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�	� �&& ��	,�*)@ ���$�&���$ �%�%&���$!
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 �$ �%�� 058�	�)�*+� ��	� ��$ ��	,�*)@ ���$�&��&� �%�&���&�!
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 �% �&� 0��-5/	(����� ��	� ��� ��	,�*)@ ���������� �&�������!

 �&   � (�/�	"����= ��	� ��� ��	,�*)@ ��������&� �&��'��&�!

 �' �&� ��0��3	"����= ��	� ��% ��	,�*)@ �����%��� �&��&��� !
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�&% �'%$ �"-/����	������<*� 
�	, �$ ��*���@�*�	�	��)���� �����&&�'� �&�%���'�!

�&& ��%' ��3���-�	������� 
�	, �� ��*���@�*�	�	��)���� �����&��'� �&�&���'�!

�&' �&&� �3-/	���>� ��	� %�$ ��*���@�*�	�	��)���� �����'���� �&�&&����!

�& �%'' 0-/�,��	"��)� 
�	� %�� ��*���@�*�	�	��)���� �����'��%& �&�&'��%&!

�&� ��$% ���5��5	0�!!��� ��	� %�� ��*���@�*�	�	��)���� �����'��%% �&�& ��%%!

�&� ���� �5//51	��4��� ��	, �% ��*���@�*�	�	��)���� �����'%��% �&�&����%!

�&$ '�$ 8����51	���4���� ��	� %�� ��*���@�*�	�	��)���� �����' �&$ �&�'���&$!

�'� ��� :��-/	��>�� 
�	� �%% ��*���@�*�	�	��)���� �����'���& �&�'����&!

�'� �%�% ��7	(�<*�! 
�	� %�� ��*���@�*�	�	��)���� �����'$��� �&�'%����!

�'� � �5����	,�2��� ��	� %�� ��*���@�*�	�	��)���� ��������� �&�' ��� !
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�'% � � ���;	5)����� ��	� %�% ��*���@�*�	�	��)���� ��������� �&�' ��� !

�'&  &� ���/�	�@)���� ��	� %�& ��*���@�*�	�	��)���� ���������� �&�' ����!

�'' ��� �3,53�	(���	"����� 
�	� %�� ��*���@�*�	�	��)���� ��������&% �&�' ��&%!

�' ���� /-85/	5)����� ��	� %�' ��*���@�*�	�	��)���� ��������&' �&�' ��&'!

�'� ���% ��/5-�	���>� 
�	� %�% ��*���@�*�	�	��)���� ������%��� �&�'�����!

�'� �&& ��0;	,�2��� 
�	� %�& ��*���@�*�	�	��)���� ������&�%� �&�'���%�!

�'$ �&&� �3���	0����) ��	� %� ��*���@�*�	�	��)���� ��������'� �'�����'�!

� � ���' (5�8	����� 
�	� %�' ��*���@�*�	�	��)���� ������$�% �'��%��% !

� � ��&� �5-��5/1	��4��� ��	, �& ��*���@�*�	�	��)���� ��������& �'��'��& !

� � $$� ���"���-/	��	����
-���	;��� ��	� %�� ��*���@�*�	�	��)���� ������'�'� �'��$��'�!

� % & $ "-���1	0*���))� 
�	, �� ��*���@�*�	�	��)���� ������ �'� �'�����'�!

� & �� ' ,����;	(���	����! 
�	� %� ��*���@�*�	�	��)���� ���������$ �'������$!

� ' $�& �0�15��/�	6�)��� 
�	� %�� ��*���@�*�	�	��)���� ������$��' �'��%���'!

�  ��$ �5,,-/�1	��+�� ��	� %�� ��*���@�*�	�	��)���� ��������&� �'��'��&�!

� � ��% ��-�-/	��+��� ��	� %�$ ��*���@�*�	�	��)���� ��������'� �'��'��'�!

� � &%� ���1�	1�����@ ��	� % ��*���@�*�	�	��)���� ������ ��� �'�������!

� $ �''$ �"5��	���) ��	� %%� ��*���@�*�	�	��)���� ������$�%$ �'��%��%$!

���  &� ��05/1�1	"��)�44� ��	� %%� ��*���@�*�	�	��)���� ������$�&� �'��%��&�!

��� '� 1�-5/	���4���� ��	� %%� ��*���@�*�	�	��)���� �����%���' �'��'���'!

��� %�� ��	�3	���4���� ��	� %%% ��*���@�*�	�	��)���� �����%���& �'�� ���&!

��% &'� ��	�-�
�	0��� 
�	� %�� ��*���@�*�	�	��)���� �����%���� �'�� ����!

��& �$' ���0	������<*� ��	� %%& ��*���@�*�	�	��)���� �����%%�%� �'�����%�!

��' ��& "-��5//�1	8����+ 
�	� %�$ ��*���@�*�	�	��)���� �����%%�%' �'�����%'!

�� �% 0-��53.	/��)� 
�	, �� ��*���@�*�	�	��)���� �����%%�'� �'�����'�!

��� �%'% ���
��-��	����!���� 
�	� %%� ��*���@�*�	�	��)���� �����%&��& �'������&!

��� ��� �3����3�	1��>*@ ��	� %%' ��*���@�*�	�	��)���� �����%'��' �'��$���'!

��$ �� �575/	��+� 
�	� %%� ��*���@�*�	�	��)���� �����% ��� �'�%�����!

��� �$� 05/-/	������+ 
�	� �%& ��*���@�*�	�	��)���� �����% �'' �'�%���''!

