ�Υ����+Φ�Υ���Φ)  !∀�#∃ ∀
&�∆∋8� (�_�Ξ�����1��+Φ������Ρ?Σ) #∃ ∀
&�∆9∋∋ �;�������Α�Β1���Φ�Α�Β1���ΒΨ 234∀
&�&�Ο �;�Ξβ���δ�+Φ�−Χ�/��λΓ�����η 234∀
&�&%%∋ �?�Ε�����∗����δ�+?���+Φ���µη�Ν�Φ���� 234∀
&�&9 (�������Ζ∗�ι����+Φ���1�Α�Β1 234∀
&�&∆%& (�Λ�����−.�/���∗Μ�Νη������?; #∃ ∀
&�Ο�∋∆ �=Χ�����Υ��>�Χ�Ε�−����Ε�����1  !∀�#∃ ∀
&�Ο&&∆ ��������−����Υ����+Φ������ν�]����+Φ #∃ ∀
&�Ο9∆� �Ε�Ξ,���+Φ�δ�+Φ���1�  !∀�#∃ ∀
&�9�9& (��λ�������Φ���?��−Χ�β���+Φ�Ν��/ #∃ ∀
&�9&�∆ (��π�?������1����Φ�γ�∗Χ����Φ #∃ ∀
&�9∋� �Β�:���∴)�+����∗�Φ�)∗;��−=/� #∃ ∀
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&8��& ��∗+?���Α�Β1������γ�∗Χ�Θ⊥Γϖ� #∃ ∀
&8�8 (�_�Ξ�����Β����Φ�Α���Χ��_�; 234∀
&8�∆8% (�������−��Μ�′∗��1��∗������+_ #∃ ∀
&8�Ο∋% ����,���Υ,Χ∗1�Α�Β1�Θ�∗��Α�Β1  !∀�#∃ ∀
&8��� (��>?�����Φ�δ�+Φ���µη�ΤΛ�  !∀�#∃ ∀
&8�&8 (�Χ������+Φ�Τ�>Ψ���Φ���κΣ 234∀
&88%∋% �Π�Γ������1�Ν�Φ�����Ν��η�−;�Ψ  !∀�#∃ ∀
&8%∆&� �;�)�+�����1����1���Ω;∗Χ�����  !∀�#∃ ∀
&8%∋%9 �κΧ�βκ��������ν�]����+Φ���Φ�����  !∀�#∃ ∀
&8��� �Ε��λ���Θ⊥Γϖ�������(�+_��β_  !∀�#∃ ∀
&8�%% (��=�?���ξ∗Ε�Μ������Α���Χ�Υ����+Φ  !∀�#∃ ∀
&8��% ��������χ�Γ/�Τ��;�−����Ε��Ν�Φ���� 234∀
&88%8 �����������.�δ�+Φ���Φ���1�  !∀�#∃ ∀
&8&�9 ()∗+,���τ��_�������+Φ�ΩΧ�� 234∀
&8&Ο γΧ����������(��≅���∗��������  !∀
&8&Ο∋ ()∗+,���(���1�γ�η������Υ����+Φ 234∀
&8∆Ο�� Ν+,��ς�λ���������+Φ  !∀�#∃ ∀
&8Ο8∆8 �κΧ�βκ������1�>Χ>Φ��π�)��Ξ≅�  !∀�#∃ ∀
&8Ο∆� (�Χ�������������∗<��������+Φ�Ζ]�1  !∀�#∃ ∀
&8Ο&� ()∗+,���Α�Β1�χ�����Φ�����  !∀�#∃ ∀
&8Ο∋∆∆ �Π�Γ����Γ���<�Φ�>Χ>Φ��Φ)  !∀�#∃ ∀
&8Ο∋Ο∋ ()∗+,������������������η�����  !∀�#∃ ∀
&89��∆ �+�≅���������Υ����+Φ���Φ�Α�Β1  !∀�#∃ ∀
&8989Ο �κΧ�βκ����Σ�_�Υ����Φ�ϕ�≅Ε  !∀�#∃ ∀
&89%∆% ����κ�����∗Μ�−.�/���∗Μ�����  !∀�#∃ ∀
&89&∆ ()∗+,���Υ����+Φ���0)�Υ����+Φ�γ�η  !∀�#∃ ∀
&89∋�8 ���������Φ����+�1)���?λ���Μ��  !∀�#∃ ∀
&89∋Ο% ����������1��1�π���+Φ����  !∀�#∃ ∀
&899%& ()�∗,�����1���∗ΓΦ���1������  !∀�#∃ ∀
&%�%∋% (�������Α�Β1�γ�η�−����Ε�  !∀�#∃ ∀
&%�%9Ο (�?Χ∗Β���γ�η�{��Β���+Φ���������ο��+Φ  !∀�#∃ ∀
&%�%9 (�������χ�+1�χΠ�Ψ�Υ����τκΣ���ϖ���+Φ  !∀�#∃ ∀
&%�98 (��Ε>���Ω;∗Χ���Φ���∗Φ�ΩΧ)��  !∀�#∃ ∀
&%�∆%% (��?+Β�����Γ���−��Μ�τ��_�����  !∀�#∃ ∀
&%�∆∆Ο (��>?������_��∗������µη�χ���  !∀�#∃ ∀
&%�Ο&9 ���Χ]�≤∗+�_�)�Ε�−,;  !∀�#∃ ∀
&%�9∆& ��������τ��_�γ�η��∗����−��Ε  !∀�#∃ ∀
&%�99∆ �Β�:���Α�Β1�−����Υ����+Φ�����  !∀�#∃ ∀
&%�8� (��>?���τ��_�γ�η������Νπ�Σ #∃ ∀
&%�&∋ �Ξ/�Β���Α�Β1�ΑΒ1���>������Ε  !∀�#∃ ∀
&%�&�8 γ�η���∗Φ���1�Σ  !∀�#∃ ∀
&%%�% �;��������∗������(���1���1���Ν�Φ���� #∃ ∀
&%%8∆% �;�Γ�Β���{>�1�Ν�η��()�Ε�Θ��Χ  !∀�#∃ ∀
&%%%�9 ()∗+,���γ�η�Α�Β1�γ�η�−��Μ  !∀�#∃ ∀
&%%%∋8 (��+?��������Ν�∗0�ΑΒ1���+_ #∃ ∀
&%%�& Θ�∗������1���������0���Νϖ�Σ  !∀�#∃ ∀
&%%9� �+�≅����ΥΣ�����?�����ϖΦ�ΘΒ�Φ #∃ ∀
&%%∆∆∋ ����1�Α�Β1�ΑΧ���ϕ�⊥_  !∀�#∃ ∀
&%%&%∋ �ΞΧ�����θΧ])��Υ����+Φ�−,;�Υ����+Φ  !∀�#∃ ∀
&%%∋9 ��������{φ��0�−��Μ�{�∗Φ�����  !∀�#∃ ∀
&%%∋ΟΟ Α�_�ΑΒ1��Φ�������  !∀�#∃ ∀
&%%9�& �κΧ�βκ���−Χ>��−����Ε���⊥?Μ��_�; #∃ ∀
&%�∋∆ �Ε�Ξ,����1�π���1�)�+Μ��Μ�;  !∀�#∃ ∀
&%899 (��Β���χΧ�Ψ�ΑΒ1�−Χ�/��Χ��  !∀�#∃ ∀
&%%�∆ ���β?���δ���������Υ����+Φ��/�0  !∀�#∃ ∀
&%∆%9 ���+ϖ�����Ε)���1���Φ�ΑΒ1  !∀�#∃ ∀
&%∋∆ ()�����Τ∗�≅Ε������−Χ�β���+Φ�−;�Ψ  !∀�#∃ ∀
&%Ο9& �Π�Γ����Χ����βΕ�Α������+Φ  !∀�#∃ ∀
&%9�∆ (�Φ�Β�����∗Φ���≅��−.�/���Χ�  !∀�#∃ ∀
&%9&9 Υ����+Φ����.���1����� #∃ ∀
&%∆��Ο �Β�:����∗Ξ����1��Υ����+Φ�ΖΛ�  !∀�#∃ ∀
&%∆�%∋ (��+?���+Φ�τ��_�Υ����+Φ��Λ_  !∀�#∃ ∀
&%∆�∆� (>Χ∗����−����Ε��γ����τ��_����1  !∀�#∃ ∀
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&9&�∆ (��+?���Υ����+Φ�ς�∗;���?λ��Ζ����  !∀�#∃ ∀
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&9∆&% �Β�:���Ω��η�Α�Β1�()∗⊥Ψ��∗���  !∀�#∃ ∀
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&9&88∋ ���+?���������+Φ�)��:���+Φ�)��Φ  !∀�#∃ ∀
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&9Ο∋&� ��Φ���,�����η  !∀�#∃ ∀
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&∆��∆�% �?Ε�>���τ��Σ�δ�+Φ����≅��Τ∗�) #∃ ∀
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&∆�8Ο99 (�?Β����λΓ��−.�/�ΑΒ1�����  !∀�#∃ ∀
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&∆�∋8& (��?+Β����Χ�)�������Α���Χ�Θ⊥Γϖ�  !∀�#∃ ∀
&∆�∆8 ��,����+Φ������)�+�  !∀�#∃ ∀
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&∆�&8&∆ �Μ�Φο��ς��)�τ��_������)��Φ  !∀�#∃ ∀
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&∆�&∆%∋ (�?Β���ΑΒ1���≅���������?Ξ/  !∀�#∃ ∀
&∆�98∆∋ ()∗+,���Υ����+Φ�−,;���1���?� #∃ ∀
&∆���Ο∆ ��������ψ��/�)�+Μ�ν)��  !∀�#∃ ∀
&∆��8%Ο �Ε�Ξ,��������−��Μ�����  !∀�#∃ ∀
&∆��8∆ ����������1�Σ���1���+Φ��_�;  !∀�#∃ ∀
&∆���∆ �Β�:��������)��υ�()∗Ε�−����Ε�  !∀�#∃ ∀
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&∆�8�8 (��+?���τ��_���������������η  !∀�#∃ ∀
&∆�8∋�� (���?���(�Χ�/��λΞ��ε��∗���+Φ��?�  !∀�#∃ ∀
&∆�8Ο�% χ���Τ��τ��_�∗�1���?�����;  !∀�#∃ ∀
&∆�898∆ −��Β���−����ΑΒ�����+Φ�)��:���+Φ�Υ���� #∃ ∀
&∆�%�∆ (��+?���τ��_�Ρ�0�������ΓΦ�����  !∀�#∃ ∀
&∆�%�8∆ ()∗+,����+��τ��_�γ�η���1  !∀�#∃ ∀
&∆�%�& ()�����Υ����+Φ�γΧ�0���1��−��Ε  !∀�#∃ ∀
&∆�%%8 τ��_�(�ΞΣ�Α�Β1����Φ  !∀�#∃ ∀
&∆�%%9 �;ο∗������Γ�/�ΑΒ1�Θ��Χ�−���  !∀�#∃ ∀
&∆�%Ο8 (��Ε>���Υ�?���+Φ�Τ��0��υ∗0  !∀�#∃ ∀
&∆�%∆�& ()∗+,����Ε��������)�Μ�Υ���)�Μ  !∀�#∃ ∀
&∆�%&8Ο Α�Ξλ��������−<�1����1�(���  !∀�#∃ ∀
&∆�%&%∆ (��+?���τ��_�Α�Β1�(�Μ���1�  !∀�#∃ ∀
&∆�%9�∋ (��+?���Α�Β1���+Φ������Ν��/ #∃ ∀
&∆��∋% (���1�Ζ∗�ι����Β1�{>�1�Ζ]�1  !∀�#∃ ∀
&∆�8�9 �⊥��,���γ�η���1��γ�η���Μ�Μ  !∀�#∃ ∀
&∆�89∋ �κΧ�βκ�����Φ�γ�Γ����+Φ�Θ�∗��−<�1  !∀�#∃ ∀
&∆�∋� (�?Β���γ�ϖ;�Α�Β1���∗�Φ�−����Ε�  !∀�#∃ ∀
&∆�9& ���ο����Φ���1�Σ�(]�Ψ�Νϖ�Σ #3α∀
