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-	 N,	 C,	 C,	 +,	 +,	 -I	 CI	 IC�I	 N+	 ?V,T	
+	 CI	 CI	 CI	 +,	 -,	 +,	 C,	 NU�U	 N+	 ?V,T	
C	 II	 C,	 NI	 CI	 -I	 CI	 +I	 CU�N	 II	 ?V,T	
N	 II	 CI	 II	 CI	 +,	 +I	 +I	 N,�U	 II	 ?V,T	
I	 II	 I,	 CI	 C,	 +I	 +I	 CI	 UC�U	 N,	 ?V,T	
B	 I,	 I,	 I,	 B,	 II	 II	 NI	 BT�B	 N,	 ?V,T	
U	 N,	 C,	 +I	 -I	 I	 I	 -,	 -B�+	 C,	 ?V,T	
V	 CI	 +I	 C,	 -I	 ,	 I	 I	 -I�T	 C-	 ?V,T	
T	 II	 N,	 II	 II	 C,	 NI	 I,	 N	 CV	 ?V,T	
-,	 B,	 NI	 I,	 II	 C,	 N,	 I,	 -,�I	 CV	 ?V,T	
--	 NI	 C,	 CI	 +I	 -I	 +I	 C,	 IU�-	 NI	 ?V,T	
-+	 I,	 CI	 CI	 +,	 -,	 +I	 C,	 II�B	 NI	 ?V,T	
-C	 I,	 CI	 CI	 CI	 CI	 C,	 +I	 CV�+	 CN	 ?V,T	
-N	 I,	 CI	 CI	 CI	 C,	 CI	 C,	 CI�T	 CN	 ?V,T	
-I	 NI	 CI	 C,	 C,	 +I	 CI	 CI	 CT�B	 NC	 ?V,T	
-B	 II	 NI	 CI	 C,	 +I	 +I	 CI	 N,�-	 NN	 ?V,T	
-U	 V,	 B,	 I,	 CI	 CI	 NI	 UI	 BB�+	 IC	 ?V,T	
-V	 UI	 U,	 II	 CI	 CI	 NI	 BI	 BI�I	 IC	 ?V,T	
-T	 UI	 BI	 I,	 C,	 N,	 NI	 U,	 BI�U	 IN	 ?V,T	
+,	 N,	 N,	 CI	 +,	 -,	 +,	 +,	 -T�C	 CI	 ?V,T	
+-	 CI	 N,	 CI	 -I	 -,	 -I	 +I	 +,�N	 CB	 ?V,T	
++	 ,	 ,	 ,	 I	 ,	 ,	 ,	 -�+	 +B	 ?BV-	
+C	 -I	 ,	 ,	 I	 ,	 ,	 ,	 V�V	 CN	 ?BV-	
+N	 -I	 I	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,�B	 IV	 ?BV-	
+I	 NI	 +,	 +,	 -I	 I	 ,	 ,	 +V�N	 CC	 ?BV-	
+B	 I,	 NI	 -,	 ,	 ,	 I	 ,	 NB�C	 CU	 ?BV-	
+U	 +,	 +,	 ,	 -,	 I	 ,	 ,	 I�N	 -I	 ?BV-	
+V	 ,	 I	 ,	 I	 ,	 I	 ,	 U�U	 BC	 ?BV-	
+T	 ,	 ,	 ,	 -,	 ,	 I	 I	 T�U	 BN	 ?BV-	
C,	 I	 I	 I	 ,	 ,	 I	 I	 N	 BC	 ?BV-	
C-	 +,	 I	 ,	 -I	 ,	 +I	 -I	 C�C	 I+	 ?BV-	
C+	 I,	 N,	 N,	 NI	 +,	 I	 N,	 N,�+	 I+	 ?BV-	
CC	 -,	 I	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,�C	 C+	 ?BV-	
CN	 -,	 -,	 -I	 -,	 -,	 +,	 -,	 -+�N	 I+	 ?BV-	
CI	 ,	 I	 -,	 I	 ,	 ,	 ,	 C�I	 I+	 ?BV-	
CB	 NI	 C,	 +I	 +,	 -I	 -I	 I,	 +V�T	 I+	 ?BV-	
CU	 -I	 -,	 -I	 -,	 ,	 -I	 +,	 -V�V	 I+	 ?BI+	
CV	 I	 ,	 ,	 I	 -,	 ,	 -,	 U�B	 I+	 ?BI+	
CT	 I	 -,	 I	 I	 -I	 -I	 -I	 --�U	 I+	 ?BI+	