��� �'�% ���
-�/1	�* 
�	� %%� ��*���@�*�	�	��)���� �����%���& �'�%����&!

��� &�' ���5���	(����"�*) 
�	� �%' ��*���@�*�	�	��)���� �����%��&' �'�%���&'!

��% $'$ :517�0�/-�-�	����! ��	� %% ��*���@�*�	�	��)���� �����%��&$ �'�%���&$!

��& ��$� ,��1��	�)���! ��	� %%� ��*���@�*�	�	��)���� �����&��%� �'�%'��%�!

��' �&$ �5��	,���?��! 
�	� %%% ��*���@�*�	�	��)���� �����&��&� �'�%'��&�!

�� �� 1�-�-�1	"����= 
�	� %%& ��*���@�*�	�	��)���� �����&���� �'�% ����!

��� �%�� ,���5	�)�*+�� 
�	� %%' ��*���@�*�	�	��)���� �����&���' �'�% ���'!

��� �& $ �53����	0�� 
�	� %% ��*���@�*�	�	��)���� �����&%�%� �'�%���%�!

��$ %&� �-/���	(���! 
�	� %%� ��*���@�*�	�	��)���� �����&%�% �'�%���% !

�$� �& & 8�5����/�	���� 
�	� �% ��*���@�*�	�	��)���� �����&&��� �'�%�����!

�$� �%& �����1-	��� 
�	� %%� ��*���@�*�	�	��)���� �����&&�%� �'�%���%�!

�$� ��%' �5��	"����� 
�	� %%$ ��*���@�*�	�	��)���� �����&'�%� �'�%$��%�!

�$% %�� ,5-����	0������* ��	� %%� ��*���@�*�	�	��)���� �����&'�%% �'�%$��%%!

�$& �%�& 
�/������	5)����� ��	� %%$ ��*���@�*�	�	��)���� �����& �%� �'�&���%�!

�$' �%$� ��;	�)��� ��	� %&� ��*���@�*�	�	��)���� �����&���& �'�&����&!

�$ ��'% �3�5-�	��� ��	� %&� ��*���@�*�	�	��)���� �����'���� �'�&&����!

�$� �%%� �5��1�-.	������+ 
�	� %&� ��*���@�*�	�	��)���� �����'���% �'�&'���%!

�$� ���� 8�5���0���1	(������*�! 
�	� �%� ��*���@�*�	�	��)���� �����'���� �'�& ����!

�$$ �%�� 
�/	���	653��	���! 
�	� �%� ��*���@�*�	�	��)���� �����'���' �'�& ���'!

$�� �%�� ���1��1	8*@ 
�	� %&� ��*���@�*�	�	��)���� �����'%��� �'�&�����!

$�� ��� ��:��	����!���� ��	� %&� ��*���@�*�	�	��)���� �����'%�� �'�&���� !

$�� ���� ��5�����	8*@ 
�	� �%$ ��*���@�*�	�	��)���� �����'&��& �'�&����&!

$�% $�� ���3"����1	"��)�44� 
�	� %&� ��*���@�*�	�	��)���� �����'&�&� �'�&���&�!

$�& ���� �1317	��+�� 
�	� %&% ��*���@�*�	�	��)���� �����' �'% �'�'���'%!

$�' $�� ��3���	
����� 
�	� %&& ��*���@�*�	�	��)���� �����'���' �'�'����'!

$�  �% ��11�8�-�	�*>*!�� 
�	� %&' ��*���@�*�	�	��)���� �����'���� �'�'�����!

$�� ''� �
�-���	�����) 
�	� �&� ��*���@�*�	�	��)���� �����'$��� �'�'%����!

$�� ���% 0����	"��)�44� 
�	� �&� ��*���@�*�	�	��)���� ���������� �'�''����!

��� ��� ������ ���!��� "�� #$# ���	��%��	!������� "!&�'�&'$� &()((��$��

$�� ��� ��537�1	(���	,���?��! ��	� %&& ��*���@�*�	�	��)���� ���������$ �'�' ���$!

$�� �% � �-������,5;	0�� 
�	� �&� ��*���@�*�	�	��)���� ������%�%� �'�'���%�!

$��    �5��	(���	0���� 
�	� �&% ��*���@�*�	�	��)���� ������ ��& � ������&!

$�% &�% 5�-
��5	0���� 
�	, �� ��*���@�*�	�	��)���� ������ ��� � �������!

$�& �$� ,��C3�	8-0�/�7	"��� 
�	� �&& ��*���@�*�	�	��)���� ������ ��� � �������!

$�' ��$� ���C3�1	���� 
�	� %& ��*���@�*�	�	��)���� ������ ��� � �������!

$� ���� "�1��	,���?��!� 
�	, �% ��*���@�*�	�	��)���� ������$�&� � ��%��&�!

$�� �% � (��/	0�� ��	� %&' ��*���@�*�	�	��)���� ��������'& � ��&��'&!

$�� ��� 8-,,���	"��)�44� 
�	� �&' ��*���@�*�	�	��)���� ������&�%' � �����%'!

$�$ $�& ���
-�����	0�� ��	� %& ��*���@�*�	�	��)���� ������'��� � ��$����!

$�� �%� �530��	8�/���1	��*���� ��	� %&� ��*���@�*�	�	��)���� ������ ��& � ������&!

$�� ''� ��,�5"	0�=��) ��	� %&� ��*���@�*�	�	��)���� ������ �'� � �����'�!

$�� �'�� �5��/7-	�)2���� ��	� %&$ ��*���@�*�	�	��)���� ���������$ � ������$!

