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

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

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

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

� ��������&���������������� ���'�� �� ���$��$  ���!%
�% �	����	 ����	�� �������#	�	

	��������	�&��� ���'�� �� ���$���  �����
�� ������	 ���������	� ���������	�
	���� ���'�� �! ���%��!  �����
�� "��&����	 ����	�	� ����
������
	���� ���'�� � ���%��$  �����
�� ��&���� ������	� ����	�����������������
�� ���'�� �� ���%��%  �����
�� ��������	 �������� ���������	�� �!�'!� � ���%��!  �����
�! �	���	�	� ���	��� ���

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

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

��	 ����	�	� ���&��
��������"���	 ���'�� � �������  �����
$% ����	 �������� 
�����##	���
��	�	�� ���'�� �$ �������  �����
$� ������	�	 ����	�� �&	�������	�������� ���'�� �% �������  ����%
%� 
������	������	 &	������ ��
����&������ ���'�� � ������$  �����
%� ����	�	 �	�	�	 ���������	�
	���� ���'�� �� �����!�  �����
%� ���������	 �	�&���	 ���	����	������������� ���'�� � �������  ����!
%! ������� �������	� ������
�������	� ���'�� �% �������  ����%
%� �*�	�	�� ���&���� ����
��	�	����������&� ���'�� �� �������  ���!�
%� �	�"��� �	��
	��� ��
���&	���
	����	�
���	��� ���'�� �� �������  ���!!
%� 
	����	 �	������ ���&��
��	�	�������� ��!'�� � �������  ����$
%$ �	������	 ��&	� 
������	�������� ���'�� �� �������  �����
%% &������	 �	������ ��
���&	���
	����	�
���	��� ���'�� �� �������  �����
%� ��"�� #�"	� ����������������������#	���� �!�'!� � �������  ����$
�� �	������ ����� ����
��	�	����������&� ���'�� �! ������%  �����
�� 
�&��	 ���	�� ���&��
��������"���	 ���'�� �� �������  �����
�� ��������� ��	�	��� ����+��&	��������� ���'�� �� �����!�  �����
�! �	��	 �	������ �������
������������� �!�'!� $ �����!!  �����
�� ������ ���&���� ����
��	�	����������&� ���'�� �� �����!!  �����



�� 	����� �	�	� ���	�������������	����	 ���'�� � �����!�  ����$
�� �	#���� ������ �����*����	�������
	��� ���'�� ! �����!�  �����
�$ �	���� ��#��� ���

��
��	�	����&	��&���&	"� �!�'!� % �����!�  �����
�% ��#���	 #	�	

� �&	�������	�������� �!�'!� � ������!  �����
�� �������	 ���	����#	�	

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

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

� �������	��������	������ ���'�� �� �������  �����
��$ #���	���� #�������� �������	����"���������*�	�� ���'�� �� �������  �����
��% 
	�������� ����� ��������	���#����
������ ���'�� �� �������  �����
��� �	�����	 �	������ �&	�������	�������� ���'�� �! ������$  �����
��� 
��
�	 ������ �������������
	���	� �!�'!� �� �������  �����
��� "����	�	 ������� ����
���	����	
�
����	�� ���'�� � �������  �����
��� 
��	��	 ������ �&	�������	�������� ���'�� �� �������  �����
��! 
����	 #����� �&	�������	�������� ���'�� �� �������  ����$
��� #����� �����	� 
�	������	�����
��	&���	�� �!�'!� �� �������  ����$
��� ������	 ��#�� �����#��������"������	 �!�'!� �� �������  ����%
��� "	�����	 ��#��� 
��	�	��	����� ���'�� !� �����!�  ����!
��$ �����	��	 �	�	� 
��	�	��	����� �!�'!� �! �����!$  ����%
��% �	�����&	�� ����	�� 
����	�������������� ���'�� !� �����!�  �����
��� �����	�� �	�&���	 ��
��������	� ���'�� � �������  �����
��� ������	 ������ ���	�	���� ���'�� �! �������  ����$
��� ��	�	 �	��� ����+��&	��������� �!�'!� �� ������$  �����
��� �	������	 ����	� ��������������	�	 ����# � �������  ���!�
��! �������	 (���� ���

��
��	�	����&	��&���&	"� ���'�� !� �������  ���!�
��� ��������	� ���	��� 
��	�	��	����� �!�'!� �� ������!  ���!�
��� ��		 ��&	�� ����
��	�	���&��� ���'�� !! �������  ���!%
��� ����	������ ����	�	� �������������
��	������ ���'�� !� �������  ���!%
��$ ����	�	 ����	�	� ���������	�
	���� ���'�� !� �������  �����
��% ���	�	 ��#��� ���������	�
	���� �!�'!� �� �������  �����
��� ������	 ����	�� ����+��&	��������� ���'�� !� �������  �����
�!� ����"���� ����	�	� �������	��������	������ ���'�� �� �������  �����
�!� �������	 ��	�� �������	����"���������*�	�� ���'�� � ������$  �����
�!� �	�
	��� ����	�	�	��� ���������#������	���	� ���'�� �� �������  �����
�!! ���	 ���	�� ���������#������	���	� ���'�� !$ �������  �����
�!� ����
��� ���	�� ���������	�
���	�	�	�	 ���'�� !% ������!  �����
�!� �	���#	 ������������ 
����	�������������� ���'�� �� ������$  �����
�!� ����	 ����� ��
���&	���
	����	�
���	��� �!�'!� �� �������  �$��$
�!$ ��&���	�	 �	������ ��
���&	���
	����	�
���	��� ���'�� �� �������  �$��$
�!% ������	 ����� ���������	�
	���� ���'�� �� �����!�  �$���
�!� "��	 
	��
���� ���������	�
	���� ���'�� �$ �����!�  �$���
��� 
����� ������� �������
	��������������	�� ���'�� ! �����!!  �$���
��� ���������	� ��	�	 ���	�������������	����	 ���'�� �� �����!�  �$��%
��� ���
��	 ��	�	� �����#��������"������	 ���'�� �% ������!  �$���
��! *������	��	 ����	�	� �������������
	���	� ���'�� !� �������  �$���
��� �������	 �	�&���	 ������������	��
���	� �!�'!� �� ������%  �$���
��� �	�#��	� ��	�	 ���	�������������	����	 �!�'!� �$ �������  �$�!�
��� �������� ��"��� ����
������(������������&��� ���'�� �$ �������  �$�!!
��$ ���	 �	������ �����	������
������#������ ���'�� � ������!  �$�!�
��% ����	�*�� �	���� 
��	�	�����
���� ��!'�� � �������  �$�!�
��� ����	��� ���������� ���	����	������������� �!�'!� �% �������  �$�!%
��� �������� 
	��� ������������
������ ���'�� �� �������  �$���
��� �������� ����� ������������
������ �!�'!� �! ���!���  �$���
��� �����	 &���� ���

��
���������	���������� ���'�� !� ���!���  �$��!
��! ��������	� ��#��� ����+��&	��������� �!�'!� �� ���!���  �$���
��� 
��	�	 ��	�	 �����#��������"������	 ���'�� �% ���!���  �$���
��� ����	�	 #�"	� ������� ���'�� !� ���!��!  �$���
��� #���	�	 #���	����� ����+��&	��������� �!�'!� �� ���!��%  �%���
��$ �"���	 ����� 
�����##	���
��	�	�� �!�'!� �� ���!���  �%���
��% 	�����	�� ���&���� �����������
�����
	�������� ���'�� $ ���!���  �%���
��� ��	 ����	�	�	��� ����������	�����&	 ���'�� �� ���!���  �%���
��� �����	 ��#��� �����&	�	�#��	�	� ���'�� �� ���!���  �%��$
��� ���������� #����	�� ���������

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

��
��	�	����&	��&���&	"� �!�'!� �� ���!�!�  �%���
��� ������� �	���

� ���������	�
���	�	�	�	 �!�'!� �� ���!�!�  �%��!
��� �������	 �	���

� 
��������	����&� ���'�� �! ���!�!�  �%��$
��� �	����� ���� ��
���&	���
	����	�
���	��� �!�'!� �� ���!�!�  �%��%
��$ �	����� ���
���� 
��	�	�������+���	�	�� ���'�� �� ���!���  �%��!
��% �	���� ���������� �������	����"���������*�	�� �!�'!� �� ���!���  �%���
��� �

�	 ������ "�������
��	&� ���'�� �� ���!��%  �%�!�
�$� 	

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

��
���������	���������� ���'�� % ���!��%  �%�!�
�$� ����	
��	 �	�	� �&	�������	�������� ���'�� �� ���!���  �%���
�$� 
����� ����	�	� �&	�������	�������� ���'�� �� ���!���  �%���
�$$ �	��	���

� ������� ���

��
���������	���������� ���'�� �� �������  �%���
�$% ��������	 ����� ����
��	�	���&��� ���'�� �� ������$  �%���
�$� ������	 �	��	� ���������	�	��������
�� ���'�� � ������%  �%���
�%� �	��	� ����	��� ��������������	�	 �!�'!� �$ �������  �%���
�%� ���������	 ��"�	��� ����+��&	��������� ���'�� �! �������  �%���
�%� ������� 
	��� ��
���&	���
	����	�
���	��� ��!'�� % ������!  �%���
�%! �	�#��	�� ������	� �������������
	���	� �!�'!� �! �������  �%��$
�%� ���������	 �	���	 ���	�	�������
��	�
��	&� ���'�� !� �������  ����%
�%� �	�#�������� "	��	� ���

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

�� ����	� ���������	�� ���'�� % �����!�  �����



��� "������ ����	� ����+��&	��������� ���'�� � �����!�  ����$
��� #�����	 ����� 
����	�������������� ���'�� �$ �����!�  ����$
��� ��
�� �	���	� ������
	�	������&	���	�� �!�'!� �% �����!�  ����%
��! ���	����	 ����	�� ��	����
��	��� �!�'!� �� �����!�  ����%
��� ����	�	 ���� ���

��
���������	���������� ���'�� �� �����!$  ����%
��� ��&��	��	 ����� 
������	�������� ���'�� �% �����!$  �����
��� 
���	�	 ��"�	��� ��
���&	���
	����	�
���	��� ���'�� �� �����!%  �����
��$ 
�����	�	 ��"��� ���&��
��������"���	 ���'�� !$ �����!�  �����
��% ����	� ���	���&����	� �&	�������	�������� #��'�� � �������  �����
��� ��"����	 ��#��� �������
	���	������	�� ��!'�� �� �������  �����
��� "����	� �	���� �������	����"���������*�	�� �!�'!� �� ������%  �����
��� ��	��	�	 �	������ 
����	�������������� ���'�� �� ������%  ���!�
��� ����	���� #�������� ��������'�	������	���	�������� �!�'!� �� �������  ���!�
��! �����	 �	���

� �&	�������	�������� ���'�� �� ������!  ���!�
��� �������	� �	���

� ���&��
��������"���	 ���'�� �� ������%  �����
��� ������� ���	� ��
���&	���
	����	�
���	��� ���'�� �� �������  �����
��� 
����	��	 
���� ��
���&	���
	����	�
���	��� �!�'!� �� �������  �����
��$ �	����	�	 ���� ��
�����&	����"�������	 �!�'!� �� �������  �����
��% 
�&��� ��"�	��� ��
���������� ���'�� �� �������  ����$
��� 
���� �������� ������������
������ ���'�� �� �������  ����%
��� 
����� �	��� ������������
������ ���'�� !% ������$  �����
��� �����	�	 #�������� ���	����	&	���&� #��'�� � �������  �����
��� ��	�	 ���	� ��
����������	���+�+ ���'�� �$ ������!  �����
��! �	�������	� ���	� ������� ���'�� �! �������  �����
��� #��� ������� ������� �!�'!� �� �������  ����!
��� ��

��������	�	 ��#���� 
��������	����&� ���'�� �� ������!  �����
��� �	�
�	��	� ���� ������	����	"����	�����
	�� #!�'!� � �����!�  �����
��$ �	���&	� �	���	 
����	�������������� ���'�� �% �����!�  �����
��% �����	� ���� �����#��������"������	 ���'�� �� �����!!  �����
��� �
�����	�	 "��"��� ��������������	�	 #��'�� � �����!�  �����
��� ������	 ����	�� ���������������
�� ���'�� �� �������  �����
��� ������� ����	� ���	�������������	����	 ���'�� �� ������!  �����
��� "���	 �������� ���	�������������	����	 �!�'!� �$ ������!  �����
��! �������	 #�"	� ������������������ ���'�� !� ������!  �����
��� ���� ��"���� ��������������	�	 #��'�� � �������  �����
��� 
��	��	 �	���	� ���������	�
	���� ���'�� �! �������  �����
��� ��
	 