N,	 I	 ,	 ,	 ,	 I	 ,	 I	 ,�+	 B+	 ?BI+	
N-	 +,	 I	 I	 ,	 ,	 ,	 -I	 U�V	 IV	 ?BI+	
N+	 +I	 +I	 -,	 I	 I	 I	 -I	 N�N	 IN	 ?BI+	
NC	 ,	 -,	 ,	 I	 ,	 I	 ,	 ,�B	 IB	 ?BI+	
NN	 CI	 -,	 +,	 +,	 I	 NI	 CI	 CN�C	 B+	 ?BI+	
NI	 CI	 +,	 ,	 ,	 ,	 +,	 +I	 B�C	 B+	 ?BI+	
NB	 +,	 ,	 ,	 ,	 ,	 -,	 +I	 I�B	 B+	 ?BI+	
NU	 N,	 +I	 -I	 I	 ,	 ,	 +,	 -I�-	 U,	 ?BI+	
NV	 CI	 -I	 -I	 I	 ,	 ,	 -I	 T	 U,	 ?BI+	
NT	 +I	 I	 -,	 -I	 I	 -,	 -I	 C�C	 U,	 ?BI+	
I,	 C,	 +,	 +I	 +I	 -,	 -,	 +,	 B�U	 -V	 ?BI+	
I-	 ,	 ,	 ,	 I	 I	 -,	 -,	 C�V	 BU	 ?B-+	
I+	 ,	 I	 ,	 ,	 I	 ,	 ,	 ,�-	 IB	 ?B-+	
IC	 -,	 ,	 ,	 I	 I	 ,	 ,	 V�I	 UC	 ?B-+	
IN	 I	 ,	 ,	 ,	 I	 ,	 I	 ,	 +V	 ?B-+	



A	V+	A	

II	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 CU�+	 B-	 ?B-+	
IB	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 NC	 ?B-+	
IU	 I,	 C,	 -I	 C,	 +,	 +I	 CI	 CN�-	 BV	 ?B-+	
IV	 ,	 I	 ,	 ,	 ,	 ,	 I	 ,�I	 -C	 ?BI-	
IT	 CI	 +I	 -I	 -,	 ,	 -,	 C,	 I�T	 B-	 ?BI-	
B,	 C,	 -,	 -,	 I	 ,	 ,	 +,	 ,�-	 B-	 ?BI-	
B-	 +,	 ,	 ,	 -,	 I	 I	 I	 T�+	 CT	 ?BI-	
B+	 C,	 ,	 ,	 -,	 ,	 ,	 ,	 +�B	 UU	 ?BI-	
BC	 CI	 ,	 -I	 -I	 ,	 I	 ,	 -I�T	 UU	 ?BI-	
BN	 CI	 +,	 -,	 ,	 ,	 I	 I	 N�T	 B+	 ?T,N�	?T,-	
BI	 I	 I	 -,	 I	 ,	 ,	 ,	 -�B	 CV	 ?T+,	
BB	 I	 I	 ,	 ,	 ,	 ,	 I	 ,�+	 C+	 ?T+,	
BU	 -,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 U�C	 UC	 ?T+,	
BV	 -,	 ,	 I	 ,	 I	 ,	 ,	 -+�N	 IB	 ;C-+	
BT	 NI	 C,	 -I	 -,	 ,	 ,	 ,	 U	 V,	 ;C-+	
U,	 ,	 ,	 I	 I	 ,	 I	 ,	 N�+	 BU	 ;,BT	
U-	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 I	 I	 +�C	 NI	 ;,BT	
U+	 ,	 I	 ,	 ,	 I	 ,	 I	 -	 I,	 ;,BT	
UC	 -,	 I	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,�C	 -,	 ;,BT	
UN	 I	 I	 I	 ,	 ,	 ,	 I	 ,�B	 NN	 ;,BT	
UI	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 +-	 ;,BT	
UB	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 I	 I	 N�I	 C,	 ;,BT	
UU	 -,	 I	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,�C	 CU	 ;,BT	
