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FK ?"LKJ ?"LLH ?"LLJ F"??? F"??? F"???

FL ?"JF? ?"J?J ?"JF@ ?"IK> ?"ILK ?"II>

>? ?"LLF ?"LL> ?"LL? ?"LL? ?"LKL ?"LL?

>F ?"LJ? ?"LJ? ?"LIL ?"LJG ?"LJI ?"LK@

>> ?"JIF ?"JIF ?"JI? ?"JHI ?"JKL ?"JIF

>@ ?"HHL ?"LLK ?"HK> ?"HHK ?"I@H ?"HGJ

>G ?"LLJ ?"JI@ ?"LLJ ?"LLJ ?"LLJ ?"LLJ

>H ?"JI@ ?"KJ> ?"JIF ?"JI? ?"JHI ?"JHL

>I ?"LLK ?"LLJ ?"LLL ?"LLK ?"LLK ?"LLL

>J ?"KJ@ ?"LJI ?"KJG ?"KK? ?"KJL ?"KJH

>K ?"LJI ?"LJI ?"LJK ?"LJH ?"LJL ?"LJ@

/(��� ?"K@@ ?"K@G ?"K@G ?"K@F ?"K@J ?"K@H

)�%�� �2�3 &E# �� �*� :		�$ �����
�� 
� �*� $���
����� �����
�� �� �*�

�������� :������ ����	�
�� 	�
���
��2



"	�	 � ���
������ �������
�� FFH

` 6����� 5
��� '��" 5����� 5
��� 5��
� 1�� ����

F ?&?H ?&?I F&F? ?&?K @F&GF

> ?&KF ?&@G >&GJ ?&>L >F&L>

@ ?&?L ?&HI FF&KI K&JJ F@I&@K

G ?&?H ?&?L ?&G@ ?&F? F&GJ

H ?&@L ?&I@ H&JK ?&LF ?&@?

I ?&HI ?&GI H&IG G?&FF L@L&LL

J ?&@? ?&@@ @&HF F&?L FI&?@

K ?&F> ?&?K ?&K? ?&FJ @&>J

L ?&?G ?&?H ?&LK @&L@ @G&KK

F? ?&?G ?&?> ?&?J ?&?@ ?&?@

FF ?&G? ?&@I H&?? H&IG >HH&>?

F> ?&?I ?&?J F&H> ?&F@ J&L>

F@ ?&>F ?&FK @&HL ?&HK K@&JH

FG ?&FJ ?&FG @&FL ?&>I GF&L@

FH ?&?> ?&?K ?&HG ?&?J >&I>

FI ?&?@ ?&F> ?&@H ?&?H F&HL

FJ ?&?F ?&FJ I&F? F@H&HL JI&GK

FK ?&FI ?&?> ?&FI ?&?G ?&>I

FL ?&?> ?&?@ ?&>L ?&?J F&?H

>? ?&?@ ?&?> ?&FH ?&?> ?&FK

>F ?&?F ?&FI ?&LF ?&LI I&L@

>> ?&?@ ?&JI F>&>I FGJ&KH ?&KF

>@ ?&?F ?&?> ?&>F ?&?@ ?&GK

>G F&@> >&JF FH&L> >K&JK FH&K>

>H ?&?@ ?&?G ?&KH FF&G? FFK&HK

>I F&>G >&FJ FF&@F J&HI FG&I>

>J ?&?H ?&?H ?&GI ?&?I L&?>

>K ?&?I ?&HJ F&LL ?&IK KK?&??

/(��� ?&?L ?&FG F&G@ ?&IK K&HH
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` F H? FH? FH? >??