	��� ���	�	�������
��	�
��	&� ���'�� !� �������  ���!�
��$ 
	�� �	����� ���	��&�����������#��� ���'�� �� �������  ���!!
��% ����	�� �	���	� ���������#������	���	� ���'�� !� �������  ���!!
��� 
	�������	 ������� �����&	����"������������� ���'�� �� �������  ���!!
�!� 	���	 
��*���� ���������	�
	���� ���'�� �� ������!  ���!�
�!� ����	��� �����	� ���

��
���������	���������� ���'�� �$ ������!  ���!�
�!� ���&	�� ������ �����&	�	�#��	�	� �$�'$� � �������  ���!$
�!! �	��� #�������� �����*����	�������
	��� ���'�� �� �������  ���!$
�!� �&���� &����	�� ������������
������ ���'�� !� �������  ���!%
�!� �	��	�� �	��� ������� �!�'!� �% ������%  ���!�
�!� �	��	����� #�"	� ������� ���'�� �� ������%  ���!�
�!$ &�����	 ���	�� �������	����"���������*�	�� ���'�� �� �������  ����!
�!% ����	�	 ����� ������#����
����%� ���'�� �% �������  ����!
�!� #���	�	 #����	�� ����+��&	��������� �!�'!� �� �������  �����
��� ��&���	 ��"��� ��������&���������������� ���'�� !! ������$  �����
��� ���	 ���������� �����#��������"������	 #!�'!� � ������$  �����
��� ��
�#���	 
��*���	�� ��
���&	���
	����	�
���	��� ���'�� �� �������  �����
��! ������ ����� ����
��	�	����������&� ���'�� !� �������  ����!
��� ���&������ �	���

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

� 
��	�	�������+���	�	�� ���'�� �� �����!�  �����
��� 
	����	 �	���

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

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

��
��	�	���	������
� ���'�� !� ���$���  �����
�$� ��##	�	 	&�� ����
��	�	����������&� ���'�� �$ ���$��!  �����
�$� �""���	��� ����� ���	�������������	����	 ���'�� �% ���$��!  �����
�$� 
����	�	 *�	�� �����
�������������� ���'�� �� ���$���  �����
�$$ ��&	��� ��"��	��� �������
��	�	�#�����	 ���'�� �� ���$���  �����
�$% ����	�	 #�������� ��������������	�	 ���'�� �� ���$���  �����
�$� #���� ����	� ����+��&	��������� ��!'�� �! ���$���  ����!
�%� 	�����	 "���� ����������&	�������#	����� ���'�� �! ���$��!  �����
�%� �	��	���

� ����	� ���	����	������������� ���'�� �� ���$���  �����
�%� ���� �	���#����� ��
���&	���
	����	�
���	��� ���'�� �� ���$���  ����$
�%! ���	�	� ���	��� ������������
������ #��'�� � ���$��$  �����
�%� ��	�&�	 ���� ������
�������	� ���'�� � ���$��%  �����



�%� 
���	��	 ������� ����	�����"������	���� ���'�� �� ���$��%  �����
�%� ����	 ������� ��
����&������ ���'�� �� ���$���  �����
�%$ ����� ��	�	 ������������	��� ���'�� �� ���$���  �����
�%% ��	�	 ��"�	��� �����&	����"������������� ���'�� �� ���$���  �����
�%� 
��� ��	�	 #	�
�������"����	��	 �!�'!� !� ���$��!  �����
��� ������� &	������ ���	������	��������	 ���'�� �� ���$��$  �����
��� �	���	����� �����	� ��
����������	���+�+ ���'�� �� ���$���  �����
��� ���	�	 #�������� ����+��&	��������� ���'�� �� ���$�!�  �����
��! ����	��� ������� ����
��	�	����������&� ���'�� �� ���$�!�  �����
��� �	���	 �	��
��*���� �������	����"���������*�	�� ���'�� � ���$�!�  ����!
��� ������	 ���	��� �������������	�&��� ���'�� �! ���$�!�  �����
��� &�������	 (���� �&	�������	�������� �!�'!� !� ���$�!�  ����$
��$ �	�
���� #�������� ������������������	�� ���'�� �$ ���$�!�  ����%
��% ����	�����	 �	������ ��
�����������	���������� ���'�� �� ���$���  �����
��� �	�"���	 &	������ ��
���&	���
	����	�
���	��� ���'�� �� ���$���  �����
!�� �	�#�������� ���	� ���

��
���������	���������� ���'�� �% ���$��!  �����
!�� �����	 ��#��� �������	����"���������*�	�� ���'�� �� ���$���  ����%
!�� ���������	 "	��	� �������������
	���	� ���'�� $� ���$��$  �����
!�! "���� #�������� ���

��
��	�	����&	��&���&	"� ���'�� $� ���$��%  ���!�
!�� 
���	�	 #�"	� ����+��&	��������� ���'�� �� ���$���  ���!�
!�� �������	� �	&	� 	��	&	����� ���'�� �! ���$��!  ���!�
!�� ������ �	�	� ��������������	�	 #��'�� ! ���$���  ���!�
!�$ ��
����� ��&	� ������������	��� ���'�� �� ���$���  ���!$
!�% ��
�	�	 ��#��� �&	�������	�������� ���'�� �� ���$���  ���!%
!�� �	�
��� ����	� ������������������ �!�'!� �� ���$��$  ���!�
!�� ����	��	 ��	�	 
��	�	�������+���	�	�� ���'�� $� ���%���  �����
!�� ��&	��	� &	��&	������ �������	����"���������*�	�� ���'�� $! ���%���  �����
!�� ����	���	 ���	� ������#���������� ���'�� ! ���%���  ����!
!�! ������	 ��	�� ����+��&	��������� ���'�� $� ���%��!  �����
!�� "�����	�	 ���	�� ���	���&����&� ���'�� $� ���%��$  �����
!�� #�����	 ����� ������� ���'�� �� ���%���  �!���
!�� ����	��	 �	���� ���������	�
	���� #��'�� ! ���%���  �!���
!�$ ������	 �	����� �������#	�	