UV	 I	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 I	 ,�+	 I-	 ;,BT	
UT	 I	 I	 I	 -,	 I	 I	 -,	 N�T	 NV	 ;,BT	
V,	 -I	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 I	 B�N	 BC	 ?T,C�	?BV-	
V-	 I	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 -,	 +C�U	 BU	 ?T,C�	?BV-	
V+	 +,	 -,	 ,	 ,	 ,	 I	 -I	 --�-	 B,	 ?U+,�	?T,C	
VC	 ,	 I	 ,	 I	 ,	 ,	 ,	 -B�N	 -U	 ?U+,�	?T,C	
VN	 C,	 +I	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 BT�-	 BB	 4,N,�	?T,C	
VI	 I	 ,	 I	 I	 ,	 I	 I	 ,�+	 I,	 ?T,N	
VB	 I	 ,	 I	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,�B	 T	 ?T,N	
VU	 ,	 ,	 I	 ,	 ,	 ,	 I	 -+�+	 NC	 ?T,N	
VV	 I	 ,	 I	 ,	 ,	 ,	 ,	 +	 +T	 ?T,N	
VT	 ,	 ,	 ,	 I	 I	 ,	 I	 -�+	 CU	 ?T,N	
T,	 I	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 B�B	 IV	 ?T,N	
T-	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,�V	 N-	 ?T,N	
T+	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 I	 -,	 +�B	 -T	 ?T,N	
TC	 I	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,�C	 +B	 ?T,N	
TN	 I	 I	 ,	 I	 ,	 I	 ,	 +�B	 CN	 ?T,N	
TI	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 I	 ,�+	 CI	 ?T,N	
TB	 I	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 -,	 N�-	 CB	 ?T,N	
TU	 ,	 ,	 ,	 I	 ,	 ,	 I	 ,�B	 C,	 ?T,N	
TV	 -,	 ,	 I	 I	 ,	 I	 -,	 B,�I	 IB	 ?T,N	
TT	 ,	 ,	 I	 I	 ,	 ,	 -,	 -N	 UI	 ?T,N	
-,,	 -,	 -I	 -,	 +,	 -I	 +,	 -,	 +N	 IC	 ?T,N	
-,-	 I	 I	 +I	 +I	 +,	 -I	 +I	 C-�N	 I+	 ?T,N	
-,+	 -I	 ,	 ,	 ,	 ,	 I	 I	 +�V	 C,	 ?B,T	
-,C	 I	 I	 ,	 ,	 I	 ,	 ,	 T�-	 IV	 ?B,T	
-,N	 ,	 I	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,�U	 N,	 ?B,T	
-,I	 I	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 -I	 N�I	 I-	 ?B,T	
-,B	 +I	 +,	 I	 -,	 ,	 -,	 +I	 -,�C	 N-	 ?BB+	
-,U	 CI	 N,	 CI	 +I	 +,	 ,	 ,	 N,�U	 U+	 ?BB+	
-,V	 CI	 +I	 -I	 ,	 ,	 -,	 +,	 I�V	 IT	 ?BB+	
-,T	 I	 ,	 -I	 +I	 +I	 -I	 I	 -I�N	 +B	 ?BB,	
--,	 -,	 ,	 I	 ,	 I	 -,	 I	 T�V	 -I	 ?BB,	