&∆�∆∆� �?�,����τ��_�ΤΛ��>Χ>Φ��0�)  !∀�#∃ ∀
&∆�&9 (��π�?����(���1�−��υ�Θ��Χ�−��υ  !∀�#∃ ∀
&∆�∋� (��+?���−��Μ���Φ�ΑΒ1�ΘΞ=� #∃ ∀
&∆�∋%& (��?+Β�����Σ���Γ����������Γ��  !∀�#∃ ∀
&∆�Ο�& �Ε�Ξ,�����∗�Φ�Ω�+Φ���+_�ϕ��π  !∀�#∃ ∀
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&∆�∆∋9& �Ε�/�����������Φ������Ζ�ΒΜ  !∀�#∃ ∀
&∆�∆Ο%∋ (�Φ�Β�����,����+Φ����ΞΕ��?�  !∀�#∃ ∀
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&∆�&%�9 ()∗+,���ΑΒ1��������Φ�Α�Β1���Φ  !∀�#∃ ∀
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&∆�&9∆8 �ΞΧ������∗�����β0�τ��_�ΤΛΕ #∃ ∀
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&∆�∋9∆ (��Ε>���♣��)������γ�η�Ζ]�1  !∀�#∃ ∀
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&∆�∋9∋% ��+ϖ���+Φ�Α�Β1�ΑΒ1��/�<  !∀�#∃ ∀
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&∆�Ο�∋% �κ⊥����τ��_������Ρ/∗0���>Φ  !∀�#∃ ∀
&∆�Ο8& �κΧ�βκ�����1��ΑΒ1��������Ε)  !∀�#∃ ∀
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&∆�Ο8∋Ο �?Ε�>���γΧ�1�ΑΒ1���Φ��Φ)  !∀�#∃ ∀
&∆�Ο%&∆ �Ε�Ξ,��������������������−��Ε  !∀�#∃ ∀
&∆�Ο�% (��+?�����∗Φ�Υ��)�+Μ�ΖΛΒ���+Φ  !∀�#∃ ∀
&∆�ΟΟ �Ε�Ξ,���ΝΧ�Ξ���∗Β1���µη����η  !∀�#∃ ∀
&∆�Ο∆∆∋ �Π����Β������Χ]�γ�Γ��−Χ�/����⊥� #∃ ∀
&∆�Ο∆Ο9 (��β�����Φ�ΑΒ1�Ν�Φ�����τ��_  !∀�#∃ ∀
&∆�Ο∋ΟΟ (��β?�����β����1����∗Φ���1�  !∀�#∃ ∀
&∆�9�89 (��+?���ΑΒ1���Φ�Νπ�Σ��?�  !∀�#∃ ∀
&∆�9�Ο8 (���?�����Φ�δ�+Φ��π�)�χΨ�) #∃ ∀
&∆�9��9 (�_�Ξ���−����Ε��Υ����+Φ����?;�)ωΞ�  !∀�#∃ ∀
&∆�98∋ ��Χ�λ����−,;������Υ����+Φ���1�  !∀�#∃ ∀
&∆�99Ο (��π�?�����?����;�τ��_�(�≅�  !∀�#∃ ∀
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&∆�9∋∋∋ �+�≅������Μ��������1���∗���  !∀�#∃ ∀
&∆�9Ο%8 (��������⊥?Μ�Θ�∗����Φ����η  !∀�#∃ ∀
&∆�99�∆ �+�≅����Τ�>;�ς��?����Φ����� #∃ ∀
&∆�99%∋ �1�+ϖ����∗����)∗β0����Φ��≅ι�  !∀�#∃ ∀
&∆8��8 ()∗+,������������1����µη���1�Σ  !∀�#∃ ∀
&∆8��Ο8 ��Φ�Α�Β1�ν)���−=��  !∀�#∃ ∀
&∆8�Ο�% �Ξ�Β����Ν�,��−��Μ����������  !∀�#∃ ∀
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&∆8�8Ο% (��?+Β���Υ����+Φ���1���µη���,�  !∀�#∃ ∀
&∆8�%�∋ �Ε�Ξ,����Γ������������−Χ�/  !∀�#∃ ∀
&∆8�%8 �λ��,���τ��_������−��Μ�Ω;∗Χ  !∀�#∃ ∀
&∆8�%%� ()�����θ�,��Υ�?��−����Ε��ξ�Ξ�  !∀�#∃ ∀
&∆8�%9 ��Φ��Μ�;���,�  !∀�#∃ ∀
&∆8�9& (�?Β����+��−.�/���∗Μ��/�0  !∀�#∃ ∀
&∆88& ����������1��ν�]����+Φ�)��:���+Φ��Λ�/ #∃ ∀
&∆88∆∋& ��0�≅����∗�1�ε∗:?Χ�)�Ε�Ζ�ϖΦ  !∀�#∃ ∀
&∆8%�8% �Π����Β���τ��_���≅��τ��_��,Ξ� #∃ ∀
&∆8%�%∆ (��+?����∗+Φ�)ω0��υ�])��Ε�_  !∀�#∃ ∀
&∆8%9�∋ γ�Γ����+Φ�Α���������)�κΒ���+Φ  !∀�#∃ ∀
&∆8�8 {�∗Φ�{>�1�{]���(�Φ  !∀�#∃ ∀
&∆8∋ �<��+��������−Χ�β���+Φ��1�∗���+Φ���Ξ� #∃ ∀
&∆8∆�∆8 �1�������Σ�_����.�(]�Ψ�Νϖ�Σ  !∀�#∃ ∀
&∆8∆88∆ (��+?�������Φ���0)��λΓ����ι;  !∀�#∃ ∀
&∆8∆8∋� �κΧ�βκ���Α�Β1�(��+Φ���/)������  !∀�#∃ ∀
&∆8∆8 ��������−����Ε��σ�Σ∗<�χ�,;���∗��  !∀�#∃ ∀
&∆8∆9∆ (��≅+�����1��{�∗Φ�ΑΒ�������  !∀�#∃ ∀
&∆8∆∆� �?Ε�>�������Φ�γ�∗Χ�Α�Β1�−Χ�β���+Φ  !∀�#∃ ∀
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&∆8∋%∆ σ�Σ∗<�����������Θ⊥Γϖ� 234∀
&∆8∋∋Ο ����λ����∗�����/�0�Ν�Φ����  !∀�#∃ ∀
&∆8Ο89∆ (��Ε>���Α�Β1���Φ��∗Β1����⊥� 234∀
&∆8Ο�9 ()�,+�����Σ�Ν�Φ�����−?Ξ����+Φ�Ν�:Φ #∃ ∀
&∆8Ο&8 ΝΣ�Ψ�ΑΒ1�−����Ε��−0��  !∀�#∃ ∀
&∆8Ο∆8Ο �+Φ�γ�η��∗�����/�0  !∀�#∃ ∀
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&∆8Ο∋&& χ�+0�Α�Β1�−����Ε��Ζ���  !∀�#∃ ∀
&∆8Ο98& �Β�:�������Σ�Υ����+Φ�Ν�,Φ�−����Ε�  !∀�#∃ ∀
&∆89�%9 �<��+�����?����,����+Φ�−�����]��  !∀�#∃ ∀
&∆898�% �κΧ�βκ���δ��Σ���0)�)�+,���+Φ�ν)��  !∀�#∃ ∀
&∆89�∆ �κΧ�βκ��������γ�∗Χ��∗�∗�����Χ #3α∀
&∆89∆9 ���,?���τ��_��µη��∗������Φ #3α∀
&∆89Ο&∋ �Χ�?���ΑΒ������Ψ]�Υ�����Ε�−0��  !∀�#∃ ∀
&∆899�∆ �;��≅λ����Α�Β1��µη��∗��������  !∀�#∃ ∀
&∆%��8∋ −��Μ���1��������µη  !∀�#∃ ∀
&∆%��∆9 �������������−��Μ��∗����()�π  !∀�#∃ ∀
&∆%��Ο∆ �<∗�κ����Υ����+Φ�γ��η�ΑΒ�����Φ  !∀�#∃ ∀
&∆%�89∋ Α�Β1�ε∗Χ��−;�Ψ�����  !∀�#∃ ∀
&∆%�%�& �Φ���{>�1�Υ����+Φ�Α�1����+Φ  !∀�#∃ ∀
&∆%�9& ��0�≅����������1��Τ��Μ����η  !∀�#∃ ∀
&∆%�∆∆� �?�Ε����Α���λ���(����()∗;���������� #∃ ∀
&∆%�Ο∆∆ �;�������(��Φ�Υ����+Φ�ξ>Σ�−Χ�/ #∃ ∀
&∆%�9�% �����������?��Υ����+Φ�Νπ�Σ��∗Β1  !∀�#∃ ∀
&∆%�8∋ �1Λ⊥�������Φ�)�Β/�Α�Β1 #∃ ∀
&∆%�%8∋ ()∗+,���+Φ�γ�η������γ�η  !∀�#∃ ∀
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&∆&�8%� ()∗+,���ς�ΒΦ�)�])]���Φ���?� 234∀
&∆&��9 �Π�Γ�����≅���Σ�;����Φ  !∀�#∃ ∀
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&∆9�8�� (�������1�∗���+Φ�Ν��/���Φ���Χ]  !∀�#∃ ∀
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&∆9%∆�Ο ξ�>≅���Νϖ�Σ�Τ∗,����Φ�Α�Β1 234∀
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&∆9%Ο%& (��+?�����?����0)��⊥Γ���ϖυ 234∀
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&∆9∆�%∋ (��+?����Σ∗Φ�)�∗;��������κΣ 234∀
&∆9∆Ο8� ��������γ�η���Γ;�γ�����Χ�Φ 234∀
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∋���∆%Ο (��+?����κ�Φ]�Υ?�Μ�χ?κ��(�Φ #3α∀
∋���∆∋∋ ()�∗,���(��Β1�Ν��η���1��Ζ]ο #3α∀
∋���9� �κΧ�βκ�����µη�δ�Χ��∗�∗����/)� #3α∀
∋���9∋∆ ()∗�?����Α�Β1�)�Ξ���δ�+Φ��Σ�) #3α∀
∋����&Ο ⁄Π�ϖ����������1�����η�δ��Σ #3α∀
∋���%%∆ ��κ�����?���∗����−.�;����� #3α∀
∋���%∋ (�Χ�����Ν�Σ��������∗Φ�Ω;∗Χ #3α∀
∋���∆ �κΧ�βκ���∗Ξ��ν�]����+Φ�Υ�?���Σ�) #3α∀
∋���&8� �κΧ�βκ����βΕ��+Φ����η���;�Φ #3α∀
∋���&98 �κΧ�βκ���Υ?�Μ�Α�Β1��+Φ���� #3α∀
∋���9%8 ��������γ�η�ΑΒ1�−��Μ���+_ #3α∀
∋���9∆∋ ()�������Φ������Ν��0�Υ+�κυ #3α∀
∋��8�%Ο �Ε�+1ο��γ�η��+Φ�−,;�Ν�+; #3α∀
∋��8�& �κΧ�βκ����+Φ���1�)�+,���+Φ����� #3α∀
∋��8�∋� �Β�:���−��Μ�(�≅��−����Ε������ #3α∀
∋��88∆� ()�����τ��Σ��µη�Υ?�Μ�Ζ��_ #3α∀
∋��8∆8% ����,���(∗��Φ��Χ�Ψ��∗������Φ #3α∀
∋��8∆Ο∋ �Π�Γ���δ�+Φ�>Χ>?���+Φ�ε∗?+Φ�ε∗:?Χ #3α∀
∋��8&�∆ (��+?����∗�Μ���µη�Υ����+Φ����� 8�7Κ∀ !