$�% �%%% 
���	����) ��	� %'� ��*���@�*�	�	��)���� ��������&� � �����&�!
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$�& �$� �3��/1�	"����= ��	� %'� ��*���@�*�	�	��)���� ��������&& � �����&&!

$�' �%&� ,�31���-�	(����� ��	� %'� ��*���@�*�	�	��)���� ��������'� � �����'�!

$� ���� �3.	���>��5)����� ��	� %'% ��*���@�*�	�	��)���� ���������& � ��&���&!

$�� '�� ,�38���	�* 
�	� %&� ��*���@�*�	�	��)���� ��������%� � ��'��%�!

$�� $�� 8����	,)����� ��	� %'& ��*���@�*�	�	��)���� ��������'� � ��'��'�!

$�$ ���� �-0�5/	8*�))�*�� ��	� %'' ��*���@�*�	�	��)���� ���������� � �� ����!

$%� ��� 15/��-	�1�,�/5 
�	� %&� ��*���@�*�	�	��)���� ������%�%� � �����%�!

$%� �'�$ "���-/�	0�*��A�� 
�	� %&$ ��*���@�*�	�	��)���� ������%�%$ � �����%$!

$%�  '$ 0�3/;	8���>�! 
�	� %'� ��*���@�*�	�	��)���� ������%�' � �����' !

$%% �%�� �5C3��	����!��4�� ��	� %' ��*���@�*�	�	��)���� ������'��' � ��$���'!

$%& ���� ,�3�53.	"����� 
�	� �& ��*���@�*�	�	��)���� ������'��� � ��$����!

$%' �� ,�����-�	0�� ��	� %'� ��*���@�*�	�	��)���� ������'�&� � ��$��&�!

$% &�% �5��-8/5/	8����+ 
�	� �&� ��*���@�*�	�	��)���� ���������' � ������'!

$%� ��'$ ��,,�7	-!�2�))� 
�	, �& ��*���@�*�	�	��)���� ������$�� � ��%��� !

$%� ��& (��C3�0-/	/��)� 
�	, �' ��*���@�*�	�	��)���� ������$��� � ��%����!

$%$ ���% 1���	"�!�) 
�	� %'� ��*���@�*�	�	��)���� ������$�'$ � ��%��'$!

$&� ��&% ��3�-/	(��������)�! 
�	� �&� ��*���@�*�	�	��)���� �����%��'� � ��'��'�!

$&� �&�& �3�1��	(��> 
�	� %'� ��*���@�*�	�	��)���� �����%���� � �� ����!

$&� �%&% ��-/��(5/�	��	1��8�5��	
�����<*� 
�	, � ��*���@�*�	�	��)���� �����%��%% � �� ��%%!

$&% %�' �3��-	"����� 
�	� %'% ��*���@�*�	�	��)���� �����%��&� � �� ��&�!

$&& ���� "�11-/�1-	�)�� ��	� %'� ��*���@�*�	�	��)���� �����%%�'& � �����'&!

$&' $�% 0-����	����� ��	� %'$ ��*���@�*�	�	��)���� �����%'��� � ��$����!

$& ��'� �-��0�/�:-	���>���� 
�	, �� ��*���@�*�	�	��)���� �����%'�� � ��$��� !

$&� %�& �3����7-	���� 
�	� %'& ��*���@�*�	�	��)���� �����% �%� � �%���%�!

$&� '�� 13�"�3�	0��@!� 
�	, �� ��*���@�*�	�	��)���� �����%���� � �%�����!

$&$ ��& 13�"�3�	��+�� 
�	� �&$ ��*���@�*�	�	��)���� �����%���� � �%�����!

$'� �� ���������	���� 
&	� � ��*���@�*�	�	��)���� �����%��%� � �%���%�!

$'� ��$� 83-����1��3	(��) ��	� % � ��*���@�*�	�	��)���� �����%��'� � �%���'�!

$'� �� ,-�����	0��*�) ��	� % � ��*���@�*�	�	��)���� �����%$��% � �%%���%!

$'% �&&� �1���	(���� ��	� % � ��*���@�*�	�	��)���� �����%$��� � �%%����!

$'& &� ����-/	(����0�� 
�	� %'' ��*���@�*�	�	��)���� �����&���& � �%&���&!

$'' �'� ,������	�����) ��	� % % ��*���@�*�	�	��)���� �����&���� � �%&����!

$' $$$ ����5/	(��� 
�	� %' ��*���@�*�	�	��)���� �����&��&& � �%&��&&!

$'� �%'� �����-/
-���	�*��)��� ��	� & ��*���@�*�	�	��)���� �����&���� � �%'����!

$'� �&%� ��;�1-/�	�)����+�� ��	� ' ��*���@�*�	�	��)���� �����&���' � �%'���'!

$'$ ���� ��3��	�)��� 
�	� �'� ��*���@�*�	�	��)���� �����&��� � �%'��� !

$ �  &� ��-��	�!4�� ��	� % & ��*���@�*�	�	��)���� �����&��%$ � �%'��%$!

$ � % � 7-00��0�//	0���) 
�	� %'� ��*���@�*�	�	��)���� �����&��%% � �% ��%%!

$ � �&� ��-.	8����+ 
%	� �� ��*���@�*�	�	��)���� �����&��%' � �% ��%'!

$ % %�$ �5��-��	�)��� 
�	� %'� ��*���@�*�	�	��)���� �����&%�%$ � �%���%$!

$ & ��� 1�5��
��	0����	����!���� 
�	, �� ��*���@�*�	�	��)���� �����&%�&� � �%���&�!

$ ' ��� �3,53�	(���	0�� 
�	� �'� ��*���@�*�	�	��)���� �����&&��� � �%�����!