---	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 I	 ,�+	 BI	 ?B-+�	?B,T	
--+	 ,	 I	 ,	 I	 ,	 -,	 ,	 C�C	 I,	 ?B-+�	?B,T	
--C	 +,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 I	 -U�N	 BC	 ?T,-�	?BV-	
--N	 N,	 +I	 +I	 +,	 +,	 +,	 +I	 +I�-	 CC	 ?BV-�	?B,T	
--I	 CI	 +I	 -I	 +I	 +,	 -I	 +I	 ++�B	 C+	 ?BV-�	?B,T	
--B	 C,	 -I	 -,	 -,	 ,	 -I	 -,	 BN�N	 B,	 ;,-,�	?BI-	
--U	 ,	 I	 ,	 I	 I	 ,	 ,	 ,�B	 IV	 ?T,C�	?TC-	
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--V	 -I	 +,	 I	 I	 ,	 I	 -,	 +V�I	 UI	 ?T,C�	?TC-	
--T	 +I	 -,	 ,	 I	 ,	 -,	 +,	 T�V	 IN	 ;,-,�	?BI+	
-+,	 NI	 +,	 -I	 +,	 -,	 ,	 C,	 CT�T	 U,	 ;,-,�	?BI+	
-+-	 C,	 +I	 +,	 +,	 -I	 -I	 I	 -,�+	 I-	 ;,-,�	?BI+	
-++	 -,	 ,	 ,	 I	 ,	 ,	 I	 ,	 CV	 ?T,C	
-+C	 I	 I	 ,	 ,	 I	 I	 -,	 N�N	 V+	 ?T,C	
-+N	 ,	 I	 ,	 I	 ,	 ,	 I	 ,�+	 II	 ?T,C	
-+I	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 I	 I�B	 II	 ?T,C	
-+B	 ,	 I	 ,	 ,	 ,	 ,	 I	 ,�+	 NI	 ?T,C	
-+U	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 I	 +�N	 N-	 ?T,C	
-+V	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 I	 ,	 N�V	 IU	 ?T,C	
-+T	 -I	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 -I	 ,�+	 CV	 ?T,C	
-C,	 ,	 I	 ,	 ,	 I	 ,	 ,	 -�N	 CV	 ?T,C	
-C-	 ,	 ,	 ,	 I	 ,	 ,	 I	 -�T	 UN	 ?T,C	
-C+	 I	 ,	 ,	 ,	 I	 I	 ,	 -+�N	 V-	 ?T,C	
-CC	 I	 ,	 I	 ,	 ,	 -,	 ,	 ,�+	 CT	 ?T,C	
-CN	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 I	 ,	 C�V	 BN	 ?T,C	
-CI	 ,	 ,	 ,	 I	 I	 ,	 ,	 ,�-	 B,	 ?T,C	
-CB	 -,	 ,	 ,	 ,	 ,	 I	 -,	 -�N	 BB	 ?T,C	
-CU	 ,	 I	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 N�C	 I,	 ?T,C	
-CV	 I	 ,	 I	 ,	 ,	 ,	 ,	 N+�T	 V,	 ?T,C	
-CT	 I	 ,	 ,	 I	 I	 I	 ,	 NI�U	 V,	 ?T,C	
-N,	 ,	 ,	 ,	 I	 ,	 I	 I	 -B�C	 U,	 ?T,C	
-N-	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 I	 +I	 -+	 IV	 ?T,C	
-N+	 +,	 I	 ,	 I	 ,	 I	 ,	 -T�+	 UV	 ?T,C	
-NC	 +,	 I	 ,	 I	 ,	 I	 ,	 -T�+	 UV	 ?T,C	
-NN	 +,	 I	 I	 I	 I	 I	 -,	 I�N	 VC	 ?T,C	