∋��8&%∆ ()∗+,���Ω;∗Χ���1���∗����Υ���� #3α∀
∋��8∋∋9 (>?���Υ����+Φ�ΑΒ1�Α�Β1�ς�Ξ� #3α∀
∋��89Ο∆ ��∗�ο��Α�Β1�(��1�−����Ε������ #3α∀
∋��%��∋ �κΧ�βκ����Χ∗0�γΧ�0��Χ�Φ�()∗; #3α∀
∋��%�∋Ο ()����������Ν��/�Υ����+Φ�τ��_ #3α∀
∋��%%∆ �ΞΧ∗=�����1��σ�Σ∗<�(��1���Φ #3α∀
∋��%&8 (�_�Ξ���Υ����+Φ�Α���Χ�Υ�����Φ #3α∀
∋��%&ΟΟ ()�������1���∗�����/�0�ν�]����+Φ #3α∀
∋��%&9∆ �λ��,����∗�Φ���µη�Α�Β1���1� #3α∀
∋��%Ο&8 (��+?���−�1)������−��Μ��Λ?0 #3α∀
∋���&8 �κΧ�βκ���Α���Χ�Α���������Ρ�β1�Ν�+; #3α∀
∋���8Ο �Φ��β���(���Φ���)>�η�ς�Μ�−����Ε� #3α∀
∋���8 �ΞΧ�=���Θ��Χ������−��Μ���+_ #3α∀
∋���&∋ �κΧ�βκ���Ν�Φ�����������βΕ���1� #3α∀
∋��8�Ο (��>?����ΞΨ��∗;�/�Ν��η������ #3α∀
∋��∆Ο&∆ �;�)�+���Υ����+Φ�Α���Χ����1�ς�∗; #3α∀
∋��&9 (�Χ���������Φ�τΧ�Σ���κΣ���λΕ #3α∀
∋��&∆�� �Π�Γ���Υ����+Φ�−,;��∗������;�Φ #3α∀
∋��&Ο�Ο �κΧ�βκ���γ�Γ��χΜ)�(]∗Σ���/)�  !∀
∋��&9�% �?�,���������(�Μ����������  !∀
∋��∋�8∋ �?�,�������,��γ�ϖ;��∗����Α���Χ  !∀
∋��∋�&& (��λ�����Φ�τ��_��+Φ�����  !∀
∋��∋9Ο (>?���−�1)�τ��_�Α�Β1���Φ #3α∀
∋��9�Ο% ��������Υ?�Μ�Α���������Ζ�ϖΦ #3α∀
∋��9∆∆ ��������τ��_���Φ�Α�Β1���1� #3α∀
∋�8��Ο (��>?���−���������−��Μ����� #3α∀
∋�8�8Ο% ���?Ξ�����1��Υ��Ω;∗Χ�)��;� #3α∀
∋�8�%9 �Ε�Ξ,���ς�ΒΦ���1��Υ����+Φ����1 #3α∀
∋�8�Ο�9 ()∗+,���γ�η�−����Ε��Ν��η�Νϖ�Σ 234∀
∋�8�Ο9 ��������−����Υ����+Φ���Φ�Ω;∗Χ #3α∀
∋�8�9�% ()������∗�������1�Νπ�Σ��Σ�. 234∀
∋�8�999 �;��≅λ����Υ����+Φ�ε∗,���)�+_�Υ����+Φ 234∀
∋�88��% (�0����������Υ����+Φ���1��τ��_ 234∀
∋�88�8 �κΧ�βκ�����������������1��ΑΧ����ϕΛΦ 234∀
∋�88� ��∗Ψ�{�:���ς∗�?��−����Ε��)�∗;����Φ 234∀
∋�888� �Χ������Χ�1�∴)��τ��_���������� 234∀
∋�88& (��+?���∴∗����γ≅Μ�Υ����+Φ����1 234∀
∋�88Ο∆ ����������1���Γ����������Φ 234∀
∋�88&�& (�_�Ξ���γ�����∗������?��ΘΞ=� 234∀
∋�88∋9& ()�����Α�Β1�Υ��−����Ε��Ν��η 234∀
∋�88Ο%∋ �Ε�Ξ,���>Χ>Φ�)�∗;�γ�∗Χ����� 234∀
∋�889&% ()∗+,����∗�1�−���������ν�]����+Φ 234∀
∋�8%��∆ �κΧ�βκ����/�0������−��Μ�Ζ]�1 234∀
∋�8ΟΟ% ()∗+,�����1�ε�Γη�������Ξ≅� #3α∀
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∋�8Ο∆9 (>?���Α�Β1�−����Ε��Ν��η�−����Ε� #3α∀
∋�8ΟΟ8 �+?β���Α�)�Ζ��η�−��υ��?� #3α∀
∋�8Ο9�Ο �Μ�Φο��ΑΧ�Ε�?���ΑΧ]���Φ������−��υ�)��Φ #3α∀
∋�8Ο9&� ����κ�����;�ΑΒ1�−.�/�Α�Β1 #3α∀
∋�89%� ()������µη��∗����σ�Σ∗<���]� #3α∀
∋�89%∆% ()�����(�≅��Α�Β1�−Χ�β���+Φ�Νπ�Σ #3α∀
∋�89&%8 (�Χ>������?Β���������Ν��/����� #3α∀
∋�89∋ ()∗+,���τ��_�(�≅��Ν��η�)��1 #3α∀
∋�89Ο&% (��>?���τ��_���0)���1��Θ⊥Γϖ� #3α∀
∋�89989 ��������������∗����−?Ξ����+Φ���?� #3α∀
∋�%�&Ο �+�≅������?��Ν�Φ���������1���1� #3α∀
∋�%%%8& −����Ε���⊥_����� 234∀
∋�%∆��8 �;�������−��Μ��π)�)ωΞ�����?; #3α∀
∋�%∆9 ΝλΞ0�γ�∗Χ�ε∗Χ��)�+,���+Φ�ζ)�1 234∀
∋�%∋�∋ Υ�ΓΦ�δ�+Φ����Χ 234∀
∋�%∋89Ο ��������τ��_���1�−�1)�[�Χ) #3α∀
∋�%9&Ο� �+�≅������1����∗Φ���1���1� #3α∀
∋�%9Ο9Ο �η�β���τ��_�Α�Β1����1���0) #3α∀
∋�%9�� (�Χ�����Ω;∗Χ�(����Ω;∗Χ�Ζ�/� #3α∀
∋��9∋ ()�+��������−��Μ������σΧ�_ #3α∀
∋�8∆ �;��≅λ����γ�η�Α���Χ������Τ��Φ #3α∀
∋�9&� ()�∗,����Λ���γ�∗Χ�ΑΧ]�ΑΒ1 #3α∀
∋�∆��Ο ()�∗,���ΘΒ�Φ���+Φ������γ�η #3α∀
∋�∆%& Α�Β1���Φ��Σ�; #3α∀
∋�&8�9 �?�Ε����Ν?Σ��≅Σ�ΩΧ���Α�Β1 234∀
∋�Ο�%9 �<��+��������−����Ε��τ��_����� #3α∀
∋�Ο∆∋ �Φ���ϖ���)�Ε������−��Μ���� #3α∀
∋�9�8Ο �?�Ε����Ν�Φ�����−����Ε����ο���1� #3α∀
∋�9�&∋ �Β�:������1�δ�+Φ�Νπ�Σ�−����Ε� #3α∀
∋�9�∋ (���1���Φ�������Ε�Μ #3α∀
∋�98�Ο ρ���ϖ����∗�Ε�τ��_���Φ������−��Μ #3α∀
∋�∆&∋∋∆ �Π�Γ������1�Ω;∗Χ�)�+,���+Φ����� #3α∀
∋�∆&Ο9 �;��≅λ������Φ�Α�Β1�Νϖ�Σ���1� #3α∀
∋�∆&999 ΑΒ1�Α�Β1���+_����∗���+Φ #3α∀
∋�∆∋&∋∋ (������(�≅��(�ΛΦ��µη����� #3α∀
∋�∆∋∋�Ο �?Σ�Ξ����+ΞΦ�{>�1�−.�/�)��1 #3α∀
∋�∆∋Ο&9 ��Π�∗�����Ψ]�Τ∗�≅≅Μ��1∗���+Φ�ϕΛΦ #3α∀
∋�∆Ο�%� (��������+Φ�)��Ξ���µη�Θ⊥Γϖ� #3α∀
∋�&�∋8 ��∗Μ������−.�/�−=�� #3α∀
∋�&Ο�∆9 ()∗+,���γ�η��;∗Φ���1��Ν�η� #3α∀
∋�∋9∋�9 �κΧ�βκ������1�(���1����1�Ν��Ε 234∀
∋�Ο��Ο� ΘΒ�Φ�ρ�λ�����Φ�γ�η�−��Μ���⊥� 8�7Κ∀ !
∋8����� �π)�?���Ακ⊥��)�Γη�γ�∗Χ�ν��_ 234∀
∋8���89 τ�+ϖ�����1���������τ��_��?� 234∀
∋8���% �����������������1�ε�≅0�Ζ�1� 234∀
∋8���Ο8 �λ��,���γΧ∗�������−��Μ�Υ����+Φ 234∀
∋8��Ο& ��������(���1��Γ��)�+Μ�−;�Ψ 234∀
∋8���∆∋ ���,?���θ����()�π�������?�� 234∀
∋8���Ο9 ()∗+,���Υ����+Φ�Ν�η����κΣ�γ�η 234∀
∋8��8�∋ ���,?���γ�η����Χ]���Φ�Α�Β1 234∀
∋8��Ο∋ ���?Β������?��ΤΛ��ΑΒ1�Ω�υ 234∀
∋8��∆∋ �Μ��⊥���Ζ∗���−��Μ�θ��_���∗/ 234∀
∋8��&�Ο ()∗+,���������Χ∗1�>Χ>Φ��?� 234∀
∋8��&∋ �Μ�⊥����ΝΧ>�?����Φ���+Φ����� 234∀
∋8��&∋9 ()∗+,���������Χ∗Φ�Α�Β1�τ��_ 234∀
∋8��∋� ()∗+,���Ν��η���?����Φ���Γ�υ 234∀
∋8��Ο& �;�)�+���ΤΛΜ��∗����������1�∗���+Φ #3α∀
∋8��9�9 �?�Ε����ΑΒ1�τ��Σ�Υ����+Φ�)��Φ #3α∀
∋8�8∆� (��>?���Υ����+Φ���µ�)�()�π�Ω��η #3α∀
∋8�8&%& �κΧ�βκ���−����Ε��ΑΒ1��������+Φ�Υ���� #3α∀
∋8�8&&Ο �Ε�Ξ,���ΑΒ1���µ�)���;�Φ����Φ #3α∀
∋8�%�Ο� �κΧ�βκ���τ��_�(�≅���+Φ�σΣ∗� #3α∀
∋8�%�9 �0�Ε�ε�ϖυ��∗����Α������1����≅; #3α∀
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∋8�%9∆& ()�����τ��_��β0����1�Τ��Φ  !∀
∋8�%%& ����λ���Α�Β1���Φ�σΣ∗������ 8�7Κ∀ !
∋8�%8 ��Χ∗λ���γ�η����1�)�+Μ����>Ψ #3α∀
∋8�%99 (��+?���−��Μ�Ω;∗Χ���κΣ�Υ����+Φ #3α∀
∋8�&� ()∗+,���Υ�Λ��Υ�ΓΦ��∗����−����Ε� 8�7Κ∀ !
∋8�&98 �κΧ�βκ���∗Γ�Φ��βΕ�(�+_�ΝΣ∗; #3α∀
∋8�Ο∆ �;�)�+����,1�Υ����+Φ�Νπ�Σ���Φ #3α∀
∋8�Ο∆8 (��?+Β���χΧφ��������1��Υ����+Φ #3α∀
∋8�ΟΟ (�⊥?,���−����Ε��Ν��η���;�Φ������ #3α∀
∋8�∆�∋� �κΧ�βκ����∗����Α���Χ��∗����ΑΧ����Ζ�Β1 #3α∀
∋8�∆8�∆ �?�,����Α�Β1�−����Υ����+Φ�Ω�υ #3α∀
∋8�∆%�∋ �κΧ�βκ���ξ�>��Νϖ�Σ�Τ∗,����1� #3α∀
∋8�∆%9 (��+?�����Φ���Φ���1���β0 #3α∀
∋8�∆%ΟΟ �κΧ�βκ�����������η�����∗Μ���Ε] #3α∀
∋8�∆%9∆ �κΧ�βκ����Σ�_�Υ�ΓΦ�Ζ�ΒΕ���1� #3α∀
∋8�∆&Ο ()�����Α�Β1���1��Τ��/�Ζ�/� #3α∀
∋8�∆∆9 �;��≅λ����Υ����+Φ�ε∗,���)∗⊥����+Φ�ϕ�∗� #3α∀
∋8�∆∋∋9 ���������0�)��/�<���?λ���Φ) #3α∀
∋8�&�� �κΧ�βκ�����Φ���≅Μ�σΠ�Σ����� #3α∀
∋8�&�8� ()∗0�?���Υ�?;���1�Σ��Λ��ΑΒ�� #3α∀
∋8�&�& ��������Α����−����Ε��)�Ε�[�Χ) #3α∀
∋8�&89∋ (��?+Β���Α�Β1������Α�1����+Φ����� #3α∀
∋8�&∆∋ ����κ���δ�+Φ�Α�Β1�−����Ε������ #3α∀
∋8�∋8&� �;�?���ε�Χφ�Α�Β1�−��υ�Θ⊥Γϖ� #3α∀
∋8�∋Ο∆� ���Β���Θ⊥Γϖ���µη�−����Ε����Φ #3α∀
∋8�Ο889 (�Χ>���γ�η������{>�1�−��Ε #3α∀
∋8�Ο8∋∆ (���>���∴)�+��Υ⊥��η�ν�]����+Φ�δ��Σ #3α∀
∋8�Ο�% (��+?���Α�Β1�−.�β���+Φ���Φ��∗��� #3α∀
∋8�ΟΟ� ()�����ΑΒ1���µη���1��Ζ�Β1 #3α∀
∋8�Ο∆�∆ (���?�����1��(�ΛΦ�ΑΒ1���1� #3α∀
∋8�9∆& �κΧ�βκ���������σ�Σ∗<���?�����Φ #3α∀
∋8���∆% ����������1�Υ���� 234∀
∋8����� ()�����ν�]����+Φ�χ������,����+Φ��Φ) #3α∀
∋8��8∆ ()∗+,����+Φ�ΑΒ1��Γ��Τ��Φ #3α∀
∋8��&89 �Μ�⊥����γ�η���∗�Φ�Α�Β1����� 234∀
∋8���∋9 (��+?������1��_�;��π������� 234∀
∋8��%% ()∗+,�����+Φ�γ�η���1���;�Φ #3α∀
∋8��&∆ (����?�����=�)����∗;���∗Φ�ν�]����+Φ #3α∀
∋8��9%& �Β�:�������Σ�Υ����+Φ�−����Ε��Ν�+; #3α∀
∋8�8�∆8 (�������)∗;��−�β1���1�Σ����� 8�7Κ∀ !
∋8�8%�% ���������+Φ�������������Π�) #3α∀
∋8�8%8 �;�)�+����_�;���Γ���Α�Β1��ϖυ #3α∀
∋8�8∆�8 (�≅����1�Σ�−<�1�ΤΛ� 8�7Κ∀ !
∋8�8∆∆9 ����Φ���1��Α�Β1�()∗; 8�7Κ∀ !
∋8�89Ο9 ()∗+,����Χ�)��ΘΒ�Φ�ΑΒ1�)�>; #3α∀
∋8�%�∆ ()�����Ζ�1��Ω��;����Χ #3α∀
∋8�%�%8 �?�,����Ω�����Α�Β1�−����Ε��−�?; #3α∀
∋8�%�9& �Β�:�����∗Μ�(�+_�−0�����1� #3α∀
∋8�%8∆� (�Χ�����−����Ε��������Ν�Φ�����ζ)�1 #3α∀
∋8�%&&∋ ()����������τ��_�(�?���ϖ�υ  !∀
∋8�%&Ο� ()∗+,���ΑΒ1�−����ΑΒ1�����  !∀
∋8�%Ο∋% ()∗�?���������−��Μ�γ�ϖ;�γ�∗Χ #3α∀
∋8�%9& �Φ���ϖ���τ��_������ΑΒ1�−�ι?���+Φ #3α∀
∋8�%9Ο∆ (��+?���γ�η�−�1)����1�{φ��0 #3α∀
∋8��∆% (�Χ>���τ��_�(��≅����Φ���Φ #3α∀
∋8�∋� (��>?�����Σ∗;�γ���������ΑΒ1 #3α∀
∋8�∆∆� (��>?��������τ�ϖ����1����Φ 8�7Κ∀ !
∋8�∋∋∆ �Φ���ϖ���−,;�Ν�≅��Ζ����−��� #3α∀
∋8�Ο∆∆ ()�������1�γ�������Χ]�)��Φ #3α∀
∋8�∆�&∋ ()∗+,���(���1��∗Β1���+_��∗�1 #3α∀
∋8�∆89% ������������������Ζ�/��)�λΕ #3α∀
∋8�∆∆�� (��=�?���χ�µΨ���ΞΦ��∗����Υ�����Μ #3α∀
∋8�∆∋%8 (��?+Β���γΧ�;����1����Σ���+_ #3α∀
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∋8�∆∋& �<��+����π)�)∗⊥Ψ�Α�Β1����� #3α∀
∋8�∆Ο�∆ �Β�:���ε�≅0��+Φ���µ�)�−����Ε� #3α∀
∋8�∆9∆& ���,?����+Φ��Χ�1�γ�η�−����Ε� #3α∀
∋8�∆99∆ (�_�Ξ���γ�η����Χ]���Φ�(�?� 8�7Κ∀ !
