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/ G.G?../ G/.?... G.0?.0A
/ GF.?../ GFG?... GF/?I/-
/ GE.?../ GEG?... GE/?0-/
/ GEG?../ G0.?... GEF?GGE
/ IA.?../ IAG?... IA.?A-.
/ F.G?../ F/.?... F.I?>G/
/ 0F.?../ 0FG?... 0FA?...
/ /?/F.?../ /?/FG?... /?/F-?>--
/ /?A-G?../ /?AA.?... /?A-F?0A-
/ /?A0.?../ /?A0G?... /?A0A?.IF
/ /?G-.?../ /?G-G?... /?G-.?GIG
/ /?I/G?../ /?I-.?... /?I/0?I->
/ /?I-.?../ /?I-G?... /?I-.?AEF
- -?.>G?../ -?.G.?... >?.0A?A0F
/ -?->.?../ -?->G?... -?->.?/0G
/ -?F0G?../ -?E..?... -?F0I?EE>
/ -?E.G?../ -?E/.?... -?E.E?.F.
/ A?>>G?../ A?>G.?... A?>>G?>..
/ A?>I.?../ A?>IG?... A?>IA?AF.
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