F JJ&LG JJ&KF JJ&IK JJ&HH JJ&HH

> L@&KF LG&>I L@&LL LG&?F L@&JF

@ L>&G@ L>&IF L>&GK L>&GI L>&HH

G KK&IF KK&LK KK&L> KK&LL KL&?F

H LL&IF LL&IG LL&IG LL&IH LL&IH

I GK&>L GK&@J GK&@J GK&@@ GK&>L

J LF&GJ L>&?K L>&@F L>&GG L>&GG

K @K&>@ @L&KH G?&>@ @L&HG @L&@K

L II&@@ II&@J II&GJ II&H@ II&H

F? JG&?I J@&?I J@&?I J@&?I J@&?I

FF H>&?K HF&G> HF&@> HF&>G HF&>G

F> JH&K JI&?J JI&F@ JI&>J JI&GJ

F@ I>&J> I>&KF I>&IG I>&IF I>&HK

FG JK&H@ JK&JH JK&H@ JK&H JK&H

FH LG&JG LG&HI LG&IH LG&IH LG&JG

FI LG&F@ LG&H@ LG&F@ LG&K LH

FJ IG&GG IG&>I IG&>F IG&>F IG&?L

FK LH&>> LJ&?H LK&@F LK&J@ LL&FF

FL J?&LJ JF&@> JF&>> JF J?&K@

>? LJ&GJ LJ&IJ LJ&IJ LJ&IJ LJ&IJ

>F LF&LH L>&HJ L>&G@ L>&@K L>&>L

>> IL&I@ IL&>H IL&HF IL&G@ IL&H@

>@ I>&>H II&H IJ IJ IJ&@J

>G LH&LF LH&LH LH&LK LH&LJ LI

>H I?&I IF&>J IF&>J IF&>J IF&G

>I LL&>@ LL&>G LL&@F LL&@@ LL&@G

>J JJ&FI JJ&HJ JJ&JG JJ&LL JK&FL

>K L@ L@&K> L@&JI LG&FK LG&GJ

/��(��� JI&J@ JJ&FJ JJ&>> JJ&>F JJ&>H
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` F H? F?? FH? >??

F ?&K>G ?&K>> ?&K>> ?&K>F ?&K>F

> ?&LJL ?&LJL ?&LJL ?&LJL ?&LJK

@ ?&LIK ?&LIK ?&LIK ?&LIK ?&LIK

G ?&LH@ ?&LGJ ?&LGJ ?&LGK ?&LGK

H F&??? F&??? F&??? F&??? F&???

I ?&IHJ ?&IHJ ?&IHJ ?&IHJ ?&IHJ

J ?&LLF ?&LLF ?&LL> ?&LL> ?&LL>

K ?&I>> ?&I@@ ?&I@L ?&I@L ?&I@H

L ?&IGF ?&I@L ?&IG? ?&IG? ?&IGF

F? ?&L?? ?&KJ> ?&KJ> ?&KJ> ?&KJ>

FF ?&IIJ ?&II> ?&II? ?&IIF ?&IIF

F> ?&JFK ?&JFH ?&J>F ?&J>@ ?&J>H

F@ ?&J>G ?&J>G ?&J>G ?&J>G ?&J>G

FG ?&K>@ ?&K>H ?&K>G ?&K>G ?&K>@

FH ?&LKJ ?&LKI ?&LKI ?&LKI ?&LKI

FI ?&LKJ ?&LKJ ?&LKJ ?&LKJ ?&LKJ

FJ ?&IIJ ?&III ?&III ?&III ?&III

FK ?&LKJ ?&LL@ ?&LLJ ?&LLK ?&LLL

FL ?&JF? ?&JFG ?&JF@ ?&J?K ?&J?H

>? ?&LLF ?&LL? ?&LL? ?&LL? ?&LL?

>F ?&LJ? ?&LJ? ?&LIL ?&LIJ ?&LIL

>> ?&JIF ?&JHL ?&JI? ?&JI? ?&JI?

>@ ?&HHL ?&HKF ?&HK> ?&HKH ?&I??

>G ?&LLJ ?&LLJ ?&LLJ ?&LLJ ?&LLJ

>H ?&JI@ ?&JI@ ?&JIF ?&JI? ?&JI?

>I ?&LLK ?&LLK ?&LLL ?&LLL ?&LLL

>J ?&KJ@ ?&KJ@ ?&KJG ?&KJH ?&KJI

>K ?&LJI ?&LJK ?&LJK ?&LK? ?&LK>

/��(��� ?&K@@ ?&K@@ ?&K@G ?&K@G ?&K@H
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` F H? F?? FH? >??

F F@K&LJ F@K&GK F@K&FL F@K&?H F@K&?F

> G@&FL G?&?H @L&>@ @K&K> @K&@?

@ @F&IK @F&IK @F&IK @F&IH @F&I@

G >K>&>I >JJ&K@ >JI&HG >JH&J? >JH&HF

H GJ&L? GJ&I> GJ&I> GJ&GH GJ&>G

I L>L&HH L>H&>K L>>&?H LFL&IK LFJ&>>

J HK&@> H@&IK H@&GG H@&>I H@&FH

K GF&>I @J&GG @I&KG @I&I> @I&H>

L F?I&>@ F?H&@F F?H&>? F?H&FI F?H&FH

F? G@&LH G>&L? G>&L? G>&L? G>&L?