∋8�&�∆& (���?���ΑΒ1���∗�Φ�)�κΒ���+Φ�Ζ��� #3α∀
∋8�&8Ο8 ��∗�?�����1�−�?;�Νη���()�+���+Φ #3α∀
∋8�&∆88 ���?Ξ���∗�1�Ν�Φ�����ΑΒ1���1� #3α∀
∋8�&∆∋ �κΧ�βκ���ΑΒ1�)�⊥Ψ�Ν��η���1� 8�7Κ∀ !
∋8�&&% �Ε�Ξ,���∗≅������1�Ζ]�1��Χ�� 8�7Κ∀ !
∋888��8 ��Ξλ����Ε�Μ���>����;�Φ��?� #3α∀
∋88%%9 �;��≅λ����ΩΧ�Χ∗;�Α���Χ������)�κΒ���+Φ #3α∀
∋88%∆&∆ �=Χ�����Υ��?Μ��/�<�−����Ε���Ξ≅� #3α∀
∋88%&Ο (��λ���]�+≅0�−0������1�)��Φ #3α∀
∋88%∋∆∋ �;�Φ∗,���ξ��0���������Χ�Φ���κΣ #3α∀
∋88∋∋Ο �Μ��⊥�����1��−��Μ�τ��_���+Φ #3α∀
∋8%�∆∋& �=Χ�����Α�Β1����Φ��Γ���∗��� #3α∀
∋8%�∆∋& �=Χ�����Α�Β1����Φ��Γ���∗��� #3α∀
∋8%�&8 (�_�Ξ�����Φ�������−Χ�β���+Φ�ε�Γη #3α∀
∋8%�∋Ο8 ���?Ξ���Α�Β1���κΣ�−Χ�β���+Φ����Φ #3α∀
∋8%�∆% (>?���(���1�Υκ⊥����1��ε�≅0 #3α∀
∋8%8∋%9 ()�����ΑΒ1���Φ���,����Χ� #3α∀
∋8%8Ο%% �Ε�+1ο����1�γΧ�;��∗�������=Φ #3α∀
∋8%89�& ()�∗,���τ��_�γ�∗Χ�ε∗:?Χ�)��Φ #3α∀
∋8%%%∆� �κΧ�βκ�����1���ΤΛ�������∗��� #3α∀
∋8%%%� ()�∗������1��ΑΒ1�γΧ�;�−Χ�β���+Φ #3α∀
∋8%%∆& (��>?���δ�+Φ���Φ�Ν��η����� #3α∀
∋8%%&% �κΧ�βκ���ΑΒ1�Θ⊥Γϖ��−�1)����Φ #3α∀
∋8%%∆&Ο (��β?�����1����Φ�−����Ε������ #3α∀
∋8%%∋∋ (��+?���τ��_�σ������+Φ�)�κΒ���+Φ�Ζ�Β1 #3α∀
∋8%%Ο88 ()∗+,����;�Φ�Ν�η����?��Υ����+Φ #3α∀
∋8%��Ο ()�����−Χ�/���∗ΓΦ���Σ�−��υ #3α∀
∋8%�% �Φ�+Β����Χ�)���������ΘΒ�Φ����1 #3α∀
∋8%�� (��������Ξ����1��τ��_�ϕ�⊥_ #3α∀
∋8%Ο%& ()∗+,���ξ�/��Υ����ΓΦ�������Σ�_ #3α∀
∋8%Ο∋∆ �Ε�Ξ,���−.�/�(���������δ�+Φ #3α∀
∋8%99 ()�����Α�Β1�−Χ�/���Φ�Ζ��� #3α∀
∋8%∆��& ����,�����,<�)��Ε���1��������+Φ #3α∀
∋8%∆88 ()������µη��������1���Π�υ #3α∀
∋8%∆% �;�)�+���Α�Β1�ε�Χφ���?��−0�� #3α∀
∋8%∆∆� ()������∗κΞ1���+_�Ν��Μ��Χ�Φ #3α∀
∋8%∆&∆Ο �;�)�+���Ν�η��δ�+Φ������Ζ�ΒΕ #3α∀
∋8%98Ο ���������≅Σ�ΘΒ�Φ��≅Σ�γ�η #3α∀
∋8%9%99 ()∗+,���(��ΓΕ�Υ����+Φ��+Φ�ΤΛΕ #3α∀
∋8%9∆8∋ �;��≅λ������1���µη��∗����Ζ]�1 8�7Κ∀ !
∋8���∋ (�∗?Β����δ�+Φ�γ�∗Χ�ε∗β?Χ���+Φ #3α∀
∋8�%8% ���������/�0�ν��_��⊥?Μ����Φ #3α∀
∋8�&∋ �=Χ����������−��Μ�σ�Σ∗<��Χ�) #3α∀
∋8�∆∋ �;�)�+���Υ����+Φ�ΑΒ1���������Φ #3α∀
∋88Ο �;�)�+�����Γ����∗����ΤΛΜ���Φ #3α∀
∋89&∆ �Μ)>����Α�Β1���,��−��Μ�)��:���+Φ #3α∀
∋8∆�Ο∆ ()∗+,����∗;φ�Ω;∗Χ�Υ����+Φ�)��Φ #3α∀
∋8&�99 ()�������κ��−�1)��Τ��/����� #3α∀
∋8&�∋9 γ�1�ε∗,����������≅+; #3α∀
∋8&∋&9 (��+?���ε�Γη���1��ε��∗���+Φ���1� #3α∀
∋8&ΟΟΟ ()������µη�������+Φ����Φ #3α∀
∋8&Ο9∆ ���,?����+Φ���1�Σ���Φ�Ν��η #3α∀
∋8∋�% �κΧ�βκ���χ����−����Ε���Λ_�χ��� #3α∀
∋8∋�Ο8 ���,?�����Φ������γ�η���1� #3α∀
∋8∋Ο�% (������τ��_���,���Ξ����+Φ��]�� #3α∀
∋8Ο�∋∋ (��Ε>�����+Φ����)�Α�Β1���1� #3α∀
∋8∆ΟΟ∆� �κΧ�βκ��������Ζ�1�����Φ������ #3α∀
∋8&�98& �;��≅λ������1�Υ����+Φ���1��Υ����+Φ #3α∀
∋8&8�&∋ (��λ�����������∗�Φ������(��� #3α∀
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∋8&9�∋ −��Β���ΑΒ������1���1∗��[�Χ)  !∀
∋8∋∆∋� �κΧ�βκ���γ�Γ����+Φ�Τ��/�−.�;�Α��≅����+Φ #3α∀
∋8∋∆9∆ ����������∗Μ�−.�/�γ�Γ����+Φ��]��  !∀
∋8∋Ο∆�∋ Θ⊥Γϖ�������)��:���+Φ���Χ� #3α∀
∋8∋Ο∋∆8 �κΧ�βκ�����Φ�ΑΒ1���Φ���∗π) #3α∀
∋%����� (�_�Ξ���−����Ε���⊥_�Τ�∗��  !∀
∋%����∆ ()∗+,�����+µΨ��∗����[�Χ) 234∀
∋%���88 ε�Γ������1��ξ�Ε�>κ?� #3α∀
∋%���% (�_�Ξ���γ�∗Χ�ΤΛ��)�+Μ����� #3α∀
∋%���&& �;��≅λ������1��Υ��Ν��η�Τ��Μ 234∀
∋%��8&8 (��>?���ΤΛ��Ζ��_�−.�;���Φ  !∀
∋%��%&∆ ()�����Α�Β1�−�1)���������:� #3α∀
∋%���& �Π����Β���ΑΒ1��∗����−�1����+Φ�ε∗Χ� #3α∀
∋%��∆8∆ (�_�Ξ���−����Ε���∗������;�Φ���Γ�υ #3α∀
∋%��∋�∋ �κΧ�βκ���Α�Β1���Φ���,;��Μ�� #3α∀
∋%��Ο% �κΧ�βκ�����1��Υ�����+Φ��������+Φ���Φ 8�7Κ∀ !
∋%��Ο∋∆ �Ε�+1ο��χ�+1���Φ�(�≅��−Χ�β���+Φ #3α∀
∋%��9Ο ()∗+,�������������+?0���1�Σ����Χ #3α∀
∋%���%& �κΧ�βκ���γ�∗Χ����?;���Φ�Α�Β1 #3α∀
∋%���∆� ��������Ν�1)�τ�ϖ����∗Φ�γ�Γ� #3α∀
∋%��8�Ο (���>���−����Ε����µη�Νϖ�Σ��Π�) #3α∀
∋%��%�∆ �κΧ�βκ����;∗,����∗���������€?�Μ���+_ 8�7Κ∀ !
∋%��8∋ �Β�:���−��Μ��Μ�;������Θ⊥Γϖ� #3α∀
∋%��Ο8 (��β���τ��_�(�≅��γ�∗Χ�)�∗;  !∀
∋%��∆%9 ���,?���(��1��Α������1��τ��_ #3α∀
∋%��∆&∋ �;∗Ε�Γ���(∗��Φ��,Σ�Ν��η�−����Ε�  !∀
∋%��&∋8 ()�����−�1)��γ�Γ��−����Ε��[�Χ) #3α∀
∋%��9&9 (��>?����/������Φ�Θ�∗��−��� #3α∀
∋%��99% (�_�Ξ����Σ�ϖ���Ν�Φ����������−��Ε  !∀
∋%�8�& (��+?���−Φ�Σ�����������Ζ∗�� #3α∀
∋%�8�∋� (��+?������Ξ/�Α���Χ���1��Υ?�Μ #3α∀
∋%�8��∆ �;�������(��=�����Γ������������ #3α∀
∋%�8��8 �κΧ�βκ������Χ]�Τ��Μ�χ��Ψ����� #3α∀
∋%�88∋� ��Λ���Α�Β1��+Μ��∗+Φ�−Χ�/ #3α∀
∋%�8∆�Ο (��+?���−��Μ�−�1)������χ��Ψ  !∀
∋%�8∆&∋ ()�����(�≅����∗�Φ�−0���Τ��Μ #3α∀
∋%�8∆Ο� ()�����γ�∗Χ�τ��_�����Σ��Π�) #3α∀
∋%�89%% �Φ���ϖ���ΑΒ1���1��ε�≅0��Φ) #3α∀
∋%�%�9∋ ����+?��������δ�����Ν��η�(�Φ #3α∀
∋%�%8Ο (��Ε>���−.�/�γΧ�)�)�+Μ�)�κΒ���+Φ #3α∀
∋%�%%∋� ��������Ζ�Γ����Φ�Α�Β1���Φ #3α∀
∋%�%%9& ()������+Φ�Νϖ�Σ�(]�Ψ�ν�=�� #3α∀
∋%�%9% ���ο����∗Μ�)�+Μ��Ε∗����Φ  !∀
∋%�%9∆ ()�����Α�1����+Φ�Νϖ�Σ�Α�1����+Φ)∗;� 8�7Κ∀ !
∋%�%∆�∋ −��Μ�ν�]����+Φ�Ω�υ�ϕ��Ε #3α∀
∋%�%&% (��λ����/�0���0)��/�0���1� #3α∀
∋%�%&∆∋ �Μ�⊥����χ�+1����.�Α�Β����+Φ�−.�/ 8�7Κ∀ !
∋%�%Ο�9 �κΧ�βκ���τ��_�(�≅���∗�����βΕ  !∀
∋%�%Ο%∆ �;��≅λ������1�������−��Μ����� #3α∀
∋%�%9Ο& ()�����Υ����+Φ�−,;�Ν�≅��ΑΧ����Ζ�Β1 #3α∀
∋%��� ()�∗,���()�����?��)�Ε]��+Φ  !∀
∋%���∋ �κΧ�βκ���{���1�ς��)��Β����ϖ�υ  !∀
∋%��8 (��+?������1�ΩΧ)����?��ΤΛΕ #3α∀
∋%��∋ (�_�Ξ���γ����Υ��Νπ�Σ����� #3α∀
∋%�%� (�_�Ξ����������1�−����Ε�����Χ #3α∀
∋%�∆ ����,���−����γ�η���Φ�Α�Β1  !∀
∋%�∆%Ο� �;��≅λ����)�ΞΕ���1��Ν��/���1� #3α∀
∋%�∆88 ()�∗,���(��Β1�Ν��η���1��Ζ]�1 #3α∀
∋%�∆&%9 ()�������µη���1��τ��_����Φ #3α∀
∋%�∆&&8 (�_�Ξ���Ζ�0�γ�∗Χ�τ��_���1� 8�7Κ∀ !
∋%�∆∋8& ������ΑΒ���γ�η�−��υ�Τ��Φ #3α∀
∋%�∆∋%% �;��λ����Ζ�1��Υ�?�����Φ���Ξ� #3α∀
∋%�∆Ο�& �+�≅���������Υ����+Φ���1����Φ #3α∀
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∋%�∆Ο∆ �Ε�Ξ,�����1���Β�;�γ�Γ����+Φ�)ωΞ� #3α∀
∋%�∆9∋� ���,?���ΑΒ1����1�γΧ�;�ΖΛ� 8�7Κ∀ !