$  �'� ����/8��	0�+�)���� 
�	, �� ��*���@�*�	�	��)���� �����&'�� � �%$��� !

$ � '�� 7�/����	1�����@ 
�	� �'� ��*���@�*�	�	��)���� �����&'��$ � �%$���$!

$ � �'�� ���-5/-	0�*�� 
�	� %'$ ��*���@�*�	�	��)���� �����&'�%� � �%$��%�!

$ $ &�� ���50��	(����"����� 
�	� �'% ��*���@�*�	�	��)���� �����&��&% � �&���&%!

$�� ' ' ���3-��5/	(������*�! 
�	� % � ��*���@�*�	�	��)���� �����&��'� � �&���'�!

$�� ' $ ���3-��5/	��������� 
�	, �$ ��*���@�*�	�	��)���� �����&��'& � �&���'&!

$�� ���� 05//���1	0�� ��	� % ' ��*���@�*�	�	��)���� �����&$�& � �&%��& !

$�% '�� 8��3/8	"����� 
�	� % � ��*���@�*�	�	��)���� �����'��'' � �&&��''!

$�& '�� �5/8�5/	0���) 
%	� �� ��*���@�*�	�	��)���� �����'���� � �& ����!

$�' ���� �5/���	
�����<*� ��	, �' ��*���@�*�	�	��)���� �����'��'& � �& ��'&!

$� �&� �5/1�0"�	������<*� 
�	� �'& ��*���@�*�	�	��)���� �����'%��& � �&����&!

$�� � � ��"��-�	��)H�� 
�	, �% ��*���@�*�	�	��)���� �����'%��� � �&�����!

$�� �&� 6�-��	��2��� ��	, � ��*���@�*�	�	��)���� �����''�%' � �&$��%'!

$�$ &&� 03/�5	��)�� 
�	� % � ��*���@�*�	�	��)���� �����''�%� � �&$��%�!

$�� �' � ��""���	��)B	���B�� 
�	� % % ��*���@�*�	�	��)���� �����''�%$ � �&$��%$!

$�� �$� �����8�	�*+� 
�	� % & ��*���@�*�	�	��)���� �����''�&' � �&$��&'!

$�� ���& (����1	�*>*�! 
�	� % ' ��*���@�*�	�	��)���� �����' ��& � �'����&!

$�% '�& �53���	������<*� 
�	� %  ��*���@�*�	�	��)���� �����' �%� � �'���%�!

$�& ���� ��83-���11�	��*���� ��	, �� ��*���@�*�	�	��)���� �����' �&� � �'���&�!

$�' �%$$ ��153�	(����,���?��! 
�	� % � ��*���@�*�	�	��)���� �����'���� � �'�����!

$� �$& :53-���	���� 
�	� �'' ��*���@�*�	�	��)���� �����'���& � �'����&!

$�� &�$ ��053�-/	������� 
�	, %� ��*���@�*�	�	��)���� �����'��'� � �'���'�!

$�� $%' 0-���31	8*�))�*�� ��	� %  ��*���@�*�	�	��)���� �����'$��� � �'%����!

$�$ &�� 85����8�	����!��4�� 
�	� % � ��*���@�*�	�	��)���� ���%������ � �'&����!

$$� ���� �53�-�	�)��� 
�	� % $ ��*���@�*�	�	��)���� ���%����& � �'&��& !

$$� ���& ����15�:	����!�� 
%	, % ��*���@�*�	�	��)���� ���%�����' � �''���'!

$$� $�� ���-
�7	
����� ��	� % � ��*���@�*�	�	��)���� ���%����'$ � �' ��'$!

$$% $& ��30�//	�)�*+� ��	� % � ��*���@�*�	�	��)���� ���%��%��� � �'�����!

$$& $�� 7-00��0�//	;����= ��	� % $ ��*���@�*�	�	��)���� ���%��%��� � �'�����!



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

$$' �&%& "5��/-	(�<*�! 
�	� �' ��*���@�*�	�	��)���� ���%��&��& � �'����&!

$$ ��%� 8�-���	8����+ 
�	� �'� ��*���@�*�	�	��)���� ���%��&��' � �'����'!

$$� ���� ��/8��-�	(�����)�*+� 
�	� �'� ��*���@�*�	�	��)���� ���%��&��� � �'�����!

$$� � � �-
-���	��2��� 
�	� %�� ��*���@�*�	�	��)���� ���%��&��� � �'�����!

$$$ �$& ��	���17	0���) 
�	� �'$ ��*���@�*�	�	��)���� ���%��&��& � �'����&!

����  �' ��
-�	����� 
�	� %�� ��*���@�*�	�	��)���� ���%��&��' � �'����'!

���� �$% 0�1���	(����"�*) 
�	� %�� ��*���@�*�	�	��)���� ���%��&��� � �'�����!

���� ���$ �5�����	����!���� 
�	� � � ��*���@�*�	�	��)���� ���%��&��$ � �'����$!

���% '�$ ������0"�	�)��� 
�	� � � ��*���@�*�	�	��)���� ���%�� �'� �������'�!

���& �&%$ "��11-	8������� ��	� %�� ��*���@�*�	�	��)���� ���%����� �������� !

���' ���� 6�/8��	�������+ 
�	� � � ��*���@�*�	�	��)���� ���%������ ���������!

��� �'�� ���1	���)@�� 
�	, %� ��*���@�*�	�	��)���� ���%������ ���������!

���� $�' �53��;�5�	����+��� ��	, �� ��*���@�*�	�	��)���� ���%��$�%� ����%��%�!

