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��%��	��	���%� ��	:��	BK: �B	A�I	�A� �K,I

			����%� K�	IG� G�	BGI ��A,B

			�������� K	KB� G	KI� ���,I

			����'	J��������L GA	:A: KB	�AB �:,A

			����'	J��=*����L ���	G�� ��G	�A� ��,�

			#�)� ��I	�KK ��K	��� ��:,�

			&��"%�	J �*��L ABA	I�� AI:	KGI B,G

			&��"%�	J����L �AI	K�� �I�	GK� �I,�

			&��"%�	J�������L �A	��A �K	:�: �I,�

			������� ��K	 I�G B��,�

			������ �:B ��� ���,A

			��(�	J�����L G	BKI	A�A K	�:K	GKB K,G

			��(�	J��)���(�L �	�BK	��� :	KIA	BB: �G�,I

			��(�	JR��TL �:	K�� ��	IK: IB,�

			��"�	J�����L I	:�I	:KB ��	IAG	��� �A,K

			��"�	J��)���(�L �B	��I B�	AGA ��G,A

			�����	J.��������L � :	:K� �

			�����	J�*����L �G	GG� �I	�AK B:,�

��%��	��	������� �	I�:	K�: �	:K�	K�� K:,�

			�����	J������L GI	��� ���	ABK �G,I

			�����	J.����L ��K	:�� �KA	�:K BI,I

			#���� :	�K: A	K�� �:,�

			#������ IK: KGA ���,�

			#����� GG	KB� �:A	�AB IK,�

			-���� �	::G	:AG �	IGG	KA� I�,�

			-������� ��B	:�� �B�	��I :�,A

-2-�4 ��	A�I	:�� ��	���	IB� ��,K

&2?-�N	���9W6�1�4
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3�X	��	&29 !���>	JPL 3�X	��	&29 !���>	JPL
��1>	JPL

��"� 		�	�:A	A:A 	�:,BK 		�	I�B	KBB 	�:,G� 	��,AG

			��%� 		�	�B�	B:� 	�B,�I 			K:B	:�G 	�B,�A 	��,I:

			&���� 			K�K	:GA 	��,A� 			G�I	AI� 	��,AG 	��,GG

			]�� 			AGA	��G 	G,�I 			���	KAG 	B,�I 	A�,�A

�������	��	�����.���� 		�	��B	��A 	��,�: 		�	�:B	��: 	��,B: 	�:,:K

			�*���<���� 			B�K	AAK 	I,�G 			BA�	IIG 	��,�B �	�,IG

			�������	.���	�*������*�� 			��G	B�� 	A,IB 			�:�	K:� 	A,G� 	��,�K

			�*��.�$�� 			��G	�A� 	�,�I 			�B�	BB� 	�,�: 	��,:B

			-�������	�	.����� 			KI	A:� 	�,�B 			:�	AG� 	�,�� 	BG,�I

			#(�����	�	�����$�����	.W�*������*��	���������� 			:�	II� 	�,K� 			��	��� 	�,�I 	�:�,��

			�*������*��	����������	����	�	.������ 			�G	��K 	�,A� 			��	BBG 	�,�I 	��,K�

			2*���� 		�	:A� 	�,�: 		�	:BB 	�,�: 	�G,IG

������� 			BG�	KI� 	��,�K 			:AA	GKK 	��,�� 	��,��

			#��.������� 			���	�K� 	A,:B 			���	B�I 	�,IB 	A�,��

			�������� 			�:I	A�A 	�,A� 			�AI	AKI 	�,K� 	B,B:

			2����	��	����������W���.������� 			BB	��: 	�,�� 			:A	�KK 	�,�� 	��,GK

			���*��� 			:G	G�� 	�,KG 			BA	A�: 	�,�� �	��,A�

			2*���� 		KG	��B 	�,�� 		BA	KK: 	�,�� 	�A,:K

#����� 			B�K	GIG 	I,�� 			AA�	G�� 	K,�: 	�K,�A

			���� 			AAG	:GK 	B,GK 			���	AIB 	B,�A 	�A,��

			�*���� 			KK	:�K 	�,�A 			:A	I�K 	�,�� 	B�,�B

			9������ 			:K	GKG 	�,KI 			A�	KGB 	�,K� 	�G,��

			2*���� 		��	KIA 	�,�� 		I	A�I 	�,�K 	AG,BB

#������ 			�GB	�AA 	A,�K 			���	�A: 	A,�� 	�I,IA

			��(� 			�BK	��A 	A,�B 			��I	GBA 	A,�� 	�B,BI

			2*���� 		G	IA� 	�,�� 					�K� 	�,�� �	IK�,BK

� =*����	�	�����*������	���U����� 			�G:	K�A 	�,BB 			I:	GGG 	�,GI 	K�,:I

			� =*����	�	��.�������	��������	 			A�	IK: 	�,BG 			�A	BB� 	�,�G 	�II,IG

			1�)�����������W�����������	 			�A	��� 	�,:� 			�B	::K 	�,�� 	��:,�:

			#��.�������	(��� *���� 			��	B�K 	�,�� 			G	�K� 	�,�� 	�I�,:�

			2*���� 		GG	��K 	�,�G 		:G	AGB 	�,�K 	�A,��

2*���� �	�G:	A�A �G,K� 		IBB	�IB 	�K,�I 	��,BB

-2-�4	��1�4 			B	:IK	G:G 	���,�� 			:	�A�	B�G 	���,�� 	��,:B
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