∋%�&��� �Ε�Ξ,���Α�Β1�−����Ε�������)��Φ #3α∀
∋%�&�9& �Ε�Ξ,���)�ΞΕ��������Ξ1�Τ��Μ #3α∀
∋%�&8 (��?+Β���Ν��η����.�)��:���+Φ���Φ #3α∀
∋%�&8∆� (��?+Β���Α�Β1���1�−;�Ψ���Φ #3α∀
∋%�&%∋� (>?����∗����Υ�ΓΦ���1��ε�≅0 #3α∀
∋%�&% ���,?���(���1���1���������?� #3α∀
∋%�&∆�& �ΒΧ∗?�����+Φ��+Φ�Α�κΣ����Φ #3α∀
∋%�&∋9% �=Χ������Χ�)���+Φ�−,;�)�λΕ #3α∀
∋%�&Ο�8 �κΧ�βκ���Θ⊥Γϖ��Α�1����+Φ�ς�Ξ� #3α∀
∋%�&9∋Ο �?�Ε����ν��_���/]�ΑΒ1����η #3α∀
∋%�∋�8� ()∗+,���Ν�η����π�)�Υ����+Φ���1� #3α∀
∋%�∋�&& ��1ο���∗����Ω;∗Χ��∗;φ�Ω;∗Χ 8�7Κ∀ !
∋%�∋∆�∆ �Ε�Ξ,���ε�Γ1��∗����Υ�?;���Φ #3α∀
∋%�Ο9�∋ ���������∗Β1�−.�/����1����� #3α∀
∋%�999 (�Χ>���)∗ϖΞ����∗�Φ��∗+Φ���/)� #3α∀
∋%�9Ο&∆ (�����������0����1�(�≅��Τ��Φ #3α∀
∋%��&88 (�Χ>����≅Σ�−;�Ψ�Ν�Φ��������Φ #3α∀
∋%�88Ο9 [��Σ�Α�Β1��Χ���[��Σ  !∀
∋%%9∋∋ (��>?���−ΒΧ�Ε���Φ��/�0���?� #3α∀
∋%∋�&∋� �?Ε�>���{�∗Φ�Υ�ΓΦ���µη��Ξ≅� #3α∀
∋%∋�9∋∆ �κΧ�βκ����βΕ�ΑΒ1�χΜ)��∗?� #3α∀
∋%∋8�ΟΟ (�_�Ξ�����Χ�1�−����Ε����������.�; #3α∀
∋%∋8�Ο �Μ��⊥�����Φ�(�Ξ��γ�η����η #3α∀
∋%∋8∋ �;�)�+���Θ�∗��Υ����ΓΦ���1����κΣ #3α∀
∋%∋8∆% (��������ΤΛ0��µη���Φ����� #3α∀
∋%∋8&&� �<��+���Τ∗�)���1��Ζ�/��δ��Σ #3α∀
∋%∋8∋9∋ (�Χ����������ΤΛ����+Φ��+_ #3α∀
∋%∋8Ο�& �Μ�⊥����ΑΒ1�Υ����+Φ�δ�����(��η #3α∀
∋%∋8ΟΟ ()∗+,���ΑΒ1�γ�Γ��(]�Ψ�Α�Β1 #3α∀
∋%∋%�%Ο ��+ϖ���(�≅��ΑΒ1��]�����Φ #3α∀
∋%∋%�∆8 #3α∀
∋%∋%�Ο (���λ�����Φ�ΑΒ1�τ��_�(��Φ #3α∀
∋%∋%�& �κΧ�βκ���−����Ε��Ν�Φ������∗������≅; #3α∀
∋%∋%8%∋ (��+?���−����Ε����Μ���1����Φ #3α∀
∋%∋%8&9 ��≅⊥����β0����Χ]�ΤΛ����Φ #3α∀
∋%∋%∆�& �;��≅λ������1��ε�≅0��������+Φ�Τ��Φ #3α∀
∋%∋%&�� (��+?���χΧ�Ψ�∗�Φ���Φ�χ?κ� #3α∀
∋%∋%&&∋ �κΧ�βκ����Λ0��Μ)���1��Ζ��� #3α∀
∋%∋%∋�∆ �κΧ�βκ���−����Ε��Α�Β1��������+Φ��Χ�� #3α∀
∋%∋%9� �κΧ�βκ�����∗Φ���µη�{φ��0�(�� #3α∀
∋%∋�&& ��������Ν�1)����>Ψ�ε�βΦ�ΡΕ�� #3α∀
∋%∋�98 Θ��∗������1����Φ�Α�1����+Φ�ς∗Φ #3α∀
∋%∋88& ��������γ�η����Χ]�ΑΒ���)��Φ 8�7Κ∀ !
∋%∋∆�8 �κΧ�βκ��������γ�Γ��Α�1����+Φ�−����Ε� 8�7Κ∀ !
∋%∋98 �κΧ�βκ���Υ����+Φ�−,;���µ�)���1� #3α∀
∋%∋∆�%∆ ���,?����������Υ����+Φ������������ #3α∀
∋%∋∆8&� (��>?���Υ⊥��η��∗����(����Υ���� #3α∀
∋%∋∆8Ο& ��������γ����ξ��Μ��Π�) #3α∀
∋%∋∆%%∋ �Μ)>�����1�π�δ�+Φ���µη�Νπ�Σ #3α∀
∋%∋&9%Ο �κΧ�βκ����1�∗���+Φ�����1�γ�Γ��χ�Β1 #3α∀
∋%∋∋%∋& �κΧ�βκ���ε�Χφ���Σ∗;�γ�η��_�;  !∀
∋%∋∋∆�� �?�,�����µη�χ�φ���1�����η  !∀
∋%∋∋∋�� ����κ���Νϖ�Σ�−����Ε��Υ⊥��η�δ�+Φ  !∀
∋%∋∋Ο&� ��∗Ψ�{�:���τ��_�Υ����+Φ�Υ�ο��+Φ�����  !∀
∋%∋Ο�9Ο (��>?���ΑΒ1��+Φ�)��:���+Φ�ν�=��  !∀
∋%∋Ο%8& ()�∗,������Χ]������−������∗⊥_ #3α∀
∋%∋Ο%%% ()�����−0�����0)���Γ�υ���ΒΨ #3α∀
∋%∋Ο∆Ο9 ξ�>≅���Τ∗,��γ�⊥Μ�ΝΦ>η�−κ:� #3α∀
∋%∋Ο&Ο% �κΧ�βκ���������Χ�Φ��Λ_��Χ�� #3α∀
∋%∋ΟΟ∆� �;�������−.�/�−����Ε���∗����Ζ��_ #3α∀
∋%∋9�89 ����κ���τ��_���0)���Γ�υ���Χ] #3α∀
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∋%∋98Ο� (�_�Ξ���(�∗�1��βΒΦ�������Φ� #3α∀
∋%∋99Ο (��>?����/�<�γΧ�;�ς)�Φ���Φ #3α∀
∋%∋9∆& (��+?�����∗Μ�−.�/��������?� #3α∀
∋%∋9&&∆ �Β�:�����Γ������ΞΕ�>�Χ�Ε�ν)�� 8�7Κ∀ !
∋%∋9∋�& (��>?��������τ��_���+_�Θ⊥Γϖ� #3α∀
∋%∋99∆� (�_�Ξ���Α�Β1�Ν�Φ������Φ�Β������ #3α∀
∋���� (∗�∗����−,;�>Χ�Φ���1���Σ�)  !∀
∋��89& ���������+Φ�δ�+Φ������(���  !∀
∋��∆& (�������{φ��0�τ��_�Ω;∗Χ��∗;φ #3α∀
∋��Ο9% �κΧ�βκ���−Μ�1��Χ�Φ�−Χ�/�ϕΛΦ #3α∀
∋���88 �κΧ�βκ���−Μ�1��Χ�Φ�χ��Ψ����� #3α∀
∋���&& �Β�:���ε∗,���Υ����+Φ���>���Π�� #3α∀
∋��∋∋ (��>?�����1����Φ���1�Σ����� #3α∀
∋��∆�% �=Χ�����������+Φ�∴��Φ�€+�κυ #3α∀
∋��∆∆∋ �?Ε�>�����∗Φ�����;���µη�δ�Χ #3α∀
∋��&�8 (��>?����+Φ�Α�Β1���Φ���� #3α∀
∋��∋8 ���,?���)�Ε�Υ�ΓΦ�τ��_���1� #3α∀
∋��∋9∆ �κΧ�βκ���ν�]����+Φ�Νϖ�Σ������Υ+�κυ #3α∀
∋��9%Ο �;��≅λ����γ�η�(���1�−��Μ�γ�ϖ; #3α∀
∋�8��� (�?Β���Υ����γ�π�Ν��η����?���Χ] #3α∀
∋�8&&∆ ��������(���1����β���������Φ #3α∀
∋�8∋�% �Β�:���−����Ε��Υ�?��Ρ1������Φ #3α∀
∋�89Ο% �Β�:��������(��1�−.�;�Υ���� #3α∀
∋�%�� �Π�Γ���[�?���+Φ�)�+Μ��Γ?�  !∀
∋�%8%� (��β?����∗����δ�+Φ���0)�Ζ�Β1 #3α∀
∋�%%� ()�����ΘΒ�Φ�σ�Σ∗<�χ�Γ����+Φ���1� #3α∀
∋�%%% �Π�Γ�����1����Φ���Β1�ΡΕ��  !∀
∋�%&∆ �Ε�+1ο��{�∗Φ�ΑΒ�����Φ���?� #3α∀
∋�%Ο8� (��Ε>���Α�Β1��∗��Σ�ϕ�⊥_�ϕΛΦ #3α∀
∋�%Ο∆% ()�������1�����Φ]�Ν�Φ�����Α�1����+Φ 8�7Κ∀ !
∋�%Ο&� ��������τ�ϖ����1���∗+Φ����Φ #3α∀
∋�%Ο∋Ο �κΧ�βκ���γ�η���1�Σ�Ν��η�δ��Σ #3α∀
∋�%9�� �Π�Γ�����Φ��/�0�ν�]����+Φ�>Χ>?���+Φ #3α∀
∋�%9� (��>?��������−�1)�)��:���+Φ����� #3α∀
∋��8� ���,?���∗Ξ����∗Φ�τ��_����] #3α∀
∋��&% ���,?���(���1���1����������?;  !∀
∋�88� �;��≅λ����(���1��∗�����∗+Φ�(�� #3α∀
∋�Ο8 (��+?����+Μ�(���1�Τ��Φ���Φ 8�7Κ∀ !
∋�9Ο& (�0�����∗�1��∗����−����Ε���ΛΣ #3α∀
∋�∆%8� ���������∗��Φ�(���1���1����Χ] #3α∀
∋�∆%∋Ο ���,?���γ�η���Φ�ε�+π��;�� #3α∀
∋�∆&∋� (���������Φ�Ν�Φ�����−Χ�/��υ∗0  !∀
∋�∆&9& ����,�����Φ�Υ�ΓΦ��������1�  !∀
∋�∆∋ �κΧ�βκ���−��Μ������(��1�Υ����+Φ #3α∀
∋�∆∋Ο% �;��������Φ���Ν��Μ�(]∗Σ�)��Φ 8�7Κ∀ !
∋�∆989 )�+Μ�−��Μ�γ�ϖ;�Α�ΞΒ1  !∀
∋�∆9∆& �1Λ⊥����∗���−����Ε����Φ 8�7Κ∀ !
∋�&&& ()∗+,�����1�Υ����+Φ�τ��_����� #3α∀
∋�&&∋Ο (�Χ�����δ�+Φ���1�ξΛ��Ν�Φ���� #3α∀
∋�Ο�88 (�_�Ξ����������0)��+Φ�����������  !∀
∋�Ο∆�∆ (��β?���(�≅��γ�η�)�κΒ���+Φ�Α�Β1����� #3α∀
∋�9�∋ δ�+Φ���Φ�χ����)��Φ #3α∀
∋�9∆&∆ �Π�Γ��������ΑΒ1�τ��_��Φ��  !∀
∋�9Ο∋& ()��������1�−��Μ�δ)�Σ�ΤΛ�  !∀
∋��88 �κΧ�βκ���ΑΒ1�∴Λ/�Ν�≅����Χ�  !∀
∋��8∋ �Ε�+1ο����Φ���1��Ν��/�Ν�+;  !∀
∋��%Ο& (�_�Ξ����κ+����1�Νπ�Σ��?�  !∀
∋��&& �µΧ�β���Α�Β1�€�?;�(����δ��Σ  !∀
∋��∋% �Β�:���>Χ>Φ�−����Ε�����Φ�(�Φ  !∀
∋��Ο� (���>���γ�η����Χ]�)�+,���+Φ�)�λΕ  !∀
∋��∆� ()�����Τ∗,��χ����>Χ>?���+Φ�ς�Ξ�  !∀
∋��∆Ο∆ (�_�Ξ����⊥Β��Ν?λ��Τ��Φ�Ν�:Φ  !∀
∋����� ��Χ�1�−����Ε����������������+Φ���Φ 8�7Κ∀ !
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∋�%9Ο ��������γ�η�ε�≅0��∗����τΜ�;  !∀
∋8��& �1Λ⊥���(���1��∗���−����Ε�����Φ  !∀
∋8�8�& ���ο����Φ�−����Ε��Ν��η���Β1�  !∀
∋8�%9& �Ε�Ξ,��������������Τ��Φ���Φ 8�7Κ∀ !
∋8�9Ο ()∗+,�����∗/�Τ�������>Χ>Φ���µ�)��Β�� 8�7Κ∀ !
∋8�∆∋� (��λ�����Γ��������−��Μ 8�7Κ∀ !
∋8�&% ()∗�?������Χ�Φ�������ΑΒ1�Νπ�Σ 8�7Κ∀ !
∋888∆∆ (�_�Ξ���Ζ�0�γ�∗Χ��+Φ�ΘΞ=�  !∀
∋∆∆∋%Ο ����κ����∗+Φ��>�1�)�Ε�−=��  !∀
∋∋�∆8 �;��≅λ����(���1����1��+Φ����� #3α∀
∋∋�∋Ο� (�,ϖ���Α�Β1�Ν��Μ�(�������Χ #3α∀
∋∋�∋�9 �������Υ����Φ�ε�Γη����� 8�7Κ∀ !
∋∋�∋&8 �κΧ�βκ�����Φ�χΜ)�Ν��η��Σ�. 8�7Κ∀ !