���� $�� ��"5�-/-	"�*) 
�	� %�% ��*���@�*�	�	��)���� ���%��$�%� ����%��%�!

���$ �&'$ 
-83-�	(���	"��)�44� 
�	� %�& ��*���@�*�	�	��)���� ���%����% ����'��% !

���� � � ,�3
��	(������2��� 
%	� �� ��*���@�*�	�	��)���� ���%��%��$ ��������$!

���� �'%� ,53�/-��	������ ��	� %�� ��*���@�*�	�	��)���� ���%��%�' �������' !

���� ��&� ���1����;	(���	�)�*+� 
�	� � % ��*���@�*�	�	��)���� ���%��&��% ��������%!

���% �%�% /3
5����	8�*!�44� 
%	� �% ��*���@�*�	�	��)���� ���%��&�� �������� !

���&  $' �����	������+ 
�	� � & ��*���@�*�	�	��)���� ���%��&�&� �������&�!

���' �%% "��-�	(����� ��	� %�� ��*���@�*�	�	��)���� ���%��&�&� �������&�!

��� ���& "��-7��-/	(����� ��	� %�% ��*���@�*�	�	��)���� ���%��&�'% �������'%!

���� %�' �3,�;�	�* 
�	� %�' ��*���@�*�	�	��)���� ���%��'��� ����$����!

����  �� 
5��-�	����!���� 
�	� %� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�� ��' ��������'!

���$ &�� �5���1	(����"����� 
�	� � ' ��*���@�*�	�	��)���� ���%�� ��� ���������!

���� �& ' ����-��	(����"����� 
�	� %�� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�� �%& �������%&!

���� �� �8�/�-�	;��! 
�	� %�� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�� �&� �������&�!

���� ��� ����-�	"�!�) ��	� %�& ��*���@�*�	�	��)���� ���%�� �&% �������&%!

���% �%'& ��0���8��	(�!�B 
�	� %�$ ��*���@�*�	�	��)���� ���%�� �&& �������&&!

���& �&%� /-����0�-��	�)����+�� ��	� %�' ��*���@�*�	�	��)���� ���%�� �& �������& !

���' �&� ������/���-�	��*���� ��	� %� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�����% ��������%!

��� %%� ���/���	���4���� ��	� %�� ��*���@�*�	�	��)���� ���%������ ���������!

���� �$� ��/5-1	"��)�44� 
�	� %�� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�����% ��������%!

���� �&� ���1�8/5�-	0���� 
�	� �  ��*���@�*�	�	��)���� ���%����� �������� !

���$ �%�& 83�����5	�����	(*��	�	����� ��	� %�� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�����' ��������'!

��%� %�% �3���1	�������+ 
�	� %�� ��*���@�*�	�	��)���� ���%������ ���������!

��%� ''� 1-��-��	��*�� 
�	� %�� ��*���@�*�	�	��)���� ���%����&$ �������&$!

��%� �� ' �3��5����	,��+��� ��	� %�$ ��*���@�*�	�	��)���� ���%��$�'& ����%��'&!

��%% �%&$ "�1-1(��/	,�2��� ��	� %�� ��*���@�*�	�	��)���� ���%��$�' ����%��' !

��%& �' ' �5313�-��	8��) ��	� %�� ��*���@�*�	�	��)���� ���%����%� ����&��%�!

��%' ��% 8�5����-/	(���= 
�	� � � ��*���@�*�	�	��)���� ���%�����$ ����'���$!

��% ���� ����1-��	��2�!���� (3	� � ��*���@�*�	�	��)���� ���%����'� ����'��'�!

��%� ��% ���
-5	(�!�4� 
�	� %�% ��*���@�*�	�	��)���� ���%�����$ ���� ���$!

��%� $� ����/��5	�)+� 
�	� %�& ��*���@�*�	�	��)���� ���%��%�&� �������&�!

��%$ �&'� 1�/�03��	;�!��=� 
�	, %� ��*���@�*�	�	��)���� ���%��&��� ���������!

��&� �'� ���1�-��	��������� 
�	, %% ��*���@�*�	�	��)���� ���%��&�� �������� !

��&� �&�& :��/	��� 
�	� %�' ��*���@�*�	�	��)���� ���%��&��� ���������!

��&� '�� 0��1-	����!���� 
�	� � � ��*���@�*�	�	��)���� ���%��&��� ���������!

��&% '�� 83-���1	.����� ��	� %�� ��*���@�*�	�	��)���� ���%��&�%� �������%�!

��&& '�� ������	0���I) ��	� %�% ��*���@�*�	�	��)���� ���%��&�&& �������&&!

��&' %�� "5-��
-/	(����(�<*�! 
�	� � $ ��*���@�*�	�	��)���� ���%��&�&$ �������&$!

��& �'' �5�8�115	1�����@ 
�	� %� ��*���@�*�	�	��)���� ���%��&�' �������' !

��&� �&'� 1������1	���>� 
�	� %�� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�� ��� ���������!

��&� ��� ,��0-1	5)����� ��	� %�& ��*���@�*�	�	��)���� ���%������ ���������!

��&$ ��'& �3�	����!��4�� ��	� %�' ��*���@�*�	�	��)���� ���%����% �������% !

��'� �%�$ 0�,,�-	"��)�44� ��	� %� ��*���@�*�	�	��)���� ���%����&' �������&'!

��'� ��� 15�����	0���) 
�	� %�� ��*���@�*�	�	��)���� ���%����& �������& !

��'� ��$� 7-00��	(����0���� 
�	� %�$ ��*���@�*�	�	��)���� ���%��$��� ����%����!