FF JJI&>L JJ>&II JIJ&L? JII&II JIG&LF

F> K?&II JK&?? JJ&@F JI&KG JI&J>

F@ >HK&@? >HG&>G >H>&>F >H?&>I >GK&HI

FG FGI&?J FG@&@@ FG?&@G F@L&K@ F@L&G@

FH GK&H? GG&@I G@&KK G@&JK G@&H>

FI FF&>G F?&KI F?&II F?&@H F?&FI

FJ F?>&>@ F?F&II F??&K? F??&HG F??&@J

FK KI&KG K?&@I IK&?F I?&JG H@&JI

FL >JK&HF >JJ&FH >JI&FL >JH&FJ >JG&IH

>? @J&FF @I&KJ @I&KJ @I&KJ @I&KJ

>F FL&F? FK&HK FK&@J FK&?> FJ&JI

>> FLJ&K@ FLJ&K> FLJ&>K FLI&?H FLH&II

>@ GI&IF GG&GJ G@&LI G@&KG G@&JK

>G F?>&JG F?>&GK F?>&GJ F?>&GH F?>&GH

>H I@&JF I>&HH I>&FF IF&L> IF&KF

>I J?&@L IK&JJ IG&KJ I@&G> I>&K@

>J @@K&I> @@J&?K @@I&G> @@H&HI @@G&FK

>K FG&GK F@&HI F@&FH F>&J@ F>&GH

/��(��� KH&HG K@&FG KF&KJ KF&?@ K?&@>
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H ?"I>> F"??? F"??? F"??? ?"LLL

I ?"L?? ?"IIK ?"IJK ?"IK> ?"IK@

J ?"LKJ ?"LLJ ?"LLK ?"LLK ?"LLL

K ?"LKJ ?"IHH ?"IG@ ?"IGH ?"IH@

L ?"IIJ ?"IHL ?"IJ? ?"IIL ?"IJ>

F? ?"LKJ ?"L@I ?"L@I ?"L@I ?"L@I

FF ?"JF? ?"IK? ?"IKJ ?"ILG ?"IKK

F> ?"LLF ?"K?G ?"KF@ ?"K?K ?"K>K

F@ ?"LJ? ?"JK? ?"JKL ?"JL> ?"JLG

FG ?"JIF ?"KHG ?"KHJ ?"KI@ ?"KI>

FH ?"LJL ?"LKK ?"LKL ?"LKK ?"LKL

FI ?"LIK ?"LL@ ?"LLG ?"LLI ?"LLI

FJ ?"IHJ ?"ILH ?"JFF ?"J?L ?"J?L

FK ?"IGF F"??? F"??? F"??? F"???

FL ?"IIJ ?"JG> ?"JHL ?"JJH ?"JKH

>? ?"JFK ?"LL> ?"LL> ?"LLF ?"LLF

>F ?"J>G ?"LLF ?"LKL ?"LLG ?"LL>

>> ?"K>@ ?"JK@ ?"JKK ?"JLG ?"JLI

>@ ?"HHL ?"GFF ?"@KJ ?"@HI ?"@KG

>G ?"LLK ?"LLK ?"LLK ?"LLK ?"LLK

>H ?"LLJ ?"JK? ?"JK@ ?"JLG ?"JLG

>I ?"JI@ ?"LLK ?"LLL ?"LLK ?"LLK

>J ?"KJ@ ?"L?G ?"LFF ?"LF@ ?"L>F

>K ?"LJI ?"LLG ?"LL> ?"LLG ?"LL@

/������ ?"K@@ ?"KGF ?"KG@ ?"KG@ ?"KGI
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2 9E =E

L %	�, %��� )�
��, %	�, %��� )�
��, %	�, %��� )�
��,

2 <3,9E <<,<E <<,39 =4,=: <;,;4 =E,22 =4,34 <;,2; =2,3E

4 39,24 39,9= 38,=2 3;,22 3;,:8 39,=2 3;,4< 3;,;9 3:,29

8 39,44 39,84 34,98 3:,32 3;,=9 38,28 3:,3= 3<,2E 38,4:

9 39,8< 34,<E ==,;2 39,2< 3;,== 3E,=; 39,4< 3<,E: 32,88

: 33,9E 33,9E 33,;2 33,9E 33,;4 33,9: 33,92 33,;9 33,8<

; 93,3= :2,3= 9=,43 :4,=E :E,8= 9=,3< :4,;; :E,8= 93,9:

< 38,=E 38,== 32,9< 3;,=3 3;,9= 39,82 3<,E= 3;,:2 39,4=

= ;<,84 ;<,=; 8=,48 ;;,42 ;<,;2 8;,9; ;;,48 ;<,;2 8<,2:

3 <E,4E <E,<: ;;,88 <2,;< <2,2< ;;,3E <2,<8 <2,2< ;=,9<

2E <4,:E <9,23 <9,E; :9,4: ;:,99 <;,99 :;,28 ;:,== <;,99

22 9<,4; :9,<= :4,E= 9;,9: :9,<= :8,42 9;,:= :9,<= :9,E4

24 <=,3= <3,44 <:,=E =4,8= =9,:4 <3,<8 =4,:< =9,9; =2,;E

28 ;:,=4 ;2,9= ;4,<4 ;:,<< ;2,9= ;:,;9 ;:,<< ;2,9= ;;,:=

29 =8,2: =2,:4 <=,:8 =8,24 =2,:4 =4,:; =8,24 =2,:4 =8,4=

2: 3:,9< 3;,9; 39,<9 3;,:: 3:,E= 3:,9E 3;,;9 3:,E= 3:,<<

2; 39,;E 39,;< 39,28 39,88 39,9< 39,4< 39,88 39,;E 3:,EE

2< ;:,:3 ;:,92 ;9,99 <8,E8 <E,;E ;;,9< <8,84 <E,;8 ;=,42

2= 3:,22 3=,8: 3:,44 2EE,EE 33,9; 33,8: 2EE,EE 33,9; 33,<:

23 ;4,;; ;9,E: <E,3< ;;,32 =E,99 <8,98 ;;,33 =2,<E <:,<:

4E 3=,;< 3=,34 3<,9< 3=,3E 3<,34 3=,EE 3=,== 3<,34 3<,=E

42 34,3: 38,E: 32,3: 39,:; 3:,28 38,9= 39,3E 3:,4< 38,49

44 <8,9E <8,<9 ;3,;8 <;,2; <8,83 <2,:2 <;,9< <8,:3 <4,3<

48 :3,=3 <E,99 ;4,4: ;9,99 :3,EE ;4,<: ;:,22 :3,EE ;8,4:

49 3;,3E 3;,3E 3:,32 3<,;3 3=,:2 3;,98 3<,;9 3=,:< 3;,9E

4: :;,9; ::,<8 ;E,;E ;2,:E ;9,=2 ;2,38 ;E,<2 ;9,=2 ;4,88

4; 33,<4 33,;= 33,48 33,;: 33,<E 33,84 33,;: 33,<4 33,4=

4< <3,2; =E,82 <<,2; =8,=4 =4,<E =E,29 =8,=4 =4,<4 =2,8;

4= 38,93 38,98 38,EE 3:,<3 3;,9; 38,<2 3:,3E 3;,;4 34,2=

C)	� <=,<: <3,<4 <;,<8 =E,EE =E,<3 <=,2< =E,2; =E,== <=,=:
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2 9E =E
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��, %	�, %��� )�
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2 E,E= E,E= E,E9 4,43 9,:E E,22 8,=4 3,;; E,2=

4 E,E; E,E; E,E= 4,84 9,9= E,43 9,E; 3,48 E,9:

8 E,43 E,43 E,9: =,<8 29,4; 2,== 2;,3; 43,E9 8,2:

9 E,E< E,E< E,E8 2,;: 9,<: E,E3 8,E2 =,32 E,29

: E,:8 E,:8 E,82 24,99 94,:8 E,=9 48,39 =E,<E 2,4<

; E,9E E,9E E,4< =,33 :,;: E,:2 2<,4; :,93 E,=:

< E,E9 E,E9 E,84 2,4= 4,8< E,9< 4,:: 9,;8 E,<<

= E,E2 E,E2 E,E4 E,44 E,E4 E,E3 E,92 E,E8 E,2:

3 E,E2 E,E2 E,E8 E,:= E,E; E,24 2,2; E,E< E,4E

2E E,E2 E,E2 E,EE E,8: E,43 E,E2 E,<9 E,8= E,E2

22 E,2= E,2= E,82 2E,98 E,9E E,:2 44,<8 E,8= E,<8

24 E,E8 E,E8 E,E; E,<: 2,88 E,23 2,:8 4,;9 E,84

28 E,E8 E,E8 E,23 2,2E E,E< E,83 2,33 E,E< E,;E

29 E,E9 E,E9 E,29 4,E; E,22 E,8< 9,E; E,22 E,:3

2: E,E8 E,E8 E,E4 E,<= E,<2 E,E= 2,:< E,<9 E,24

2; E,E2 E,E2 E,E2 E,2= E,42 E,E9 E,8< E,4; E,E<

2< E,E; E,E; E,E= 2,;E E,3= E,;2 8,48 2,22 2,89

2= E,E4 E,E4 E,E2 E,9< E,28 E,E8 E,33 E,29 E,E9

23 E,E9 E,E9 E,E4 E,32 2,<: E,E; 2,3: 8,8< E,E3

4E E,E2 E,E2 E,E2 E,43 E,9; E,E4 E,:3 E,9= E,E9

42 E,E4 E,E4 E,E4 E,93 E,;; E,24 2,EE 2,44 E,4E

44 E,28 E,28 E,48 :,E< =,22 2,8: 2E,8; 29,3< 8,E4

48 E,E2 E,E2 E,EE E,23 E,E= E,E8 E,94 E,E3 E,E9

49 2,2< 2,2< 2,E9 88,:; :<,88 4,:E ;=,8E 22;,98 9,4=

4: E,E4 E,E4 E,E4 E,:: E,44 E,E3 2,28 E,49 E,2<

4; E,;3 E,;3 8,32 2=,3: 2EE,84 4,83 8=,82 42E,:E 8,:2

4< E,E; E,E; E,E9 2,98 8,E3 E,E< 8,48 ;,82 E,22

4= E,E8 E,E8 E,E: E,== 2,2: E,4: 2,<= 4,2: E,94

C)	� E,E: E,E: E,E; 2,9< 2,28 E,23 4,39 2,;< E,8E
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FHI ������� �	
 ��� ������ �������� �� ������������� �����

` '��" : '��" V '��" &

F JL&K> JL&J@ JL&K>

> L@&LF LG&?F LG&FG

@ L>&>@ L>&GH L>&??

G KL&JK KL&GH KL&JK

H LL&GJ LL&GJ LL&GK

I GK&@H GJ&LI GK&>J

J L?&L> L?&KF L?&IG

K @K&@F @L&HG @K&@F

L II&>J II&>? II&IJ

F? JI&KJ JI&H? JI&JH

FF HF&HJ HF&>K HF&I>

F> JI&GJ JI&F@ JJ&H@

F@ I@&@@ I>&@I I@&IL

FG JK&IJ JK&>K JL&?K

FH LG&FG LG&J> LG&>F

FI L@&GJ LG&?? L@&I?

FJ IG&HI IG&IH IG&JL

FK LL&LF LL&LF LL&LF

FL J@&HK J>&HH J@&HK

>? LJ&JK LJ&JK LJ&JK

>F L@&G@ L>&JF L@&IJ

>> J?&?L IL&LH J?&FJ

>@ I?&?? HL&?? I?&F>

>G LH&KJ LH&KG LH&KL

>H IF&IJ IF&GJ IF&>?

>I LL&>? LL&>G LL&>@

>J JJ&?L JJ&>? JJ&@L

>K L>&>G L>&>L L>&F>

/������ JJ&F@ JJ&?F JJ&>>
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�#	�	 ��������� ���� �� � ����
����� FHJ

` '��" : '��" V '��" &

F ?&KFI ?&KFJ ?&KFJ

> ?&LJI ?&LKF ?&LK?

@ ?&LIJ ?&LIJ ?&LIG

G ?&LGL ?&L@H ?&L@G

H F&??? ?&LLL ?&LLL

I ?&IHJ ?&IHH ?&IHI

J ?&LLG ?&LKJ ?&LKL

K ?&I@? ?&HKK ?&I>>

L ?&IGH ?&IH? ?&IGJ

F? ?&KKJ ?&L?> ?&L??

FF ?&III ?&IHK ?&IIK

F> ?&JI@ ?&JHK ?&JI?

F@ ?&J>L ?&J?I ?&JF?

FG ?&K>G ?&K>@ ?&K>H

FH ?&LK> ?&LKG ?&LK@

FI ?&LKL ?&LKH ?&LKH

FJ ?&IHJ ?&IJ? ?&IIL

FK F&??? F&??? F&???