∋∋�Ο�� (�_�Ξ�����Γ�����1��τ��_��?Β� #3α∀
∋∋8��% (��Ε��������Φ�Υ����+Φ�ΤΛ�����Χ #3α∀
∋∋8�∋ ����������Φ��+Φ���1��−=�� #3α∀
∋∋8%98 �Ε�Ξ,�����Φ�δ�+Φ�Υ����+Φ����� #3α∀
∋∋8∆∆ �1∗<Λ�����������1�����Χ]����� #3α∀
∋∋8&& �Β�:����������(�ΛΦ�Τ�>;���µη #3α∀
∋∋%�8 �κΧ�βκ�����µη�δ�Χ�ν��_�χ�� 8�7Κ∀ !
∋∋%�%& ()�����−��Μ���;�������Χ)� #3α∀
∋∋%8∆∆ �κΧ�βκ���Θ��Χ����������������� 8�7Κ∀ !
∋∋%�Ο �+�≅����∗���Τ�ω��Ζ������Π�) #3α∀
∋∋%Ο�& ()�������κ��−�1)��Τ��/����Φ #3α∀
∋∋%Ο�% ()∗+,����∗���γ�η������−��� #3α∀
∋∋%9%8 (��+?���Ω;∗Χ�Α�Β1���Φ���Φ #3α∀
∋∋��% (��Ε>���−��Μ�Υ����+Φ�������/�φ #3α∀
∋∋%9 ���,?�����Φ���,�����1�Α?� 8�7Κ∀ !
∋∋∆�& (��>?����_�;�Νϖ�Σ���+_�ΤΛΜ #3α∀
∋∋&Ο� ���,?���∴)�+��τ��_����1���0) #3α∀
∋∋∋�Ο (��+?����+Μ�γ�η��Λ0�(�?� #3α∀
∋∋∋�∆ ����������1��Υ����+Φ�ε��∗���+Φ�€���� #3α∀
∋∋∋88 �;�������Α�Β1���������1�)��Φ #3α∀
∋∋∋∆ �κΧ�βκ�����0�����Χ�Φ��Λ_�′Λη� 8�7Κ∀ !
∋∋9∋Ο (�_�Ξ���γ�Γ���∗����−Χ�/���Φ #3α∀
∋∋∆�∋% (��>?���γ�η������τ��_��ΛΣ #3α∀
∋∋∆�∋Ο (��Ε>�����Ε)�Τ����Ξ0��1�∗���+Φ�Α�ΞΒ1 #3α∀
∋∋∆89∋ (��+?�����1�Α�Β1���Σ∗;���Γ�υ 8�7Κ∀ !
∋∋∆%8� ()�����Ν��η�−����Ε��Υ�ο��+Φ�ϕΛΦ 8�7Κ∀ !
∋∋∆∆ �κΧ�βκ���ΑΒ1�−Μ�1�δ�∗1�Ω��η 8�7Κ∀ !
∋∋∆∆9� �=Χ������∗������;��∗≅�_��Ξ≅� 8�7Κ∀ !
∋∋∆&&% �κΧ�βκ���()��υ�����τ��_��]�� 8�7Κ∀ !
∋∋Ο&�& (�_�Ξ����+Φ�(���1�ΑΒ1���1�  !∀
∋∋Ο&&8 ��������Α�Β1���������Φ���∗��  !∀
∋∋Ο∋&∋ (��>?��������−����Ε��τ��_�−��Ε  !∀
∋∋Ο∋Ο� �κΧ�βκ����βΕ�Υ����+Φ����?;���1�  !∀
∋∋ΟΟ∋ ���?Ξ���Υ����+Φ�−,;�(]�Ψ�Ω;∗Χ  !∀
∋∋Ο98∋ (��>?���{���Φ�Υ����+Φ������ΑΧ��  !∀
∋∋Ο9∋ ���β���τ��_���1���0)��ΒΧ�  !∀
∋∋9�∆ (��?+Β���Τ∗�Β����Φ����1���Φ  !∀
∋∋9∆8∆ (��β���γ�η�τ��_��Χ]��Φ)  !∀
∋∋9∆Ο9 �?�,�����∗�����λΓ����ΒΧ)�����  !∀
∋∋9∋9 �κΧ�βκ����Λ0��Μ)����1���Ψ) #3α∀
∋∋9∋9∆ ()�����ΑΒ1�Υ��Υ����ΓΦ�ΤΛ�  !∀
∋∋9ΟΟ8 �κΧ�βκ�����1���βΕ�������∗���  !∀
∋∆����Ο ����������Φ�Α�Β1�−=������� 8�7Κ∀ !
∋∆��8�∋ (��λ���σ�Σ∗<�(]�Ψ���1�  !∀
∋∆��8& (��>?���γΧ�;���∗�Φ���Φ��Χ�� #3α∀
∋∆��89& (��������1����1�Σ���Ξ���]�� #3α∀
∋∆��∆∋∆ �κΧ�βκ���Α�Β1�(�∗�1�χ��Ψ���Φ #3α∀
∋∆��&%% �<��+���Ζ��Ε�Α�1����+Φ����η�����  !∀
∋∆��∋�% (�⊥?,���+Φ������Ζ]�1�Ζ�Β1  !∀
∋∆�88&∋ �Β�:�����0���1��µη���1�  !∀
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∋∆�%��� �Ξ�?��������0�−.�/���∗Μ�χ�,;  !∀
∋∆�%�∆% �?Ε�>�����1���������µη�−���  !∀
∋∆�%�∆Ο �;�������Α�Β1���Φ�Υ����+Φ����Φ  !∀
∋∆�%�8% �=Χ����������τ��_�σΠ�Σ�Α��π  !∀
∋∆�%8�8 ��������∗����)�+,���+Φ����η�����  !∀
∋∆�%8∋ (��>?�����1����Φ���1�Σ�τΜ�)  !∀
∋∆�%8Ο� ()�����Ν�≅���/�<��Σ�;�χ���  !∀
∋∆�%Ο� ���,?���∗λΣ����Μ�τ��_����)  !∀
∋∆�%∆∆% �Π�Γ���)��:���+Φ�τ��_����Φ�Α?�  !∀
∋∆�%&8& �;��������Ε�Φ�τ��_�ε��∗���+Φ�Ζ�ϖΦ�����  !∀
∋∆�%∋�& �?�,����−��Μ�ς)�Φ�−����Ε��Α�?����+Φ  !∀
∋∆�%Ο�∋ (��+?������1�τ��_��Μ�;�δ��Σ  !∀
∋∆�%Ο�Ο �?Ε�>���−��Μ�{>�1�ΝΦ>η���1�  !∀
∋∆�%999 �Ε�Ξ,���γ�η��+Φ�Νη����1� 8�7Κ∀ !
∋∆���∋ ()������Σ∗Φ�Α�Β1�Υ����+Φ�δ��Σ 8�7Κ∀ !
∋∆��99 ��Λ≅��������������������Π�� 8�7Κ∀ !
∋∆�%∆8 �Μ�⊥������1�τ;�Μ��0����Γ0 8�7Κ∀ !
∋∆�%∆Ο (��>?���Ω��η�����Τ��/���Φ  !∀
∋∆�∆�Ο �Μ�⊥����Τ�>;�������π�)���Ξ�  !∀
∋∆�∆8Ο �;��≅λ����−����Ε��Ν��η�−����Ε��Ζ�ΒΕ  !∀
∋∆�∋∆9 ()�∗,����∗�����Φ�Σ)�ε��∗���+Φ����� 8�7Κ∀ !
∋∆�∋&& �;�)�+���τ��_�Ω;∗Χ��Λ_����� 8�7Κ∀ !
∋∆�Ο%9 �Ε�Ξ,���δ�+Φ�Α�Β1���Φ�[�Χ) 8�7Κ∀ !
∋∆�Ο∆% (���>�����µη�Α�Β1���Φ�)��1  !∀
∋∆�9% �κΧ�βκ��������������Ζ�≅�����  !∀
∋∆�9∆ �κΧ�βκ���−����Ε��Ν��η���Φ�Α�Β1  !∀
∋∆�∆8�& ��∗+�����−��Μ�[��Σ�Ω��η��?�  !∀
∋∆�∆8�% (�_�Ξ�����1���?���−��υ�����  !∀
∋∆�98� (∗Χ�ϖ���Ω�Ε��γ�η�(��1�Α�Β1 #3α∀
∋∆�9∋&Ο �κΧ�βκ������1�γ�∗Χ��Χ�Φ�Θ⊥Γϖ� #3α∀
∋∆��∋�∋ ()������µη���1��ε�≅0���Χ]  !∀
∋∆∋�&�� ���λ���Α�Β1�Νπ�Σ�ν)���)��Φ #3α∀
∋∆∋�&�9 (��+?���(��≅������1�−Χ�β���+Φ����� #3α∀
∋∆∋�Ο�Ο (��+?���−�1)������−��Μ���ΒΨ 8�7Κ∀ !
∋∆∋�9�∆ (��>?�����Σ∗;�γ�η�Νϖ�Σ�Α���Χ #3α∀
∋∆∋�9∋& �κΧ�βκ����βΕ����η���>�����>Ψ 8�7Κ∀ !
∋∆∋��%∋ �κΧ�βκ���−�1)����,��(�������� #3α∀
∋∆∋�� (�������∗�����⊥Ξ���≅Σ��ϖυ #3α∀
∋∆∋��&9 (��?+Β������1����0���1�����1 #3α∀
∋∆∋�∆�� Θ�∗������Φ�ΑΒ1������Α�Χ� #3α∀
∋∆∋�&&� ()�����ΑΒ1���1��()∗;���+_ #3α∀
∋∆∋�9&∆ �Μ��⊥���′�Ξ/�Α�Β1�ΑΒ1���,; #3α∀
∋∆∋88�& (�∗�ο���1�Ξ���������1������ #3α∀
∋∆∋8&9 (���������0)��Μ�Ξ���∗+Φ��/�φ #3α∀
∋∆∋89∋ �?�Ε����Α�Β1�����Ν��0�Ζ�Β1 #3α∀
∋∆∋%%&� �;�Ξβ���(∗��Φ�(��≅���+Φ�ΑΒ�����Φ #3α∀
∋∆∋%∋8 ����κ���Ω��η�−.�/�Υ⊥��η�Ζ�λ� #3α∀
∋∆∋%∋�∆ �κΧ�βκ��������τ��_�ΑΧ����γ���τ��_ #3α∀
∋∆∋%∋∆� �������������������)∗;��Θ⊥Γϖ� #3α∀
∋∆∋%Ο�∋ ���,?����∗������������∗����)�Ε #3α∀
∋∆∋8�& ����������1�����������Φ���1� #3α∀
∋∆∋8Ο∋ (�_�Ξ���Ν��0�γ�∗Χ�τ��_����� #3α∀
∋∆∋%Ο� �Β�:���(��/�γ�η����Χ]�δ)�Σ #3α∀
∋∆∋Ο�% ()��?���������(���1��+Φ���+_ #3α∀
∋∆∋9�Ο (��>?���������∗����)�κΒ���+Φ���Φ #3α∀
∋∆∋∆8∆� �?�,���������(�Μ���������. 8�7Κ∀ !
∋∆∋∆Ο8 �Π�Γ����∗����ε�Χφ�σΣ∗����Φ  !∀
∋∆∋∆∆�9 (�_�Ξ���Νϖ�Σ�χ�����Γ�υ�)�λΕ  !∀
∋∆∋∆∆Ο �κΧ�βκ���(�≅��Υ��−����Ε������  !∀
∋∆∋∆∆ΟΟ (�������γΧ�;���µη�������Π�)  !∀
∋∆∋∆&8 �Β�:�����Γ������ΞΕ���Φ�()∗;  !∀
∋∆∋∆&&∋ �Ε�Ξ,���−.�/�+Φ����������;  !∀
∋∆∋∆∋�∆ �;�?�����1��σ�⊥0�ν)�����Χ]  !∀
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∋∆∋∆Ο� (��=�?�����1�������−��Μ�Τ]�  !∀
∋∆∋&�98 �Ε�Ξ,����)�?��δ�+Φ���1�  !∀
∋∆∋&8� �Β�:���ς)�Φ�σ�Σ∗<�σΧ�Σ����Χ  !∀
∋∆∋&∆�∆ �?�,������1������1�γ�∗Χ�ε∗:?Χ  !∀
∋∆∋&&9∆ ���,?����������Φ��+Μ�)�κ�  !∀
∋∆∋&Ο�& (�_�Ξ���σΧ])��������+Φ�Νπ�Σ����Χ  !∀
∋∆∋&Ο%� ()�∗,����Λ���γ�∗Χ�ΑΕ]���>�  !∀
∋∆∋&98Ο (��>?���Υ����+Φ�−����Ε��(�+_�Ν�+;  !∀
∋∆∋∋�∆∆ �κΧ�βκ���γ�∗Χ��/�<�Α�1����+Φ�Ζ�ΒΕ  !∀
∋∆∋∋��% �κΧ�βκ�����1��Α�Β1���Φ�Ω;�  !∀
∋∆∋∋�&∋ ��∗Ψ�:���χ�,;�ε��∗���+Φ�χΨ�)�Ζ���  !∀
∋∆∋∋�∋ ()�����τ��_�(�≅���∗����δ��Σ  !∀
∋∆∋Ο%∆∆ (��+?���−����Ε��Α�Β1���Φ�γ�∗Χ  !∀
∋∆∋Ο&∋ ���������+Φ�Υ����+Φ�τ��_�����  !∀
∋∆∋Ο∆�Ο �κΧ�βκ�����Φ�−����Ε��Ν��η��]��  !∀
∋∆∋Ο∆88 ()������Ξ����+Φ��/�0�ψ�∗Μ�Α�1����+Φ  !∀
∋∆∋Ο9∆8 ′�Ξ�����Χ�����−����Ε�������−����Ε��>κ?�  !∀
∋∆∋Ο9∋∋ ����,���{�Ξ1�ΑΒ1����������Β�  !∀
∋&�%%�� (��β?����≅Σ�−��Μ��/�0��?��  !∀
∋&�%%∋8 �;�)∗,���τ��_��π)������−��Μ  !∀
∋&�%%Ο (��>?������1������χ�+1�Ζ�Β1  !∀
∋&�%∋∋� (��������Φ�Α�Β1�ϕΛΦ�)��Φ  !∀
∋&�%∋∋∋ �Φ�Σ����χΜ)���1��Ζ�>η���Φ 8�7Κ∀ !