-NI	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 -�N	 BT	 ?T,C	
-NB	 -I	 -I	 I	 -,	 ,	 I	 -,	 I�+	 NU	 ?T,C	
-NU	 ,	 I	 ,	 I	 ,	 I	 ,	 -	 U-	 ?T,C	
-NV	 ,	 I	 I	 ,	 ,	 ,	 ,	 N�C	 IV	 ?T,C	
-NT	 I	 ,	 ,	 ,	 I	 I	 ,	 N�V	 V+	 ?T,C	
-I,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 -,	 -,	 -�+	 UC	 ?T,C	
-I-	 ,	 ,	 ,	 ,	 I	 I	 I	 C�V	 UU	 ?T,C	
-I+	 ,	 ,	 I	 ,	 ,	 ,	 I	 -�U	 UU	 ?T,C	
-IC	 ,	 I	 I	 ,	 I	 ,	 I	 B�B	 B,	 ?T,C	
-IN	 ,	 I	 I	 -,	 ,	 -,	 I	 T�U	 BN	 ?T,C	
-II	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 I	 I	 N�U	 IC	 ?T,C	
-IB	 -I	 -,	 ,	 ,	 ,	 I	 ,	 CT�B	 UI	 ?T,C	
-IU	 +,	 ,	 ,	 I	 ,	 ,	 I	 N,�U	 UI	 ?T,C	
-IV	 -,	 I	 ,	 I	 ,	 I	 I	 +T�I	 UI	 ?T,C	
-IT	 ,	 ,	 ,	 -,	 -,	 ,	 -,	 -C�C	 BV	 ?T,C	
-B,	 I	 ,	 ,	 I	 ,	 I	 ,	 ,�I	 CB	 ?T,C	
-B-	 C,	 +I	 ,	 ,	 I	 -,	 -,	 -N�C	 UV	 ?T,C	
-B+	 I	 ,	 ,	 ,	 ,	 I	 I	 -�T	 IV	 ?T,C	
-BC	 ,	 ,	 ,	 -,	 ,	 ,	 ,	 -C�B	 BU	 ?T,C	
-BN	 ,	 ,	 ,	 I	 ,	 ,	 ,	 B�T	 UC	 ?T,C	
-BI	 ,	 ,	 ,	 I	 ,	 I	 ,	 N�T	 CB	 ?T,C	
-BB	 ,	 ,	 ,	 ,	 I	 ,	 ,	 +�C	 I+	 ?T,C	
-BU	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 -�I	 NT	 ?T,C	
-BV	 I	 I	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 -�-	 BI	 ?T,C	
-BT	 -,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 +�I	 BI	 ?T,C	
-U,	 I	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 NT	 ?T,C	
-U-	 C,	 -,	 ,	 ,	 ,	 +I	 +,	 T�-	 I-	 ?T,C	
-U+	 C,	 -I	 -I	 -,	 ,	 -I	 -I	 --�T	 I-	 ?T,C	
-UC	 I	 -,	 ,	 ,	 I	 ,	 ,	 U�V	 I-	 ?T,C	
-UN	 I	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 I	 B�B	 I-	 ?T,C	
-UI	 -,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 -,	 -�U	 UT	 ?T,C	
-UB	 ,	 I	 ,	 I	 I	 ,	 ,	 -C�U	 B-	 ?T,C	
-UU	 ,	 ,	 ,	 I	 ,	 I	 ,	 ,�B	 NN	 ?T,C	
-UV	 -,	 I	 I	 I	 I	 I	 -,	 C�B	 B,	 ?T,C	
-UT	 -,	 ,	 I	 I	 I	 ,	 I	 +,�I	 U,	 ?T,C	
-V,	 ,	 ,	 ,	 I	 ,	 I	 I	 ,	 NT	 ?T,C	
-V-	 C,	 +I	 -,	 -,	 ,	 ,	 ,	 -+�C	 B,	 ?T,C	