��'% ���� �����/�	"����= 
�	� %$� ��*���@�*�	�	��)���� ���%��$�� ����%��� !

��'& �'& �53���	"��)�44� 
�	� %$� ��*���@�*�	�	��)���� ���%��$�%� ����%��%�!

��'' '�� ��-05	�	�-�-��	��>��� 
�	, %& ��*���@�*�	�	��)���� ���%�%��� ����&��� !

��' &&� ��3K1	8���>�! 
�	� ��� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�%���' ����&���'!

��'� %%$ �5��-	����!��4�� ��	� %�� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�%��&� ����&��&�!

��'� �'% ���53�	"�-/�3�1	0���� 
�	, �& ��*���@�*�	�	��)���� ���%�%��'� ����&��'�!

��'$  �' 83-����5/	8����+ 
�	� ��� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�%���$ ����'���$!

�� � �'% ��	C3�����	��+��� 
�	� %$� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�%���� ���� ����!

�� � ��� ��
����//�	"����= 
�	� ��� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�%��%� ���� ��%�!

�� � �&�� �8�5/�	0���� 
�	� ��% ��*���@�*�	�	��)���� ���%�%��&� ���� ��&�!

�� % �' ��������1	"�!�) ��	� %�� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�%%��$ ��������$!

�� & �� & ��������1	������� ��	� %�$ ��*���@�*�	�	��)���� ���%�%%��� ���������!

�� ' ��� ������/�53�8	0@���� 
�	, %' ��*���@�*�	�	��)���� ���%�%%�&� �������&�!



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

��   �� ,���38-�	���4���� ��	� %$� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�%&�&� �������&�!

�� �  �� ��"�//�	����!��4�� ��	� %$� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�%&�&& �������&&!

�� � $'� 8�1�����	��� ��	� %$� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�%'��$ ����$���$!

�� $ ���� 6-��	"�*) 
�	� %$% ��*���@�*�	�	��)���� ���%�%'�%� ����$��%�!

���� �&�$ 850���1	������+ 
�	� ��& ��*���@�*�	�	��)���� ���%�%'�% ����$��% !

���� �%' �����/-	5����� 
�	� %$& ��*���@�*�	�	��)���� ���%�% �&� ���%���&�!

���� %�% /-�:�	��)) 
�	� ��' ��*���@�*�	�	��)���� ���%�% �&& ���%���&&!

���% ��  :�38�	�+>�� 
�	� %$' ��*���@�*�	�	��)���� ���%�%���' ���%����'!

���& ��� ���/-���	����!���� 
�	� %$ ��*���@�*�	�	��)���� ���%�%$��' ���%%���'!

���' $� ��"���-/	1��2�*)� (3	� � ��*���@�*�	�	��)���� ���%�%$�&� ���%%��&�!

��� ���& �1�5�0�//	0����) 
�	� %$� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�%$�'� ���%%��'�!

���� �''& 6�-/���8	�)�*+� 
�	� �� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�%$�' ���%%��' !

����  �$ /583��5	�����) 
�	� %$� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�%$�'� ���%%��'�!

���$ ���� 03/57	(�BB ��	� %$% ��*���@�*�	�	��)���� ���%�&��%� ���%&��%�!

���� $ ' �-057-/	������<*� 
�	� ��� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�&���� ���%'����!

���� $� �����"��	(����������� 
�	� %$$ ��*���@�*�	�	��)���� ���%�&���$ ���%'���$!

���� ��' ";�/�1	;��! 
�	� &�� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�&���� ���%'����!

���% �&�' 0�8/-/	"����� 
�	� &�� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�&���% ���%'���%!

���& �� & �����5/	�)����+� ��	, �$ ��*���@�*�	�	��)���� ���%�&��&� ���%'��&�!

���' ��&& ����//�	"��)�44� 
�	� &�� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�&��&$ ���%'��&$!

��� '&$ �5;	�)2��� 
�	� &�% ��*���@�*�	�	��)���� ���%�&%��& ���%����&!

���� '' ���0	0���) 
�	� ��� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�&%��$ ���%����$!

���� �&'& ��5;	6�)B���+ ��	� %$& ��*���@�*�	�	��)���� ���%�&%��& ���%����&!

���$ $�� ��3/�1	��>�� 
�	� &�& ��*���@�*�	�	��)���� ���%�&&��% ���%����%!

��$� �&$� ��3/�1	"��)� 
�	, % ��*���@�*�	�	��)���� ���%�&&��� ���%�����!

��$� �&�% ��,5/�5	��0���/5�	�����) ��	� %$' ��*���@�*�	�	��)���� ���%�&&��� ���%�����!

��$� ��%� "53�	(����� ��	� %$ ��*���@�*�	�	��)���� ���%�&&�&$ ���%���&$!

��$% �%%� ��/�7	"����= 
�	� ��$ ��*���@�*�	�	��)���� ���%�&'��� ���%$����!

��$& �&�% 
�/�����	"����� ��	� %$� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�&'��� ���%$����!

��$' ��' (��C3��-/�	"����= 
�	� &�' ��*���@�*�	�	��)���� ���%�&'��' ���%$���'!

��$ �� & �-��5,,	0��= ��	� %$� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�&'��� ���%$����!

��$� �� $ 6�8���	���� ��	� %$$ ��*���@�*�	�	��)���� ���%�&'��� ���%$����!

��$� $� ��3�-�1	;����� 
�	, �' ��*���@�*�	�	��)���� ���%�&'��� ���%$����!

��$$ �%�� /-����/	���>����	0*�� ��	, %� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�& ��� ���&�����!