FL ?&IJJ ?&JG> ?&JHH

>? ?&LLF ?&LKK ?&LKK

>F ?&LJ@ ?&LIJ ?&LIL

>> ?&JIF ?&JIG ?&JIH

>@ ?&HJ@ ?&GFL ?&GFJ

>G ?&LLJ ?&LLJ ?&LLI

>H ?&JI? ?&JIH ?&JIH

>I ?&LLK ?&LLJ ?&LLJ

>J ?&KK> ?&KJ? ?&KJ?

>K ?&LJI ?&LJJ ?&LJ>

/������ ?&K@G ?&K>G ?&K>J
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FHK ������� �	
 ��� ������ �������� �� ������������� �����

F? F?? F??? F???? F?????

` ���� '�� '�� '�� '�� '��

F K>&?I JJ&KH JJ&H@ JL&G? JL&LG JL&KG

> LH&?F LG&@? L@&LJ L@&IH LG&FL LG&?G

@ L@&GH L>&@L LF&JH LF&LK L>&?? L>&KI

G LF&H> JK&IH K>&H> KJ&I? KL&JK KL&LL

H LL&@G LL&GH LL&GJ LL&GI LL&GJ LL&G@

I GL&H> GK&?J GJ&H> GK&F? GK&G@ GK&H?

J LG&>> KL&IJ L?&GJ LF&FL L?&J> LF&>>

K @J&?K @J&FH @K&>@ @J&>@ @J&JJ @J&>@

L IK&>@ IH&>@ II&>? II&KJ II&L@ II&@@

F? JJ&>H J@&LG JH&HI JI&HI JI&JH JI&FL

FF HG&JI HF&JI HF&GJ HF&JK HF&I@ H>&KI

F> KF&K? JG&L@ JJ&L@ JK&>? JK&?? JK&IJ

F@ IJ&GJ I@&?I I@&KI IG&?K IG&JH IG&HK

FG K@&@@ JJ&HI JK&?K JJ&IG JL&?K JL&HI

FH LH&HI L@&KG LG&J> LG&JJ LG&>F LG&IJ

FI LG&K? L>&I? L@&K? L@&?? L@&K? L@&IJ

FJ IJ&JI I@&I> I@&H@ IH&@> IG&JI IH&F>

FK LL&JK LK&J@ LL&HH LL&KG LL&LF LL&K?

FL JI&IH J?&>K JF&>J J@&>@ J@&J@ J@&L@

>? LJ&JF LJ&>> LJ&@@ LJ&JF LJ&JK LJ&JI

>F L>&LH L>&H> L>&FL L@&>G L@&@@ L@&KI

>> J>&JG IL&HG IL&J? IK&KJ IL&@@ IL&JF

>@ I>&F@ HI&H? HK&H? IF&@K I?&KK I>&H?

>G LI&@F LH&I@ LH&J> LH&JF LH&LF LH&LH

>H I>&G? IF&KJ IF&L@ IF&K? IF&GJ IF&IJ

>I LL&@F LL&F> LL&FK LL&FI LL&FJ LL&>?

>J KF&LH JI&>I JI&?H JJ&HJ JJ&GF JJ&JH

>K L@&>L L>&F> LF&IH LF&GJ L>&@H L>&LG

/������ JK&LH JH&KG JI&GG JJ&?I JJ&>L JJ&H>
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�#	�	 ��������� ���� �� � ����
����� FHL

F? F?? F??? F???? F?????

` ���� '�� '�� '�� '�� '��

F? F?? F??? F???? F?????