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-V+	 NI	 +,	 I	 -,	 -I	 -I	 -,	 CN�T	 B,	 ?T,C	
-VC	 ,	 I	 I	 ,	 ,	 ,	 ,	 N�C	 BN	 ?T,C	
-VN	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,�B	 NI	 ?T,C	
-VI	 I	 ,	 ,	 ,	 ,	 I	 I	 I�C	 IV	 ?T,C	
-VB	 ,	 -,	 ,	 I	 -,	 ,	 -,	 +V�+	 VC	 ?T,C	
-VU	 I	 ,	 ,	 ,	 ,	 I	 ,	 N�B	 U+	 ?T,C	
-VV	 ,	 ,	 ,	 I	 ,	 ,	 I	 N�C	 UV	 ?T,C	
-VT	 ,	 ,	 I	 ,	 I	 ,	 I	 ,�C	 N-	 ?T,C	
-T,	 I	 I	 ,	 I	 ,	 -,	 I	 -,�-	 UC	 ?T,C	
-T-	 I	 I	 ,	 I	 ,	 ,	 ,	 ,�N	 IU	 ?T,C	
-T+	 ,	 ,	 ,	 I	 I	 ,	 I	 C�B	 C+	 ?T,C	
-TC	 +I	 ,	 I	 I	 ,	 ,	 I	 C-�V	 BB	 ?T,C	
-TN	 ,	 I	 ,	 I	 ,	 ,	 ,	 -	 NU	 ?T,C	
-TI	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 I	 ,�+	 NU	 ?T,C	
-TB	 ,	 ,	 +,	 -,	 I	 I	 -I	 U�T	 B-	 ?T,C	
-TU	 +I	 I	 ,	 I	 ,	 ,	 I	 BI�B	 UB	 ?T,C	
-TV	 CI	 I	 ,	 ,	 I	 ,	 -,	 B+�U	 UB	 ?T,C	
-TT	 C,	 I	 I	 -I	 -,	 I	 -,	 BV�I	 UB	 ?T,C	
+,,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 -�N	 B+	 ?T,C	
+,-	 -,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 +I	 +	 N-	 ?T,C	
+,+	 -,	 ,	 ,	 ,	 ,	 I	 -I	 ,	 IV	 ?T,C	
+,C	 I	 ,	 ,	 ,	 ,	 I	 ,	 I+	 B+	 ?T,C	
+,N	 I	 ,	 I	 I	 ,	 ,	 I	 I-	 B+	 ?T,C	
+,I	 ,	 ,	 ,	 ,	 I	 ,	 I	 +�V	 BC	 ?T,C	
+,B	 ,	 I	 ,	 I	 ,	 I	 I	 -�V	 BC	 ?T,C	
+,U	 I	 ,	 ,	 ,	 I	 I	 I	 -�B	 +T	 ?T,C	
+,V	 ,	 I	 ,	 I	 ,	 ,	 ,	 ,	 N+	 ?T,C	
+,T	 I	 -,	 ,	 I	 I	 ,	 ,	 N�C	 UI	 ?T,C	
+-,	 ,	 I	 ,	 ,	 I	 ,	 I	 V	 UI	 ?T,C	
+--	 ,	 I	 ,	 I	 I	 I	 I	 U�N	 B,	 ?T,C	
+-+	 ,	 ,	 I	 ,	 I	 ,	 -,	 +�C	 N+	 ?T,C	
+-C	 I	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 C,	 ?T,C	
+-N	 N,	 C,	 ,	 -,	 ,	 -,	 I	 -V�U	 NU	 ?T,C	
+-I	 N,	 +,	 I	 I	 ,	 I	 I	 -C	 NU	 ?T,C	
+-B	 +,	 ,	 I	 -I	 I	 I	 ,	 +�I	 +C	 ?BV-�	;CI+	
+-U	 +,	 -,	 -I	 -I	 ,	 ,	 I	 N�I	 +C	 ?BV-�	;CI+	
+-V	 +I	 +,	 +,	 -I	 -,	 ,	 ,	 -C�C	 +C	 ?BV-�	;CI+	
+-T	 +I	 I	 ,	 ,	 -,	 ,	 +I	 -+�T	 B+	 ;,-,	
++,	 -I	 ,	 I	 I	 I	 ,	 -I	 -�B	 B+	 ;,-,	