∋&�%Ο�� ��������Α�Β1�−����Ε����Φ����η 8�7Κ∀ !
∋&�%9%∋ ����������Γ+Φ�Υ����+Φ�γ�Γ��−����Ε�  !∀
∋&��∆% ������������(��κΦ������−��υ  !∀
∋&��Ο8 �;��≅λ����(���1�γ�Γ����0)����1  !∀
∋&��%� (��Ε>���Ζ∗ΒΜ�Α�Β1�δ�+Φ�Ν�+;  !∀
∋&��∆∆ ����,���Υ����+Φ�≤���������∗��� 8�7Κ∀ !
∋&�88Ο �Β�:���Υ����Ζ�/��+Φ�ν�]����+Φ��;�� 8�7Κ∀ !
∋&�99% ()�����−Φ�Σ�ε�Γη��/]���1�  !∀
∋&�∆�9 (��?Β��������−����Ε�������ν�κλ� 8�7Κ∀ !
∋&�∆%∆& (�0������µ����+Φ�Α�Β1��;������η  !∀
∋&�∆∋% ���?Ξ���ς��?����λΕ�Ν��/����>Ψ  !∀
∋&�∆∋Ο∋ �;Λ�β��������−��υ�Τ��Φ�τ��_  !∀
∋&�∆9Ο (�∗?Β������1�Σ��π�)���Φ�Α�Β1  !∀
∋&�∆9∋8 (�Χ�����χΜ)���1��Α���Χ��Λ�/ 8�7Κ∀ !
∋&�∋8�8 �Μ�⊥����ΑΒ�����∗Μ����Φ���Ψ  !∀
∋&�∋ ��1�Σ���η���Ν��,���+Φ 8�7Κ∀ !
∋&�∋9 �η�β����∗Β1�Ν�≅��−.�/�Ζ��� 8�7Κ∀ !
∋&�∋∆�& ()�����γ�������1�σΣ∗��ΝΣ∗; 8�7Κ∀ !
∋&�∋∆%Ο Α����σ�⊥0�ν�)�Σ���Φ  !∀
∋&�∋∆∋∋ ���ο����Β�����Φ��/�<�Α���Χ  !∀
∋&�∋&� �∗/)>���>Χ>Φ�ΑΒ���)�κΒ���+Φ�)��Φ  !∀
∋&�Ο�∋� (��������Φ����=Φ���,����+Φ��Ξ≅�  !∀
∋&�Ο�∋9 �κΧ�βκ�����1��ΑΒ1��/�0�−���  !∀
∋&�Ο∆Ο& (��+?��������Ζ�ΒΜ��+Φ�)ωΞ� 8�7Κ∀ !
∋&�Ο∆9Ο �κΧ�βκ���€?�Μ�Α�Β1��+Φ���Χ] 8�7Κ∀ !
∋&�98Ο% ()∗�?����−��Μ���η��δ�+Φ�ϕ�⊥_ 8�7Κ∀ !
∋&�8�%∋ (��Ε>���γ�η�Α�1����+Φ����?;����� 8�7Κ∀ !
∋&�%ΟΟ∆ (��+?������1�−����Ε���∗����[�Χ) 8�7Κ∀ !
∋&��∋Ο �+κ?���τ,��Μ�−.�β���+Φ����1��Χ)�  !∀
∋&�%�∋ (��+?�������Β�����Φ��Λ≅/�ΥΦ�µυ 8�7Κ∀ !
∋&∋8�%8 �Β�:���Υ����+Φ�Ν�,Φ�δ�,;�ΝΠ�;  !∀
∋&∋8�%∋ ���?Ξ���Α�Β1�γ�η���∗Φ��?�  !∀
∋&∋8�9� (�_�Ξ�����υ∗��(������;�Φ������  !∀
∋&∋8%&Ο �Ε�+1ο��������+Φ�ΑΒ1����>;  !∀
∋&∋88% �Β�:���−����Ε��Ν��η���+_��ϖ�υ  !∀
∋&∋8&∋9 ()∗�?�����������−,;���?λ�����η  !∀
∋&∋8∋∋% (��+?�����?��ΑΒ1�ΖΛΒ���+Φ�Τ��Φ  !∀
∋&∋8Ο�∋ (��+?�����Φ����1���1�����  !∀
∋&∋8Ο&� �;��≅λ����τ��_��∗����−.�/�Υ�ο��+Φ  !∀
∋&∋89&∆ ()�������1��τ��_�ς�ΒΦ���κ?�  !∀
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∋&∋%��∋ �κΧ�βκ���{���1�ς��)�ε∗ϖΨ�−����Ε�  !∀
∋&∋%�&� ���,?�����Φ��ΞΧ�)���+Φ�()∗;  !∀
∋&∋%�98 (��+?���γ�Γ����µη�Υ����+Φ���1�  !∀
∋&∋%��9 (��>?�����1����+_������Ζ�ϖΦ����η  !∀
∋&∋8Ο� (�_�Ξ�����1���βΕ��∗��������  !∀
∋&∋∋8 (�_�Ξ���τ��_�ΑΒ1�χΜ)�Ν��Ε  !∀
∋&∋∋�∆ �;∗Ε�Γ����∗���������Υ����+Φ���1�  !∀
∋&∋∋∆� �κΧ�βκ���)�≅υ�()∗⊥Ψ�σ�⊥0���1�  !∀
∋&∋Ο%� (�_�Ξ���(�≅���≅Σ�σ�Σ∗<�(]�Ψ  !∀
∋&∋Ο∆& (�Χ�����≤∗Ξ��(�,�����1����η  !∀
∋&∋∋∋∆� �κΧ�βκ����βΕ�−Χ�β���+Φ�ΝΦ>η��?�  !∀
∋&∋Ο&∆ �Π�Γ���δ�+Φ��+Φ���Φ�ζ)�1 #3α∀
∋&∋Ο∋Ο9 �Ε�Ξ,����λΓ��δ�+Φ�)�+,���+Φ��Π�) #3α∀
∋&∋9�%∋ �1������(���1��Χ∗Φ�Θ⊥Γϖ��Ρ,≅Ε  !∀
∋&Ο�%∆� ()����������χΜ)�Υ������η�����  !∀
∋∋��Ο�& (���>�����Φ���Φ���;�Φ�ν�)�Σ #3α∀
∋∋��888 ����ϖ���])�1���Φ����Σ�γ��  !∀
∋∋��∋Ο9 ()�+�����1���Μ�;�ν�]����+Φ���Β1�  !∀
∋∋�%�8& ����,���γ�η�ξ�>��(]�Μ�ΑΒ1  !∀
∋∋�%8�% �Π�Γ��������−��υ�ΤΛ����Ξ�  !∀
∋∋�%%9& �κΧ�βκ�����1��Τ�>Ψ�Ν��Μ�����  !∀
∋∋�%9 �Π�Γ����������+Φ�������]��  !∀
∋∋�%∋� �Μ�⊥����������∗�����Χ���Υ����  !∀
∋∋�%&%� ���?Ξ�����+Μ��?������η�ε∗Χ� 8�7Κ∀ !
∋∋�%Ο88 �κΧ�βκ���Υ?�Μ�δ�+Φ���Φ�ν)�� 8�7Κ∀ !
∋∋���Ο (��+?���−��Μ���1��ε�≅0�χ?ϖ�  !∀
∋∋�∆� (��>?���Α�Β1���������1������ 8�7Κ∀ !
∋∋�&∆� (�_�Ξ���Νϖ�Σ�Τ∗,������1��?� 8�7Κ∀ !
∋∋�&Ο% ()�����ΑΒ1���1��()∗;��Λ_ 8�7Κ∀ !
∋∋�Ο∆8 �κΧ�βκ����������0)�Α�Β1�)��1 8�7Κ∀ !
∋∋�Ο∆% �;�µ�+���−Μ�1�χ�βΦ�ΑΒ1�Ν�:Φ 8�7Κ∀ !
∋∋�ΟΟ8 (��Ε�����Ν≅Ξ��ΑΒ������.�Ν≅Ξ� 8�7Κ∀ !
∋∋�9�& ()����������Υ�����Μ���Φ���?�  !∀
∋∋�∆�∆Ο (��Β�?���(���1�Υ�����η�−����Ε� 8�7Κ∀ !
∋∋�∆8�� �κΧ�βκ���τ��_���Γ����∗�∗������ 8�7Κ∀ !
∋∋�∆∆&∋ (��>≅���−ΒΧ�Ε���Ε�γ�Γ��δ��Σ 8�7Κ∀ !
∋∋�∆&%% �;��≅λ����Υ���+Φ�−,;���Φ�−Χ�/ 8�7Κ∀ !
∋∋�∆&∆ (�_�Ξ���(�∗�1���Γ�����1��Ζ�λ�  !∀
∋∋�∆&& �η�β���Ν��η���,��(]�Ψ��Ξ≅� 8�7Κ∀ !
∋∋�∆∋8� ()�����−.�/������Υ���)�Μ�)�>; 8�7Κ∀ !
∋∋�∆∋8� ξ�>���∗����)�+,���+Φ�)�∗; 8�7Κ∀ !
∋∋�∆Ο%8 �;���β���−��Μ���Φ�Α�Β1�ΑΧ���ϕΛΦ 8�7Κ∀ !
∋∋�∆Ο& (��β���γ�∗Χ���1��Υ����� 8�7Κ∀ !
∋∋�∋�8& (�_�Ξ���ΡΕ���τ��_���1��−��Ε  !∀
∋∋�∋�∆ (�Χ�������1��ε�≅0�ξ�,0�Ν��Μ  !∀
∋∋�∋8∆8 (�_�Ξ���−Χ>���0��1�Υ����+Φ����Φ  !∀
∋∋�∋8∋∋ �κΧ�βκ�����=Ψ�(�≅��−;�Ψ�����  !∀
∋∋�∋%�8 (�_�Ξ���δ��Σ�−�1)�−��Μ���Χ]  !∀
∋∋�∋%�9 �κΧ�βκ���)�+,���+Φ���?��δ)�Σ���1�  !∀
∋∋�∋∋%& (��?Β����Ε�Μ�Ν�,Φ����1�ϕ��π  !∀
∋∋�∋∋%∋ �?Ε�>���ΑΒ����∗������+Φ�ν)�� 8�7Κ∀ !
∋∋�Ο��& ()∗+,����������−����Ε���+Φ�Ζ�Β1  !∀
∋∋�Ο∆8% �<��+���Θ��Χ�−����Ε��Ν��η��Χω; 8�7Κ∀ !
∋∋�Ο&�8 (��+?����∗?��γ����ε�βΦ�−��Ε 8�7Κ∀ !
∋∋�Ο&∆∋ (��+?������Β�����Φ�)∗⊥����+Φ���Φ 8�7Κ∀ !
∋∋�Ο∋99 (��>?���ξ�>Μ�������λΓ��)��Φ 8�7Κ∀ !
∋∋�9&&% (�������ξ]�Μ��Ε�_�Θ�∗����Φ 8�7Κ∀ !
∋∋�9&&& ()�������0)��υ�])�χ?_����� 8�7Κ∀ !
∋∋�9Ο�& �=Χ�����Υ�ΓΦ�δ�,;�Τ��Φ���Φ 8�7Κ∀ !
∋∋�88&� (��+?������?��)�])]�−�?;�)��Φ 8�7Κ∀ !
∋∋�88&9 (��?+Β����+Φ���1�−����Ε��Ν��η 8�7Κ∀ !
∋∋�8%∋ (��ΞΒ���������(����−Χ�/�δ��Σ 8�7Κ∀ !
∋∋�88& ()∗+,�����1�Υ���������1� 8�7Κ∀ !
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∋∋�8&9% �����ΡΕ����+Ξ���+Φ 8�7Κ∀ !
∋∋�8∋∋∆ ���+?����µη�Θ⊥Γϖ�������(�≅� 8�7Κ∀ !
∋∋�%∆&Ο ()∗�?�����������0�)�−����Ε����Φ  !∀
∋∋�%∋�% ��������������Α���Χ����η�����  !∀
∋∋8��% (�_�Ξ����Ξ����+Φ�Υ�ΓΦ�Α���Χ�−≅Χ� 8�7Κ∀ !
∋∋∆�&Ο (�_�Ξ���Α�Β1�Ν�Φ������Φ�Β��Υ�  !∀
∋∋∆8�Ο �κΧ�βκ���(�≅��Υ��−����Ε���Ξ≅�  !∀
∋∋∆899 (��������∗����()∗;���+_  !∀
∋∋∋Ο�&� ��������χ����Α�Β1�ε��∗���+Φ�����  !∀
∋∋Ο%Ο∋� Θ⊥Γϖ��∗+�����Φ�ν�]����+Φ�♣��;���1� 8�7Κ∀ !
∋Ο�%889 �;���Β������1�Θ⊥Γϖ��Α�1����+Φ��Π�) 8�7Κ∀ !
∋Ο�%8%& �κΧ�βκ����⊥Φ]�Νϖ�Σ���?���?� 8�7Κ∀ !
∋Ο�%8∆ �κΧ�βκ���−��,���Ζ∗���Νϖ�Σ���Β�� 8�7Κ∀ !
∋Ο�%∋&8 �1Λ⊥���Υ����+Φ�−��Μ��∗�1�(�Φ 8�7Κ∀ !