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

� ������� �������������
	���	� �!�'!� �� ���%�!�  �!���
!�! ����	�	� ����� ������������
������ ���'�� �% ���%�!!  �!���
!�� ���	�	���	� &����	� ���������	�	��������
�� ���'�� �� ���%�!�  �!���
!�� �����	�	 #�"	� �&	�������	�������� �!�'!� !$ ���%�!�  �!��$
!�� ���	�	 ��"��� ���	����&	��������� ���'�� �� ���%�!�  �!��%
!�$ ����	 ��"�	��� ����+��&	��������� ���'�� �� ���%�!$  �!���
!�% ���	�	 �	������ ���	����	������������� �!�'!� �� ���%�!%  �!���
!�� �	�
���� ����� 
����	�������������� �!�'!� �$ ���%�!%  �!���
!!� "���� �����������	� ��
���&	���
	����	�
���	��� ���'�� $$ ���%���  �!���
!!� &����	� �������� ��������������&��� ���'�� �$ ���%���  �!���
!!� �	��	 ��"�	��� ������� ���'�� �� ���%���  �!��%
!!! &	��� ����	� ������������
������ ���'�� � ���%���  �!��%
!!� �����	 ����� ������������
������ ���'�� $% ���%��%  �!�!�
!!� #����	 ������ 
��	�	�������+���	�	�� �!�'!� �% ���%���  �!�!!
!!� #������	 &	������ ���	������	���� ���'�� �$ ���%��!  �!�!�
!!$ �	�"�������� �	�� ������������������	�� ���'�� �% ���%���  �!�!�
!!% �	��	 �	��	� ���	�	�������
��	�
��	&� �!�'!� !% ���%��$  �!�!�
!!� �	�&������	 ����	�� 
����	�������������� ���'�� �� ���%��%  �!���
!�� �	���	�	� ��#��� ���	�	�������
��	�
��	&� ���'�� �� ���%���  �!���
!�� ������	 ������ �������
	���	������	�� ���'�� $� �������  �!���
!�� �	����, ����� ������	������	������"����� ���'�� �� �������  �!���
!�! ������	 "��"��� ���&��
��������"���	 #��'�� � �������  �!��$
!�� ������ ���	�� ��������������������&������ ���'�� %� ������$  �!��%
!�� �����	 "������ ���	���
	��� ���'�� %� ������%  �!���
!�� &���� ��"��� ����������������� ���'�� �� �������  �!���
!�$ ���� ����� �	"���#�����������	��� �$�'$� � �������  �!��!
!�% "����� ���	� ��
����&������ #��'�� � �������  �!���
!�� ���	���� �����	�� ���	�������������	����	 �!�'!� !� �������  �!��$
!�� ���	����	 �����	� 
����	�������������� �!�'!� �� �������  �!��$
!�� ��������	 �����	�� ���	���
��	�	���������	�� ���'�� !� �������  �!��%
!�� ��	

��	 #�������� �������	��������	������ ���'�� �! ������$  �!���
!�! �����	 ����	�� �������������
	���	� ���'�� %� �������  ����!
!�� 
�����	 &���� 	��	&	����� ���'�� !� ������!  �����
!�� ���	��	��	 ����	�� �	�
����	����������
������ ���'�� %! �������  �����
!�� �	������� #����� ��������������	�	 ���'�� � �������  �����
!�$ �������	� ��#���� ����
��	�	���&��� ���'�� �! �������  �����
!�% �������	 #�"	��� �������	����"���������*�	�� ���'�� %� �����!�  �����
!�� ��	�	 ���� ���	���
	��� ���'�� �% �����!!  �����
!�� ����	��� �	���� ��

����������������� ���'�� �� �����!!  �����
!�� ���	 ����	�� ��
���&	���
	����	�
���	��� ���'�� %� �����!!  �����
!�� "�����	 �	������ 
��	�	��	����� ���'�� %� �����!�  �����
!�! ���
������ ����	� �����#��������"������	 ���'�� �� �����!�  �����
!�� ���#����� ��	�	� #�����&	��������	�� ���'�� �� �����!�  ����$
!�� 
���
��	 ����� 
��	�	��	����� ���'�� !� �����!�  �����
!�� ������� ����	� ������#����
����%� �!�'!� �� �������  ����!
!�$ ���� ���	���� ��������������	�	 #��'�� � �������  �����
!�% �������� �������� ���	������	���� ���'�� !! �������  ����$
!�� ��&	���	� ���������� ������������
������ ���'�� �� �������  ����%
!$� ������� �	���������� "�������
��	&� ���'�� !� �������  ����%
!$� "�����	 �������� ��
����&������ #!�'!� ! �������  ���!�
!$� �	���������	� ����	�� ������
�������	� #��'�� � �������  ���!!
!$! *������	��	 ���	�	�� �&	�������	�������� �!�'!� �� �������  ���!�
!$� ��������		� ��#��� ������������
������ ���'�� �� ������!  ���!�
!$� 
���	�	 ���	��� �����	��	��
������������
	�� ���'�� �� ������!  ���!�
!$� "��	 "��"��� �����&	����"������������� #��'�� � �������  �����
!$$ ��	��	 ��#��� ���	�	�������
��	�
��	&� ���'�� �$ �������  �����
!$% �
����	��	 ���	�� �������
���������
	�	� ���'�� �% �������  ����!
!$� �	�"������ ����� ����������	�
������ ���'�� %$ ������!  �����



!%� ������	 �������� ���&��
��������"���	 ���'�� �� ������!  �����
!%� ��	�	� &	��	� �������	��������	������ #��'�� � �������  ����%
!%� 
����	
� ����	� ������������	��
���	� ���'�� %% �������  ����%
!%! ��������	 
��*���� �����	��	��
������������
	�� ���'�� �� �������  ����%
!%� �
	����	 ����	� ������� �!�'!� !� ������%  �����
!%� ������	� ��) ���	�	�������
��	�
��	&� ���'�� �� �������  �����
!%� �	�
	��� ������� ����
��	�	����������	�����	 �!�'!� !� �������  �����
!%$ 
������� ����� ����������&	�������#	����� �!�'!� �� �������  �����
!%% #���	� ��"��� ������������������	�� ���'�� %� �������  ����$
!%� �	������ &	��	�	� 
��	�	�������+���	�	�� ���'�� �� �������  ����%
!�� ��	 ����	� ���������	�
���	�	�	�	 ���'�� !� ������%  �����
!�� �����	�	 ���	��� ���������	�
	���� #��'�� � �������  �����
!�� ���	����	 ����	�	� 
��	�	��	����� ���'�� �� �������  �����
!�! �����	�	����	����	 �	���

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

��
��	�	���	������
� ���'�� �� �����!$  �����
!�� �������� ��#��� ���	�	�������
��	�
��	&� �!�'!� �! �����!�  �����
��� �����	"���� ��"��� ������������
������ �!�'!� �� �������  ����!
��� 
���	���� #�������� ������������
������ �!�'!� �� ������!  �����
��� ����	 ����� ���	����	&	���&� ���'�� �! �������  ����$
��! �������	 ����� ���

��
���������	���������� ���'�� !� �������  ����$
��� ����	 ��"��� ����+��&	��������� ���'�� �� ������$  �����
��� ��
�	��	 ����	�� ����+��&	��������� ���'�� �$ ������$  �����
��� �����	� &	� "��	�����������������" ���'�� �� ������%  ���!�
��$ �����	 ���	����	�	�� ��
���&	���
	����	�
���	��� #��'�� � �������  ���!�
��% ��"��	�	 ���� ���������������
�� �!�'!� �� �������  ���!�
��� 
������	 �	������	�&���	 ��

����������������� ���'�� �� �������  ���!!
��� ��� ���� ����������	�
������ ���'�� �� �������  ���!�
��� ����	�	 &����	��� ���������	�
	���� ���'�� � �������  ���!$
��� ��	��	 ����	�� ������
����������	�� ��!'�� �� �������  ���!%
��! �	��#	 ���	��� �������	����"���������*�	�� #��'�� $ ������%  �����
��� �	����� &	� ���	�������������	����	 ���'�� �! �������  �����
��� ������	 ���	��� �&	�������	�������� ���'�� �% �������  �����
��� #��	���	 �	��	��� �����#����	��
�����
	�	� ���'�� $ �������  �����
��$ "�� �����	�� ���	�������������	����	 ���'�� �� �������  �����
��% 
��������	 ���	�	�� ������������������	�� ���'�� �� ������!  �����
��� ���	��	 ���	� ����
��	�	����������&� #��'�� � �������  �����
��� �������	�� �	����� ����
��	�	����������&� ���'�� �� �������  �����
��� �	�"�	�� &	������ 
����	�������������� ���'�� �� �������  �����
��� �	�#�"� ���	�� 
����	�������������� �!�'!� !� �������  �����
��! #����	 �	������� ���������	�� ���'�� �� ������!  �����
��� #���� �	�&���	 �����	��	������ ���'�� �$ �������  ����$
��� �����&��	�	 �	����� ����#���������������������� ���'�� �� �������  ����$
��� ���	����� ����	� ������#���������� �!�'!� �$ �������  ����%
��$ �������� 	��� ��
���&	���
	����	�
���	��� ���'�� �� �������  ����%
��% �	�&���	 #�"�	�	� �&	�������	�������� ���'�� �� ������%  �����
��� �	��	���� �	� ������������������	�� #��'�� ! �������  �����
�!� �	���	 ��"��� ����������	�
������ �!�'!� �% �������  �����
�!� ������� �	���

� ����
��	�	����������� ���'�� �� �������  ����!
�!� �	����	 �	���� ���	�	���� ���'�� �$ �������  ����!
�!! �����	�	� ����	�	� ����
��	�	����������&� ���'�� �% �������  ����$
�!� �����#��	� �&����� 
��	�	��	����� ���'�� �� ������%  �����
�!� �	����� �	�&��� #�����&	��������	�� ���'�� �! �������  �����
�!� 	���	�	 ����	�� ���������	�� ���'�� �% �����!�  ����!
�!$ ����	���	 �	����� ������#����
����%� ���'�� �� �����!�  �����
�!% �	���	 �	��#����� ��������������	�	 ���'�� �� �����!�  �����
�!� #	���&��	 ����	� �&	�������	�������� ���'�� $� �����!�  ����$
��� 
����� ���� ���&��
��������"���	 ���'�� �� �����!�  ����$
��� �	��	����� �	������� 
����	�������������� ���'�� �� �����!�  ����%
��� ���	��	 #�"�	�	� ��
���&	���
	����	�
���	��� ���'�� �� �����!$  �����
��! �������	� ���	������� 	��	&	����� #!�'!� � �����!%  �����
��� �	��	� 
	����	�	 �������������
��	������ ���'�� ��� �����!�  �����
��� �&	��	��� ��##���� �&	�������	�������� ���'�� �! �����!�  �����
��� ������� ����� 
��	�	�������+���	�	�� ���'�� �� �����!�  �����
��$ ���	�	 ��"��� 	��	&	����� ���'�� �� �����!�  �����
��% �
	��� �	���	�� �����	������
������#������ ���'�� �! �������  �����
��� #����	�� ������ ��	����
��	��� ���'�� ��� �������  �����
��� ��*�	�	 ��	�	 ��	����
��	��� ���'�� $� �������  �����
��� 
	����	�	 ��"��� ���	����	&	���&� ���'�� �� �������  ����$
��� �	�	��� ���&���� ���	�������������	����	 ���'�� �$ ������$  �����
��! #	��	��� ���������� ������
�������	� #��'�� � ������$  �����
��� ��
��� ����� ��
���&	���
	����	�
���	��� ���'�� $� ������%  ���!�
��� ������	��	 ������ ������
�������	� �!�'!� �� �������  ���!�
��� ��
��� ����	��� "�������
��	&� ���'�� $! �������  ���!!
��$ ������� ���	�� ���	����	&	���&� ���'�� �% �������  ���!�
��% 
��
�	 ������� 
��	�	��	����� ���'�� �� ������!  ���!�
��� ������	 ���������� �������
	���	������	�� �!�'!� !! �������  ���!�
��� ���
�	�	 �	������ 
�	������	�����
��	&���	�� ���'�� ��� �������  ���!$
��� �	������	 #�������� 
�	������	�����
��	&���	�� ���'�� �� �������  ���!$
��� ����	 ����	�� �	"���#�����������	��� ���'�� �� �������  ���!%
��! �����	��	 ���	� ���

��
���������	���������� #��'�� $ ������%  ���!�
��� �	�#	�	

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



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

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

� �������	����"���������*�	�� ���'�� �� �������  �$��$
�%� ���	�	 ��#��� ���&��
��	�	�������� ���'�� ��! �������  �$��%
�%� ������	 "��"��� ���	�	�������
��	�
��	&� #��'�� $ �������  �$��%
�%� ����	� ������� ����������	�
������ #��'�� % ������%  �$���
�%! �	����	 ����	� ��
���&	���
	����	�
���	��� ���'�� $� ������%  �$���
�%� #	��	�	 ����� 
��	�	�����	�#	��	 ���'�� �$ �������  �$���
�%� �	������ #	�	

� �����������	������ �!�'!� !� �������  �$���
�%� �"���	��� �����	�� ������� #!�'!� � �����!�  �$���
�%$ ����� ����	�	� �������#	�	

	��������	�&��� ���'�� %� �����!�  �$��!
�%% 
���� ����	� ����#���������������������� ���'�� ��� �����!�  �$���
�%� ������ �������� �������
��	�	�#�����	 ���'�� �% �����!�  �$���
��� �	�
	�������	�� �	������ ���	�	�������
��	�
��	&� ���'�� � �����!%  �$���
��� �������	"�� ����	�� ��������������	�	 ���'�� % �����!%  �$���
��� �	���	�	 ��	�	 �������������
	���	� ���'�� $� �����!%  �$���
��! ���
��� ���	� �������	��������	������ �!�'!� �� �����!�  �$���
��� �������� ��	� �������������"���	�� ���'�� ��� �����!�  �$���
��� �	���������	� ���	��� 	��	&	����� �!�'!� !� �������  �$���
��� &	��� ����� ������������
������ ���'�� %� �������  �$���
��$ "	����	 
��	�	� ����
���������������� #��'�� % �������  �$��!
��% ����	��	 �����	�� ���	����	������������� ���'�� %� �������  �$��!
��� �	�����	� #�������� ���	�������������	����	 ���'�� $� �������  �$���
��� 
��
��� ����� ���&�����	��������	�&��� ���'�� %! �������  �$���
��� "������ ���	������ �����*����	�������
	��� #��'�� � �������  �$���
��� ��&��	 ��#��� �����#��������"������	 ���'�� ��� �������  �$��%
��! �	����� �����	�� ����������

�����	���� ���'�� %� ������$  �$���
��� 	��	��	 ������ �������
��	�	���&���	 ���'�� ��$ �������  �$�!�
��� �����	 ����	�	� �������	�������� ���'�� ��% �������  �$�!%
��� ��

������	 �	��#����� 
������	�������� ���'�� �% ������%  �$���
��$ 
	���	 ����	�	� ��
����������	���+�+ ���'�� ��� ���!���  �$���
��% �	���"�	�� ��"�	��� ������������������	�� ���'�� $� ���!���  �$���
��� �	����� ��	�	 ������#���������� ���'�� ��� ���!��%  �$���
��� 
����	��	 �������� ��������	���������������� ���'�� �� ���!��%  �$���
��� �	"�	��	 
	��� ��	����
��	��� ���'�� %� ���!���  �$���
��� #����	 ��"�	��� ���	����	������������� ��!'�� �� ���!���  �$��!
��! �	���� #����� ������#���������� ���'�� �� ���!��$  �$��%
��� �
	��� ��	�	� �����	������
������#������ ���'�� �� ���!��$  �$���
��� ����	��� ��	�	 ������������������ ���'�� ��� ���!��%  �%���
��� �	����	 �	���

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

��	 ������� ����
������
	���� ���'�� ��� ���!���  �%��%
��� �������	 ����	�� �	�
����	���������������	�
	���� ���'�� ��� ���!�!�  �%���
��� ������	 ����	�	�	��� ���	�	�������
��	�
��	&� ��!'�� �� ���!�!�  �%��!
��! �
	������� ����	� "�������
��	&� ���'�� !� ���!�!�  �%���
��� ������� �	����	�	 �	"�������	�&���	������� ���'�� $� ���!�!�  �%���
��� "��������	 �	�&���	 ����������&	�������#	����� �$�'$� ! ���!�!�  �%���
��� ���#	�� ��#��� ����	�����������������
�� �!�'!� �� ���!�!�  �%���
��$ ����	����� ������ ���&��
��������"���	 ���'�� %� ���!�!�  �%��$
��% 
	����� ��"��� ��������������	�	 ���'�� %� ���!�!�  �%��%
��� ��������� ���#�	� ���������	�����	��	 ���'�� ��� ���!�!$  �%���
�!� ������ ��&	�� ������������	��� ���'�� ��$ ���!�!�  �%���
�!� �	������	 ��#��	� 
��	�	�������+���	�	�� #��'�� �� ���!�!�  �%���
�!� ������� ������ 
��	�	�������+���	�	�� ���'�� �� ���!���  �%��!
�!! ��

� �	���

� 
��	�	�������+���	�	�� ���'�� �� ���!���  �%���
�!� ����� ���	� ���	����	������������� ���'�� %� ���!���  �%���
�!� �	����	 ���	�� �������
	���	������	�� ���'�� ��% ���!��!  �%���
�!� ����	�&����	� ���� �������
��	�	�����
���	 �!�'!� �! ���!��!  �%���
�!$ ����	� ����	� �����������
�����
	�������� #��'�� � ���!��!  �%���
�!% ��� ����	�� �������
��	�	�����
���	 ���'�� ��� ���!���  �%�!!
�!� �	��	 �����	� �������
������������� ���'�� !� ���!���  �%�!!
��� �	��	�&���	 #����	�� ��������������
���	 ���'�� %$ ���!��!  �%�!�
��� ������� &	������ ������#���������� ���'�� �! ���!���  �%�!%
��� �	����� �	���� ��
���&	���
	����	�
���	��� �!�'!� �� ���!��%  �%���
��! �����	�	 #�"	� ���	�	�������
��	�
��	&� ���'�� ��� ���!��%  �%���
��� ���"	���	 ����	�� ���	�	���� ���'�� � ���!��%  �%���
��� ������ �	���� �������
��	�	�#�����	 ���'�� ��� ���!���  �%���
��� �	������	 ����	�� 
��	�
��	&����������	������� #��'�� �� �������  �%��!
��$ �	�
	��� �	������ �������������
	���	� ���'�� %� �������  �%��!
��% �������� ��"�	��� #�����&	��������	�� �$� � �������  �%��!
��� "������ ���� ����
��	�	����������&� �!�'!� !$ �������  �%���
��� 
	��	���	��	 ���� �������
	���	������	�� #��'�� � �������  �%��%
��� ��

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

����������������� ���'�� �� ������$  �%���
��� ������� #����	�� ������&������ #��'�� % ������%  �����
��� �������	��	� �	��� ������&������ ���'�� %� �������  �����
��! ������� ����	�� �������
��	�	���&���	 ���'�� %% �������  �����
��� �

	����	 ���	�� �	�
����	����������
������ ���'�� %� �������  �����
��� ������	 �	���� ���&��
��	�	�������� #!�'!� � �������  ����!
��� �	����	��#��� #���� �������
��	�	�#�����	 ���'�� �� �������  ����!
��$ &	��� &	������ ������#���������� ���'�� !� �������  �����
��% *���	�	 
���� ��
�����&	����"�������	 ���'�� ��! ������$  �����
��� ������� 
	������"�	��� ������������������	�� ���'�� ��� ������%  �����



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

�����	���� ���'�� %� �������  ����$
�%� ���� �	���

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

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

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

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

��
��	�	���	������
� ���'�� �!% �������  !���%
��� 
������	 �	�&	� ����
��	�	����������&� ���'�� �� ������$  !���%
��� ��	�	 #�������� �&	�������	�������� #��'�� � ������$  !���%
��! ��&���� ������ "�������
��	&� ���'�� �� ������%  !����
��� 	��������
	�	 ���	��� ����
������(������������&��� #��'�� �� �������  !���!
��� ��&������	 
	����	�	 �������
��	�	���&���	 ���'�� $� �������  !����
��� �	������ ��"�	�� ����
������(������������&��� ���'�� $� �������  !����
��$ ��##� &	��	� ���	������	��������	 ���'�� �� �������  !����
��% 
�����	 �������� �����&	�	�#��	�	� ���'�� !� �������  !���$
��� ����	 ��	�	��� ��������	���������������� ���'�� �!� ������$  !����
��� �����	 ���� ��
����������	���+�+ ���'�� $� ������%  !����
��� &����	� �	��#����� ��������	�����	���������� �!�'!� �� �������  !����
��� ��
����� ������ �������������
	���	� #��'�� �� �����!�  !����
��! �	������ 
���� �������������
	���	� #!�'!� $ �����!�  !����
��� *������ ����� �������������
	���	� ���'�� $! �����!�  !����
��� ����	��	 #�������� �������������
	���	� ���'�� �$ �����!�  !����
��� �������	�	 �	���

� �������������
	���	� ���'�� ��� �����!�  !���!
��$ �������� �����	� ���

��
���������	���������� �!�'!� �! �����!�  !����
��% 
�������	 #����� �������	���#�������� ���'�� !� �����!!  !����
��� #����� ��	� ���������

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



��� ��#�����	 ������ ����������	�
������ ���'�� ��� ������$  !����
��� ����	��	 &���	�� ��
�����&	����"�������	 ���'�� $� ������%  !��!�
��$ 
	��	��	 ��"��� ��������������	�	 ���'�� �� �������  !��!�
��% �
�	�� ����� ���	�	�������
��	�
��	&� ���'�� ��! �������  !��!�
��� &����	 ������������ �	�
���	��� ���'�� ��� �������  !��!�
�$� �
����� �����	�� �������
��	�	�#�����	 ���'�� $� ������!  !��!�
�$� ����	 ��"��� �������������
	���	� ��!'�� �� ������!  !��!�
�$� ����	��	 ����	�	�	��� 
��	�	�������+���	�	�� �!�'!� �� �������  !��!$
�$! �	�"������ ���� ���

��
���������	���������� ���'�� �� �������  !��!$
�$� ����	 ��#��� �������
	���	������	�� ���'�� $$ �������  !����
�$� ������� #����	�� ��������'�	������	���	�������� ���'�� �� ���$���  !����
�$� �������	 ���
���� ����
��	�	����������&� ���'�� ��� ���$���  !����
�$$ �����	 �	��	��� ����+��&	��������� ���'�� $% ���$���  !���$
�$% 
�&��� �������� 
��	�	�������+���	�	�� #��'�� �� ���$���  !���%
�$� �	�����	� ����� �������
��	�	���&���	 ���'�� ��� ���$��%  !����
�%� �	������ ����	��� ������
����������	�� ���'�� ��! ���$���  !����
�%� �	���	�	 #���������
���� "�������
��	&� �!�'!� �� ���$���  !����
�%� "�������� ��	�	�� ����
��	�	����������� ���'�� �� ���$���  !����
�%! 
���"	���� �	���� �����*����	�������
	��� ���'�� !$ ���$���  !����
�%� ���	��	 "���	�� ���&��
��	�	�������� #��'�� � ���$���  !���$
�%� ��������� #�������� "��	�����������������" ���'�� $� ���$��$  !���%
�%� 
������ &����	�� �������
��	�	�#�����	 #!�'!� % ���$��$  !����
�%$ ����
�� �����	� ����+��&	��������� #��'�� �! ���$���  !���!
�%% "�	��	�	 ���	� ����
��	�	����������&� #��'�� � ���$��$  !���%
�%� #����	 ������� ����������

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

�����	���� ���'�� !� ���$���  !��!�
$�� ��	��	 ����� 	��	&	����� �!�'!� �! ���$���  !��!�
$�� ��
��	 �	���� ������#���������� ���'�� ��� ���$���  !��!!
$�� #��	��	 #�"	� �������#	�	

	��������	�&��� ���'�� ��� ���$���  !��!!
$�! �
��	�	 ������ �������	���#�������� ���'�� �� ���$���  !��!�
$�� ��	�	 ���� ���	�������������	����	 ���'�� �� ���$���  !��!�
$�� �������	� ����� ������� �!�'!� �� ���$���  !��!$
$�� ��������	 ����&	�� �������
	���	������	�� #��'�� � ���$���  !��!%
$�$ �	��	 ������	 ���	���&����&� ���'�� �� ���$���  !��!%
$�% ����	�� ���� �������
��	�	���&���	 ���'�� ��� ���$��$  !��!�
$�� ��	����� #�������� �������#	�	