F ?"K?? ?"K>F ?"K>? ?"KFK ?"K>G ?"K>H

> ?"LKH ?"LJK ?"LJK ?"LJL ?"LJL ?"LJL

@ ?"LK? ?"LII ?"LII ?"LIG ?"LIG ?"LIK

G ?"L@J ?"K>J ?"KJG ?"L>F ?"L@G ?"L@L

H ?"LLL ?"LLL ?"LLL ?"LLL ?"LLL ?"LLL

I ?"IJK ?"IHG ?"IH> ?"IHJ ?"II? ?"IHL

J ?"LLJ ?"LKI ?"LKL ?"LKL ?"LL? ?"LKL

K ?"IG? ?"HJG ?"I>H ?"I?J ?"IFK ?"IFF

L ?"II@ ?"I@G ?"I@> ?"I@J ?"IGF ?"I@G

F? ?"LGF ?"LFG ?"L?? ?"KLL ?"L?? ?"KLJ

FF ?"IL? ?"IIJ ?"II@ ?"IIL ?"IIH ?"IJI

F> ?"KFL ?"JH? ?"JJK ?"JIL ?"JIF ?"JG>

F@ ?"JKJ ?"JFK ?"J>L ?"J>G ?"J>J ?"JFI

FG ?"KHJ ?"KF@ ?"KFK ?"KFF ?"K>H ?"K@F

FH ?"LKL ?"LK> ?"LKH ?"LKG ?"LK@ ?"LK@

FI ?"LLG ?"LK> ?"LKI ?"LKG ?"LKG ?"LKH

FJ ?"J?I ?"III ?"III ?"IJ? ?"IJ? ?"IIK

FK F"??? ?"LLG ?"LLK ?"LLK ?"LLL ?"LLL

FL ?"JHK ?"J?> ?"JFL ?"JGJ ?"JHL ?"JHL

>? ?"LLF ?"LKK ?"LL? ?"LKK ?"LKK ?"LKK

>F ?"LL? ?"LJ> ?"LIL ?"LJF ?"LJ> ?"LK?

>> ?"JLF ?"JIF ?"JI> ?"JH@ ?"JHH ?"JI>

>@ ?"@JF ?"GGF ?"GHH ?"GGG ?"GF@ ?"GHI

>G ?"LLK ?"LLI ?"LLI ?"LLI ?"LLI ?"LLJ

>H ?"JKI ?"JJ? ?"JJ> ?"JJF ?"JJ@ ?"JIJ

>I ?"LLL ?"LLI ?"LLJ ?"LLJ ?"LLJ ?"LLJ

>J ?"LF@ ?"KIF ?"KI? ?"KJ> ?"KJH ?"KJH

>K ?"LLG ?"LJI ?"LJ@ ?"LJ> ?"LJ@ ?"LJL

/��(��� ?"KG> ?"KFL ?"K>I ?"K>J ?"K>J ?"K@?
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FI? ������� �	
 ��� ������ �������� �� ������������� �����

� �� ��� ���

� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ���

� ���� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ����� ���� �����

� ����� ��� ����� ����� ����� ��� ��� ����� ����� �����

� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ����� ����� ����� �����

 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ����

� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ����� ���� �����

� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

� ���� ���� ���� ����� ���� ����� ���� ���� ����� �����

� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���

� ����� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ���� �����

�� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�� ����� ����� ���� ����� ���� ����� ����� ��� ����� �����

�� ����� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ����� ����� ����� ���

� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ����� �����

�� ��� ����� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ���� �����

�� ���� ���� ����� ���� ���� ����� ���� ����� ��� ����

�� �� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ���

�� ����� ��� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ������

�� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ���� ����� �����

�� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� �����

�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����

�� ����� ����� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ����

�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ����� ����

� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ����� ���� ����� �����

�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ����� �����

�� ����� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ���� ����� ����

�� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ����� ���� �����

� !"# ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ����� �����
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�#	�	 ��������� ���� �� � ����
����� FIF

� �� ��� ���

� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ���

� ���� ����� ����� ���� ����� ���� ����� ����� ����� ����

� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� �����

� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ����� ����� �����

 ����� ���� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ����� ����

� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

� ����� ���� ����� ���� ���� ����� ����� ���� ����� ����

� ���� ����� ���� ����� ����� ���� ���� ����� ���� �����

�� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ���� ����� �����

�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ����� �����

�� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ����� �����

�� ����� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����

�� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ����� ����� ���� �����
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�� ����� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ����
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�� ����� ����� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����

�� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ���� ����� ����� �����

� !"# ����� ���� ����� ����� ���� ����� ����� ���� ����� �����
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 ��� ������ �������� �� ������������� �����

Neural network

SMILES

Multi−tree

Decision tree

SMILES

WEKA

Train dataset Unlabelled
random
dataset

Oracle

Random
dataset
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F JJ"LG @"K@ K>"?I @"LJ JK"?> @"KG JJ"H@ @"KG