∋Ο�%∋&∋ ��∗Ε�Γ����∗���������Υ����+Φ�ΖΛ� 8�7Κ∀ !
∋Ο�%∋98 ()�����Α�Β1�>Χ>?���+Φ��Ε�_���Β1 8�7Κ∀ !
∋Ο�%Ο∋ ���+?�����µη�−Χ�/�χ�����∗��� 8�7Κ∀ !
∋Ο��8& ��∗�ο��Υ���Σ�/�Τ��Μ���1� 8�7Κ∀ !
∋Ο��Ο (�������∗�����⊥Ξ��ν)�����Χ] 8�7Κ∀ !
∋Ο���% (��>?���∗κΨ�χµΨ�(��/�Ζ��� 8�7Κ∀ !
∋Ο��89 �;��������φ��0��Ε∗Μ����1����� 8�7Κ∀ !
∋Ο�8�8 (�_�Ξ���γ����Α���Χ�−0�����1� 8�7Κ∀ !
∋Ο�∋% (��>?��������−��Μ�γ�Γ����+Φ����� 8�7Κ∀ !
∋Ο�∆%& ���,?��������γ���������)��Φ 8�7Κ∀ !
∋Ο�∆∆Ο (�������Τ�β�;���ο�−.�;�Υ+�κυ 8�7Κ∀ !
∋Ο�∆∋∆ (��>?����)]���1�Σ�ΑΒ1�ΩΧ)�� 8�7Κ∀ !
∋Ο�&% �κΧ�βκ����βΕ������ΘΒ�Φ�Θ⊥Γϖ�  !∀
∋Ο�&&8 (��Β�?�������1�)�+,���+Φ��ΛΣ�ΡΣ�)  !∀
∋Ο�Ο∋ ()�����Α�Β1�����Φ���1��Ζ�λ�  !∀
∋Ο�9Ο ����λ���Υ����+Φ�������Φ)����� 8�7Κ∀ !
∋Ο�9Ο& (��=�?��������ΑΒ�����,��)�λΕ  !∀
∋Ο�∆�8∋ (��λ��������−.�/�������(�Φ 8�7Κ∀ !
∋Ο�∆�Ο9 Θ⊥Γϖ��∗+��������ΖΛΒ���+Φ���1�  !∀
∋Ο�∆8�∋ Υ�ΓΦ��Σ�.���1� 8�7Κ∀ !
∋Ο�∆8∆% (�_�Ξ���(�∗�1�τ��_�γ�∗Χ��Φ)  !∀
∋Ο�∆%8& �Β�:���ξ�>����Ε)�Α���Χ�����  !∀
∋Ο�∆∆�9 �Ε�Ξ,���−����Ε��Ν��,���+Φ���Φ  !∀
∋Ο�8�∋∋ (�∗�ο��τ�ϖ����µη�ΑΒ1��Λ_ 8�7Κ∀ !
∋Ο�8�∋ ���?Β����_�;���;�ΤΛ����ΒΨ 8�7Κ∀ !
∋Ο�%∆�% ()∗+,�����≅;�γ�η�Θ��Χ�Α�Β�< 8�7Κ∀ !
∋Ο��∆� �_∗ϖβ����Τ∗≅,��−,;�−.�; 8�7Κ∀ !
∋Ο��∆8 ��������−��Μ����Χ∗��−Χ�β���+Φ���Φ 8�7Κ∀ !
∋Ο�8�% )�⊥ϖ���γ�ϖ;�Α�Β1�−.�/�Α�Β1  !∀
∋Ο�Ο% �<��+���σ�Σ∗<�()∗;��∗������Φ 8�7Κ∀ !
∋Ο�∆&& �+?β�����Φ�γ�η��+1�_���Φ 8�7Κ∀ !
∋Ο%�Ο (��ο���λΓ��Νϖ�Σ���,��)��1 8�7Κ∀ !
∋Ο∆%��& (��µβ���∗�Φ�Α�Β1�γΧ�;����Φ 8�7Κ∀ !
∋Ο&��∋% (��+?���−Χ�β���+Φ���1��−�1����+Φ�����  !∀
∋Ο&�%Ο ��������Ζ�����)�+_�−����Ε��ΘΞ=� 8�7Κ∀ !
∋Ο&�∆∋ �Φ�Σ����χΜ)���1���;∗Φ�Α��� 8�7Κ∀ !
∋Ο&�∋89 �β���ΑΧ��������ΑΧ����−,;�ΑΧ����Ζ�ϖΦ���1� 8�7Κ∀ !
∋Ο&�∋∋∆ (��>?����������1��ε�≅0���Φ 8�7Κ∀ !
∋Ο&���% �;�?����Χ�Φ�γ�∗Χ�(��Σ��Ξ≅� 8�7Κ∀ !
∋Ο&�%9Ο ��1�Σ�ΑΒ1��1�∗���+Φ��Π�� 8�7Κ∀ !
∋Ο&�& (��?Β���{�∗Φ�Α�Β����+Φ�−��υ����� 8�7Κ∀ !
∋Ο&�Ο9� ()������µη�−��Μ��Σ�;�ϕ�≅Ε 8�7Κ∀ !
∋Ο&�9&% �_�;���Φ�Τ��Μ����η 8�7Κ∀ !
∋Ο&8��∆ (��>?����+���≅Σ���,Φ�σ��; 8�7Κ∀ !
∋Ο&8�∋∆ (���?���ΑΒ1���Φ�ΑΒ1�[�Χ) 8�7Κ∀ !
∋Ο&88∆& �Ε�+1ο����Φ�Α�Β1����1�()∗; 8�7Κ∀ !
∋Ο&88∆Ο (��Μ�Χ>����∗Β1�Υ�ΓΦ�−.�/�Ζ�ΒΕ 8�7Κ∀ !
∋Ο&8�∆ �Ε�ΞΜ��������>�1��⊥?Μ�ν��_ 8�7Κ∀ !
∋Ο&8Ο% �+�≅����ΑΒ1��∗����Νϖ�Σ���� 8�7Κ∀ !
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∋Ο&%��& (�Χ>���γΧ�0���Φ�Νη����Χ�� 8�7Κ∀ !
∋9���∆∆ �Π�Γ�����1�γ�η��Λ_��;�� 8�7Κ∀ !
∋9��8Ο (��>?���γ�η������ΑΒ1�σΠ�Σ 8�7Κ∀ !
∋9��8Ο∋ (��>?�����������µ�)�Ζ�1����Φ 8�7Κ∀ !
∋9��∋Ο (�Χ�����δ�+Φ������ε��Ξη����Φ 8�7Κ∀ !
∋9��Ο8∆ �;�������δ�+Φ���Φ��������+_ 8�7Κ∀ !
∋9��9�8 �η�β�����Γ���ΑΒ1�������Φ) 8�7Κ∀ !
∋9�%��& (��>?���∗κΨ�χµΨ�γ��η��]�� 8�7Κ∀ !
∋9�%��8 ()�����ΑΒ1���������1������ 8�7Κ∀ !
∋9�%%�8 (�_�Ξ����+Φ�ΘΒ�Φ�−��Ε�ε�1 8�7Κ∀ !
∋9�%%Ο8 �κΧ�βκ����∗+1�Ν��Μ��������1� 8�7Κ∀ !
∋9�%∆% �+�≅���������γ�η��∗+Φ���1� 8�7Κ∀ !
∋9�%Ο∆ ����������1�����Χ]�ΑΒ1�δ��Σ 8�7Κ∀ !
∋9�%∋�∆ (��+?����_�;�(�≅����∗Μ����Φ 8�7Κ∀ !
∋9�%Ο9 �κΧ�βκ����βΕ�ΑΒ1�χΜ)���π� 8�7Κ∀ !
∋9�%9∋% (�_�Ξ�����Γ������1�ε�Χφ���1�  !∀
∋9�%9∋∋ ��ιΦο��ε�Γη�ε�≅0��]������� 8�7Κ∀ !
∋9�Ο∆ �;�Φ∗,������+Φ�−Χ�/�Υ�����1���Φ 8�7Κ∀ !
∋9�∆�%% �Μ)>������Φ�−�β1��������+Φ���1� 8�7Κ∀ !
∋9�∆�8% �;�?���Υ����+?���Α�Β1����+Φ���Φ 8�7Κ∀ !
∋9�∆8�∋ �Β�:���ε�Χφ�τ��_�(�≅��Υ�����η 8�7Κ∀ !
∋9�∆%9Ο ��1��Α�1)������Υ���� 8�7Κ∀ !
∋9�∆∋Ο (�_�Ξ���Α�Β1���;�ΑΒ1���1� 8�7Κ∀ !
∋9�∆&�9 �?Ε�>��������1��_�;��∗����Υ� 8�7Κ∀ !
∋9�∆&∆∆ (���?���ΖΛΨ��∗+Φ��?��)��1 8�7Κ∀ !
∋9�∆∋�Ο τ��_�Υ����+Φ������δ��Σ 8�7Κ∀ !
∋9�8Ο∆Ο ()�����δ�������1��Ν��Μ�−ϖκ?� 8�7Κ∀ !
∋9�8Ο&∆ (���λ������Φ�−����Ε����1�Σ�>Χ>Φ 8�7Κ∀ !
∋9��9Ο �Π�Γ���δ�+?����+Φ����0��Π�Φ����� 8�7Κ∀ !
∋9Ο∆%&8 (��≅λ����τ��_���1�>Χ>?���+Φ�)��Φ 8�7Κ∀ !
∋9Ο∆&%8 �?�,����δ�+Φ��+Φ�δ�+Φ�δ��Σ 8�7Κ∀ !
∋9Ο∆∋9& �����−����Ε���∗����−����Ε� 8�7Κ∀ !
∋9Ο∆Ο∋Ο �Π�Γ���γ�η���?��(]�Ψ�−<�1 8�7Κ∀ !
∋9Ο∋� ����,���()�����,Φ�ΤΛ������ 8�7Κ∀ !
∋99���% (��ΒΧ������Φ�γΧ�;�−����♣��� 8�7Κ∀ !
Ο��8� �κΧ�βκ���γ�∗Χ�Θ⊥Γϖ��Α�1����+Φ�(�Φ 8�7Κ∀ !
Ο��8∋ �Π�Γ����∗+Φ�Ν��Μ�χ������+� 8�7Κ∀ !
Ο��8∋98 (�_�Ξ���τ��_�ΑΒ1�������Ξ≅� 8�7Κ∀ !
Ο���8Ο −��Μ���Φ����Χ]�ν)�� 8�7Κ∀ !
Ο��%∋∋ �<��+���−Χ�β���+Φ���1�����1� 8�7Κ∀ !
Ο�%�Ο∋% (��=�?���ΑΒ�����������1����Φ 8�7Κ∀ !
Ο�%�9�∋ �κΧ�βκ�����Φ��Χ�Φ����1��Π�� 8�7Κ∀ !
Ο�%�9� �κΧ�βκ���Α���Χ�Α���������ϕ��π�γ�� 8�7Κ∀ !
Ο�%��� (��λ�����?��−Χ�β���+Φ�����Ω;� 8�7Κ∀ !
Ο�%�8%% �η�β�����Φ�ΑΒ1�Α�1����+Φ�Θ⊥Γϖ� 8�7Κ∀ !
Ο�%�8&∆ ()�������Φ�Α�Β1���������⊥� 8�7Κ∀ !
Ο�∋∋�%% (�Χ>����������−Χ�β���+Φ��_�;��Σ�) 8�7Κ∀ !
Ο�∋∋�8& ()∗+,����Χ�υ������Ω;∗Χ�(�≅� 8�7Κ∀ !
Ο�∋∋%∋& ��+Φ��λΞ���ο∗Μ�Θ⊥Γϖ� 8�7Κ∀ !
Ο�∋∋∋8 ���?Ξ���−��υ�ΑΒ1�−��υ��Π�� 8�7Κ∀ !
Ο�Ο��∋∋ �Β�:�����1��χ?κ���∗?��Νϖ�Σ 8�7Κ∀ !
Ο�Ο�Ο8� (���≅�����∗����Υ����Γ�����Φ 8�7Κ∀ !
Ο��∆Ο �≅⊥����+Μ�Α�Β1�����Φ�ϕΛΦ 8�7Κ∀ !
Ο�Ο∆8 (��>?���ς�Μ��Σ�0�Ζ��_�Ω�;� 8�7Κ∀ !
Ο�∆Ο∋Ο (��+?�����β1�−����Ε���∗����Υ����+Φ 8�7Κ∀ !
Ο�∆∆Ο% ��1�����1�Υ����+Φ�Θ⊥Γϖ� 8�7Κ∀ !
Ο�∆∆9� ��Φ��+Φ�(�≅��)��Φ 8�7Κ∀ !
Ο�∆∆9% �Σ∗Φ�ΑΒ1��������?� 8�7Κ∀ !
Ο�∆∆9& �����−��Μ��∗�������� 8�7Κ∀ !
Ο�&��Ο8 �⊥��,���ν�]����+Φ���1�Υ����+Φ�Ζ�ΒΕ 8�7Κ∀ !
Ο�&�898 �;�+?λ���ΡΕ������?;��/�0��Ξ≅� 8�7Κ∀ !
Ο�&�8� ()�����Ζ�1���Φ)�Τ>;]�δ��Σ 8�7Κ∀ !
Ο�&�∋∋ �η�β���ΤΛ0���?����Φ�Ζ��_ 8�7Κ∀ !
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Ο8�88∋ �<��+���τ��_�−Χ�/�τ��_���?Ξ/ 8�7Κ∀ !
Ο8�%�∋8 (�?Β��ƒ�∗��−.�/�Νϖ�Σ�γ�� 8�7Κ∀ !
Ο�8∆�∋ (�Χ>���−��Μ�[∗Φ���µη���Φ 8�7Κ∀ !
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