++-	 I	 ,	 ,	 ,	 ,	 I	 I	 -�+	 NC	 ;,-,	
+++	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 I	 ,	 ,�B	 CB	 ;,-,	
++C	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 I	 I	 I�C	 IU	 ;,-,	
++N	 I	 ,	 ,	 ,	 ,	 I	 ,	 ,�V	 N-	 ;,-,	
++I	 +I	 +,	 -,	 I	 ,	 ,	 ,	 ,�V	 -C	 ;,-,	
++B	 I	 I	 ,	 I	 I	 I	 I	 -�+	 CI	 ?BV-�	;,CT	
++U	 ,	 ,	 ,	 I	 I	 I	 I	 ,�T	 CI	 ?BV-�	;,CT	
++V	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 I	 I	 -	 NT	 ;CU,	
++T	 I	 ,	 ,	 I	 I	 ,	 ,	 +	 I-	 ;CU,	
+C,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 I	 I	 -�I	 B,	 ;C,N	
+C-	 ,	 I	 ,	 ,	 I	 ,	 ,	 +�C	 B,	 ;C,N	
+C+	 ,	 ,	 ,	 ,	 I	 ,	 -,	 -�I	 B+	 ;C,N�	?BV-	
+CC	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 -I	 I,�I	 BN	 ?T,C�	?B,T	
+CN	 I	 I	 ,	 ,	 ,	 I	 -,	 CN�C	 BN	 ?T,C�	?B,T	
+CI	 ,	 ,	 ,	 -,	 I	 ,	 ,	 -V�I	 BV	 ?T,C�	;,+T	
+CB	 ,	 -,	 I	 I	 ,	 I	 I	 -�U	 ++	 ;CI+	
+CU	 -I	 I	 I	 I	 ,	 I	 I	 -U�-	 IB	 ;CI,	
+CV	 I	 ,	 ,	 ,	 ,	 I	 I	 ,�B	 IC	 ?T,C�	?B-+	
+CT	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 -,	 ,	 -�N	 IC	 ?T,C�	?B-+	
+N,	 I	 ,	 ,	 I	 I	 I	 I	 C�T	 I+	 ?T,C�	?B-+	
+N-	 I	 I	 I	 -,	 I	 ,	 ,	 ,�C	 U+	 ;C-+�	?B-+	
+N+	 CI	 +,	 -I	 I	 ,	 -,	 +I	 -,�B	 +V	 ?BIC	
+NC	 +I	 +I	 -,	 -I	 I	 ,	 I	 -N�N	 B,	 ;,-,�	;C-+	
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-	 -	 ,�N	 ,�C	 ,�C	 ,�+	 ,�+	 ,�-I	 ,�CI	 ,�ICI	 ,�N+	 ,	
+	 +	 ,�CI	 ,�CI	 ,�CI	 ,�+	 ,�-	 ,�+	 ,�C	 ,�NUU	 ,�N+	 ,	
C	 I	 ,�II	 ,�I	 ,�CI	 ,�C	 ,�+I	 ,�+I	 ,�CI	 ,�UCU	 ,�N	 ,	
N	 B	 ,�I	 ,�I	 ,�I	 ,�B	 ,�II	 ,�II	 ,�NI	 ,�BTB	 ,�N	 ,	
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-BI	 -UT	 ,�-	 ,	 ,�,I	 ,�,I	 ,�,I	 ,	 ,�,I	 ,�+,I	 ,�U	 -	
-BB	 -V,	 ,	 ,	 ,	 ,�,I	 ,	 ,�,I	 ,�,I	 ,	 ,�NT	 -	
-BU	 -V+	 ,�NI	 ,�+	 ,�,I	 ,�-	 ,�-I	 ,�-I	 ,�-	 ,�CNT	 ,�B	 -	
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-BT	 -VN	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,�,,B	 ,�NI	 -	