���� ��� �53�-�	(�I) 
�	� &� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�& ��% ���&����%!

���� �%�� /-����/	�L��� ��	� &�� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�& ��� ���&�����!

���� �%�� �31��/�	
����� ��	� &�� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�& ��& ���&����&!

���% �%�� �53��	���@ ��	� &�� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�& ��� ���&�����!

���& $$� :-�����	"����= 
�	� &�� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�& �%� ���&���%�!

���' �&' �55�	"���� ��	� &�% ��*���@�*�	�	��)���� ���%�& �%� ���&���%�!

��� '�& �3-�-��	"����� ��	� &�& ��*���@�*�	�	��)���� ���%�& �%& ���&���%&!

���� &�� ����	��+��� 
�	� &�� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�& �%� ���&���%�!

���� &� 0-8/�	"�!�) ��	� &�' ��*���@�*�	�	��)���� ���%�& �&' ���&���&'!

���$ �'$ �5��5//-��	����@ 
%	� �& ��*���@�*�	�	��)���� ���%�&���� ���&�����!

���� &  ��5/���	"��)�44� 
�	� &�$ ��*���@�*�	�	��)���� ���%�&���� ���&�����!

���� �$� 
�/�-(�:	6�!)�@ ��	� &� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�&���� ���&�����!

���� ���� �5-��5//��3	(���	,���?��! 
�	� ��� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�&���& ���&����&!

���% �%�� ���5;	5)����� ��	� &�� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�&��%� ���&���%�!

���& �'� 
-/��/1	������� 
�	� &�� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�&��&' ���&���&'!

���' �'%� 8��0��	(�����* 
�	� &�� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�&$�&' ���&%��&'!

��� ��%% ��/�-51	�����) ��	� &�� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�'��� ���&&��� !

���� '�� �5��-	"����� 
�	� &�� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�'��&� ���&&��&�!

���� '� ���-0-�	(����"�*) 
�	� ��� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�'��&� ���&&��&�!

���$ && ��	�53��/	(�!�4� 
&	� % ��*���@�*�	�	��)���� ���%�'���� ���&'����!

���� �� � 85�����1	��>�! 
�	� &�% ��*���@�*�	�	��)���� ���%�'���& ���&'���&!

���� �&$ �-��5/	�����*�) ��	� &�$ ��*���@�*�	�	��)���� ���%�'���� ���&'����!

���� �%� ,30�8���-	8�!4��� 
�	� &�& ��*���@�*�	�	��)���� ���%�'���% ���&'���%!

���% �&$ 8���-�	�����) ��	� &�� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�'���$ ���&'���$!

���& �'�% ��::�-	:���� ��	� &�� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�'��&& ���&'��&&!

���' ��'� 
�//-��	8��>��@ ��	� &�� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�'��%� ���& ��%�!

��� �'�� ��53���	����! 
�	� ��� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�'&��� ���&�����!

���� '�% ��3/�1	����!��4�� ��	� &�% ��*���@�*�	�	��)���� ���%�''�%� ���&$��%�!

���� ���� 03����	(*)����� 
�	, � ��*���@�*�	�	��)���� ���%�''�&� ���&$��&�!

���$ � % �����	:���� 
�	� &�' ��*���@�*�	�	��)���� ���%�''�&& ���&$��&&!

��%� �%% ���
���-��	����!���� 
�	� ��% ��*���@�*�	�	��)���� ���%�' �'� ���'���'�!

��%� �$% �����
��	���� 
�	� ��& ��*���@�*�	�	��)���� ���%�'���� ���'�����!

��%� �&�' 0����1�,�3	����!���� 
�	� &� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�'���� ���'�����!

��%% ��$� 1-1�3.	,��+��� 
�	� &�� ��*���@�*�	�	��)���� ���%�'��'� ���'���'�!

��%& ��� ����5/	3>� ��	� &�& ��*���@�*�	�	��)���� ���%�'��'� ���'���'�!

��%' ��%' ��77��-/-	�����)� ��	� &�' ��*���@�*�	�	��)���� ���&��%�&� ���'���&�!

��% ��$$ �3�-/	/�-��11-	�)2���� ��	� &� ��*���@�*�	�	��)���� ���&��'�&$ ���'$��&$!



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

��%� '$� �-"/-�:	����!���� 
�	� ��' ��*���@�*�	�	��)���� ���&��'�'$ ���'$��'$!

��%� $ % �����8��	������ ��	, %� ��*���@�*�	�	��)���� ���&�����% ��������%!

��%$ $&� ���5�8�;	�@)���� ��	� &�� ��*���@�*�	�	��)���� ���&�����' ��������'!

��&�  �% ������	���>���� 
�	, %� ��*���@�*�	�	��)���� ���&��$�'� ����%��'�!

��&�  �� ��/�-/���	�����+ 
�	� �� ��*���@�*�	�	��)���� ���&��$�'& ����%��'&!

��&� ��� ����/	-!�2�))� ��	, %� ��*���@�*�	�	��)���� ���&������ ����&����!

��&% ��� 8�3�-/	,����! 
�	� ��� ��*���@�*�	�	��)���� ���&�����% ����&���%!

��&& %�$ 0��/;:56-�7	(��� 
%	� �' ��*���@�*�	�	��)���� ���&����'� ����&��'�!

��&' ���& ��/51	������<*� 
�	� &�� ��*���@�*�	�	��)���� ���&����&� ����'��&�!

��& �%�� ��"��;	����!���� 
�	� &�$ ��*���@�*�	�	��)���� ���&����&% ����'��&%!

��&� '%' :��-/	�@��) ��	� &�� ��*���@�*�	�	��)���� ���&����&' ����'��&'!