> L@"KF G"HH LH"?F J"KF L@"IK G">@ LG"?G G"@K

@ L>"G@ G"LH L@"GH FG"KK L>"I@ G"JK L>"@L G"JF

G KK"IF >"LF LF"H> G"LJ KK"LI @">K KK"JJ >"L@

H LL"IF G"KI LL"@G L">K LL"H> H">I LL"IF G"L>

I GK">L I"?L GL"H> J"?F GK"@L I"?G GJ"LJ I"FI

J LF"GJ G"GG LG">> FG">J L>"G> G"I> L@"FG G"GI

K @K">@ I"?H @J"?K I"KG @J"JJ I"?> @J"KH I"?@

L II"@@ >"KJ IK">@ >"LI IH"KJ >"K> IH"KJ >"KI

F? JG"?I >"LJ JJ">H @"K> JH"@K >"L@ J@"KF >"LG

FF H>"?K J"J> HG"JI L"LK H>"IJ J"J> H>"F> J"IL

F> JH"K? G"@K KF"K? F@"GK JJ">J G"IJ JH">? G"IJ

F@ I>"J> H">I IJ"GJ FF"FG IG"FJ H"@@ I>"JK H">I

FG JK"H@ G"KG K@"@@ FF"GJ JL"GJ G"L> JL"FG G"KI

FH LG"JG >"LG LH"HI J"IG LG"IJ @"@? LG"@J @"F@

FI LG"F@ F"KL LG"K? @"H@ LG"GJ >"?G LG">J F"KF

FJ IG"GG G"K@ IJ"JI H"IL IG"IK G"JG IG"F> G"K@

FK LH">> @"FJ LL"JK H"HI LL"L@ >"JJ LL"LI >"J>

FL J?"LJ H"FI JI"IH H"LL J>"I> H"?K IL"K> H"?H

>? LJ"GJ >"HI LJ"JF H"KH LJ"J@ >"HH LJ"I? >"HG

>F LF"LH G"?F L>"LH G"JF L@"FL @">? L@"?H @"G@

>> IL"I@ G"IH J>"JG I"FJ IL"GH G"JF IL"?F G"K>

>@ I>">H H"GF I>"F@ J"JJ IG"?? H"@G IG"JH H"@G

>G LH"LF G"?K LI"@F J"LI LI"?K G"@F LI"FF G">@

>H I?"I? G"GL I>"G? G"KH IF"F@ G"@> I?"I? G"GF

>I LL">@ >"LI LL"@F H"FG LL">? @"?@ LL">G >"K@

>J JJ"FI G"JG KF"LH I"L> JJ"K? G"J> JK"FI G"JF

>K L@"?? G">@ L@">L FF"?I L>"JI @"KJ L@"GF @"L?

/(��� JI"J@ G"F@ JK"LH I"KL JJ"@> G"F> JI"LG G"?J
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F? ?"L?? >"LJ ?"LG> @"K> ?"KL? >"L@ ?"KKI >"LG

FF ?"IIJ J"J> ?"IL> L"LK ?"IJG J"J> ?"III J"IL

F> ?"JFK G"@K ?"KF@ F@"GK ?"JGJ G"IJ ?"JGL G"IJ

F@ ?"J>G H">I ?"JKK FF"FG ?"JFJ H"@@ ?"JF@ H">I
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FH ?"LKJ >"LG ?"LKK J"IG ?"LKH @"@? ?"LKH @"F@
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FJ ?"IIJ G"K@ ?"JF? H"IL ?"IIH G"JG ?"III G"K@

FK ?"LKJ @"FJ F"??? H"HI F"??? >"JJ F"??? >"J>

FL ?"JF? H"FI ?"JIH H"LL ?"J>> H"?K ?"IJG H"?H

>? ?"LLF >"HI ?"LLF H"KH ?"LLF >"HH ?"LL? >"HG

>F ?"LJ? G"?F ?"LLF G"JF ?"LJK @">? ?"LJJ @"G@

>> ?"JIF G"IH ?"JKI I"FJ ?"JIF G"JF ?"JHJ G"K>

>@ ?"HHL H"GF ?"@J> J"JJ ?"HG> H"@G ?"HJK H"@G

>G ?"LLJ G"?K ?"LLK J"LI ?"LLJ G"@F ?"LLJ G">@

>H ?"JI@ G"GL ?"JKH G"KH ?"JI@ G"@> ?"JIL G"GF

>I ?"LLK >"LI ?"LLL H"FG ?"LLK @"?@ ?"LLK >"K@

>J ?"KJ@ G"JG ?"LFG I"L> ?"KJK G"J> ?"KKG G"JF

>K ?"LJI G">@ ?"LL@ FF"?I ?"LJJ @"KJ ?"LJI @"L?

/(��� ?"K@@ G"F@ ?"KG@ I"KL ?"K@@ G"F> ?"K@@ G"?J
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FL J?"LJ H"FI JI"IH H"LL J>"I> H"?K IL"K> H"?H
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>G LI"?I @">I LI"I@ I"J> LI"?K @"@G LI"FI @"@J

>H I>"J@ G"F> IG"H@ G"K? I@"?? G"?@ IF"H@ G"FG

>I LL"FF >">? LL">F G">F LL"F? >"@F LL"FL >">>
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