-U,	 -VI	 ,�,I	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,�,I	 ,�,I	 ,�,IC	 ,�IV	 -	
-U-	 -VB	 ,	 ,�-	 ,	 ,�,I	 ,�-	 ,	 ,�-	 ,�+V+	 ,�VC	 -	
-U+	 -VU	 ,�,I	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,�,I	 ,	 ,�,NB	 ,�U+	 -	
-UC	 -VV	 ,	 ,	 ,	 ,�,I	 ,	 ,	 ,�,I	 ,�,NC	 ,�UV	 -	
-UN	 -VT	 ,	 ,	 ,�,I	 ,	 ,�,I	 ,	 ,�,I	 ,�,,C	 ,�N-	 -	
-UI	 -T,	 ,�,I	 ,�,I	 ,	 ,�,I	 ,	 ,�-	 ,�,I	 ,�-,-	 ,�UC	 -	
-UB	 -T-	 ,�,I	 ,�,I	 ,	 ,�,I	 ,	 ,	 ,	 ,�,,N	 ,�IU	 -	
-UU	 -T+	 ,	 ,	 ,	 ,�,I	 ,�,I	 ,	 ,�,I	 ,�,CB	 ,�C+	 -	
-UV	 -TC	 ,�+I	 ,	 ,�,I	 ,�,I	 ,	 ,	 ,�,I	 ,�C-V	 ,�BB	 -	
-UT	 -TN	 ,	 ,�,I	 ,	 ,�,I	 ,	 ,	 ,	 ,�,-	 ,�NU	 -	
-V,	 -TI	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,�,I	 ,�,,+	 ,�NU	 -	
-V-	 -TB	 ,	 ,	 ,�+	 ,�-	 ,�,I	 ,�,I	 ,�-I	 ,�,UT	 ,�B-	 -	
-V+	 -TU	 ,�+I	 ,�,I	 ,	 ,�,I	 ,	 ,	 ,�,I	 ,�BIB	 ,�UB	 -	
-VC	 -TV	 ,�CI	 ,�,I	 ,	 ,	 ,�,I	 ,	 ,�-	 ,�B+U	 ,�UB	 -	
-VN	 -TT	 ,�C	 ,�,I	 ,�,I	 ,�-I	 ,�-	 ,�,I	 ,�-	 ,�BVI	 ,�UB	 -	
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-VB	 +,-	 ,�-	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,�+I	 ,�,+	 ,�N-	 -	
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-VU	 +,+	 ,�-	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,�,I	 ,�-I	 ,	 ,�IV	 -	
-VV	 +,C	 ,�,I	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,�,I	 ,	 ,�I+	 ,�B+	 -	
-VT	 +,N	 ,�,I	 ,	 ,�,I	 ,�,I	 ,	 ,	 ,�,I	 ,�I-	 ,�B+	 -	
-T,	 +,I	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,�,I	 ,	 ,�,I	 ,�,+V	 ,�BC	 -	
-T-	 +,B	 ,	 ,�,I	 ,	 ,�,I	 ,	 ,�,I	 ,�,I	 ,�,-V	 ,�BC	 -	
-T+	 +,U	 ,�,I	 ,	 ,	 ,	 ,�,I	 ,�,I	 ,�,I	 ,�,-B	 ,�+T	 -	
-TC	 +,V	 ,	 ,�,I	 ,	 ,�,I	 ,	 ,	 ,	 ,	 ,�N+	 -	
-TN	 +,T	 ,�,I	 ,�-	 ,	 ,�,I	 ,�,I	 ,	 ,	 ,�,NC	 ,�UI	 -	
-TI	 +-,	 ,	 ,�,I	 ,	 ,	 ,�,I	 ,	 ,�,I	 ,�,V	 ,�UI	 -	
-TB	 +--	 ,	 ,�,I	 ,	 ,�,I	 ,�,I	 ,�,I	 ,�,I	 ,�,UN	 ,�B	 -	
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