��&�  �� �����0��:	"����� ��	� &�$ ��*���@�*�	�	��)���� ���&��'�%� ����$��%�!

��&$ �%%� �53���1	���>���� 
�	, �� ��*���@�*�	�	��)���� ���&������ ���� ����!

��'� ��&� 0511-�3.	;��! 
�	� &�� ��*���@�*�	�	��)���� ���&������ ���� ����!

��'� �% ���0-11	0�����/����)�� 
�	, %� ��*���@�*�	�	��)���� ���&�����& ���� ���&!

��'� %$ ���1���0�//	(����� 
�	� ��� ��*���@�*�	�	��)���� ���&����&� ���� ��&�!

��'% �&�% ��-/��	��+���! ��	� &�� ��*���@�*�	�	��)���� ���&����&� ���� ��&�!

��'& $�$ ����5/���	(����0�� 
�	� &�� ��*���@�*�	�	��)���� ���&��%�'� �������'�!

��'' ��� 8�-��	����!���� 
�	� &�� ��*���@�*�	�	��)���� ���&��&�&% �������&%!

��' �'� "-���5/	��*���� ��	� &�� ��*���@�*�	�	��)���� ���&��&�&' �������&'!

��'� �&�� �����	"��)� 
�	� ��$ ��*���@�*�	�	��)���� ���&�%���� ����&����!

��'� ��&� "�/�	������<*� 
�	� �$� ��*���@�*�	�	��)���� ���&�%���& ���� ���&!

��'$  �% �5;�1	0�����) ��	� &�� ��*���@�*�	�	��)���� ���&�%���� ���� ����!

�� � ���' 0�/�-	������ 
�	� &�% ��*���@�*�	�	��)���� ���&�%��'' ���� ��''!

�� � � ' �-05/�	0����	(����� 
�	, %$ ��*���@�*�	�	��)���� ���&�&&�� ���%���� !

�� � $�� ��/	1�����@ ��	� &�% ��*���@�*�	�	��)���� ���&�'��%� ���& ��%�!

�� % $�� �30��	����� ��	� &�& ��*���@�*�	�	��)���� ���&�'��'& ���& ��'&!

�� & &�% 5��-/-	,�2�� 
�	� &�& ��*���@�*�	�	��)���� ���&�'&�'' ���&���''!

�� ' &$� ��/8	8����+ 
�	� �$� ��*���@�*�	�	��)���� ���&�''��% ���&$���%!

��  '�� �5/8�5/	(����� 
%	, & ��*���@�*�	�	��)���� ���'��'�'% ���'$��'%!

�� � �%% �3����1	(��F�� ��	� &�' ��*���@�*�	�	��)���� ���'�����$ �$��'���$!

�� � '% �����"����	,���= ��	� &� ��*���@�*�	�	��)���� ���'�����$ �$�� ���$!

�� $ ��$$ "�1-1	(����,���?��! 
�	� &�' ��*���@�*�	�	��)���� ���'�����' �$�� ���'!

���� �&'� 1�-�-5/	��2�!���� ��	�  ��*���@�*�	�	��)���� ���'��&�%� �$�����%�!

���� �%%' �-/�:	������ 
�	� &� ��*���@�*�	�	��)���� ���'��'�%� �$��$��%�!

���� �&%' (�
5;	����! 
�	� &�� ��*���@�*�	�	��)���� ���'��%��% �$������%!

���% &�� "�3��/��	(����"�*) 
�	� �$� ��*���@�*�	�	��)���� ���'��%�&� �$�����&�!

���& ��� "���-��	0���) 
�	� &�� ��*���@�*�	�	��)���� ���'�% ��� �$�%�����!

���' ��' 057�	��*�� ��	� &�� ��*���@�*�	�	��)���� ���'�% �'� �$�%���'�!

��� �'� 8�-,,53-�����	�����+ ��	� &�� ��*���@�*�	�	��)���� ���'�% �'% �$�%���'%!

���� %%� �3��-	0���� 
�	, &� ��*���@�*�	�	��)���� ���'�%��&� �$�%���&�!

���� �'$ ���/���	���4���� 
�	� &�$ ��*���@�*�	�	��)���� ���'�%��&� �$�%���&�!

���$ �$% "-15/	(����;��! 
�	� &%� ��*���@�*�	�	��)���� ���'�%$��� �$�%%����!

���� �&� 1�.-��	��*�� ��	� &�$ ��*���@�*�	�	��)���� ���'�%$�'� �$�%%��'�!

���� �%� ��05/	��+��� ��	� &%� ��*���@�*�	�	��)���� ���'�&���� �$�%&����!

���� �%�' 0��1-/�1	��� ��	� &%� ��*���@�*�	�	��)���� ���'�&��'� �$�%&��'�!

���% ��$� �3/��1�����	��*���� ��	� &%� ��*���@�*�	�	��)���� ���'�'���% �$�&&���%!

���& ��� ��,5���	1�����@ ��	� &%% ��*���@�*�	�	��)���� ���'�'��� �$�&&��� !

���'  '� 1�-�53��;	�*�� ��	, %% ��*���@�*�	�	��)���� ���'�'%�% �$�&���% !

���  &' /-�5�	����+ ��	� &%& ��*���@�*�	�	��)���� ���'�'%�%� �$�&���%�!

���� ��%� �-�-��	8����� ��	� &%' ��*���@�*�	�	��)���� ���'�'$�&� �$�'%��&�!

���� ��' "-����	0���) 
�	� �$% ��*���@�*�	�	��)���� ��� ������ �$�'&����!