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

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

	�� �&	�������	�������� #!�'!� �� ���%���  !����
$�� �	��	�� ������	� ���	������	��������	 ���'�� �! ���%���  !����
$�! ��&��	��� ����	�� �	�
����	���������������	�
	���� ���'�� ��� ���%���  !���%
$�� ����	�	 	��� ���

��
���������	���������� ���'�� %! ���%���  !!��%
$�� "���	 �	�&���	 ����+��&	��������� ���'�� ��� ���%���  !!��%
$�� #���� ���� "��	�����������������" ���'�� ��� ���%���  !!���
$�$ ��
	 �	����� ��
�����&	����"�������	 #��'�� �% ���%�!�  !!��!
$�% �������� ������� "������	��	��	������ ���'�� ��� ���%�!�  !!��!
$�� ��������	� &	������ ��

����������������� ���'�� ��! ���%�!�  !!���
$!� #��� ����	� ��

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

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

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

� ����
��	�	����������&� ���'�� ��� �������  !!���
$�� ���"�����	 �����	�� 
������	�������� �$�'$� � ������$  !!��%
$�� ����"	 ������ ����
��	�	����&	����"�����	�	�� ���'�� ��! ������$  !!���
$�! ���������	 ����	�	� ��
���&	���
	����	�
���	��� ���'�� �� ������$  !!���
$�� 
����	�	 ���&���� �������	��������	������ ���'�� ��� ������!  !����
$�� �	�"�������� �	���

� ���������	�����	��	 ���'�� �� ������%  !����
$�� ���	��	�� ���	��� ����
��	�	����������&� #��'�� �� �����!�  !���!
$�$ �	��#����� ����� �������
��	�	�#�����	 #��'�� �� �����!�  !����
$�% ��&	��� ������ �������
��	�	�#�����	 �!�'!� �� �����!�  !����
$�� �	�&�� ��	� �������
��	�	�#�����	 #��'�� �� �����!�  !����



$�� �	����� ��	�	 �������
��	�	�#�����	 ���'�� ��� �����!�  !����
$�� �	����� �	���

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

����	 ��
	�	� 
������	�������� �$� � �������  !����
$�% �	������	 ����� 
��	�	�������+���	�	�� �!�'!� �� �������  !����
$�� �����		 &	������ �������������
	���	� ���'�� ��� �������  !���$
$$� 
��	�	 &����	�� �&	�������	�������� #!�'!� �� ������$  !���%
$$� ���	 ���	�� ������� #��'�� �� ������$  !����
$$� ����������	� �	������ ���

��
��	�	����&	��&���&	"� ���'�� ��! ������$  !����
$$! ������������ ����	�� ��������������	�	 ���'�� �! ������%  !��!�
$$� ���	�� ��#��	� �����&	����"������������� #!�'!� � �������  !��!�
$$� ���������	� �	�"��� ���	�	�������
��	�
��	&� ���'�� ��� �������  !��!�
$$� 
��
�	 �������� ��
���&	���
	����	�
���	��� ���'�� ��! ������!  !��!�
$$$ ��	&	��	 #����	�� ��������������
���	 �!�'!� �$ �������  !��!$
$$% �������	 �	���	� ���	����	������������� ���'�� ��� �������  !��!$
$$� &����� 
�������� ������������	��� ���'�� �� �������  !��!%
$%� ��"	�� 
��*���	�� ����
������
	���� ���'�� ��� ������%  !��!�
$%� �������	 ���	��� �������������"���	�� ���'�� ��� �������  !����
$%� ����	 �	�&	� �������������"���	�� #!�'!� $ �������  !����
$%! �

���	��� ����	�� �������

��
��	�	���	������
� ���'�� ��� �������  !����
$%� ����� ��	�	 �������	����"���������*�	�� ���'�� ��� �������  !����
$%� �	��	 �	���

� ���������	�� ���'�� �� �������  !����
$%� �"���	 
���� ���&��
��������"���	 ���'�� ��$ �������  !���!
$%$ ��
��	��	 �	�&���	 ���

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

��	 �	�&���	 	��	&	����� ��!'�� �� ������!  !����
$�% �	��	����� ������ ���

��
��	�	����&	��&���&	"� �!�'!� �% ������!  !����
$�� ����	��	 #�"	� ��
�����&	����"�������	 ���'�� �$ ������$  !����
%�� 
	������	 ���������� ������� ���'�� ��� ������%  !����
%�� �����
��� �	�&���	 ���&�����	��������	�&��� ���'�� �$ �����!�  !����
%�� ���	�	 #����� 
��	�	�������+���	�	�� ���'�� ��� �����!�  !���$
%�! �	�	��	 ������� ����#���������������������� ���'�� �!� �����!�  !���%
%�� ����	 ��#���� ����
��	�	����������&� #��'�� � �����!$  !����
%�� ��	�� ����	�	� ��
���&	���������	����� ���'�� �!� �����!$  !����
%�� �������	 
��	�	� ��
���&	���������	����� #��'�� �� �����!%  !����
%�$ 
	�	���	� ���� �������	��������	������ #��'�� ! �����!%  !����
%�% "�����	�	 �	�	� �����&	�	�#��	�	� #!�'!� �� �����!�  !����
%�� �����	� �	��	� ������#����
����%� ���'�� �!� �����!�  !����
%�� &��
��	�	 ��	�	 �����&	����"������������� ���'�� �� �������  !����
%�� �	�*�	�	�� #���� �����&	����"������������� �!�'!� �$ �������  !���!
%�� ��������	 #������� ��
���&	���������	����� �$�'$� $ �������  !���!
%�! ����	�	 #�"	� ��
���&	���������	����� ���'�� �!! �������  !���!
%�� �����	 �����	� ������#����
����%� ���'�� �% �������  !���!
%�� ����	� ������ 	��	&	����� ���'�� �!� �������  !���!
%�� #���� 
���� ������#����
����%� ���'�� �$ ������!  !����
%�$ �""��	�	� �	����	�� �������
��	�	�#�����	 ���'�� ��� ������!  !����
%�% �	��	�	� �	���� 
��	�	�����
���� ���'�� ��� ������%  !��!�
%�� �	����	�� �	����	�	 �����&	�	�#��	�	� ���'�� ��� �������  !��!�
%�� ������ &	������ ����
���������������� ���'�� �� �������  !��!�
%�� ������	 #�������� ������������
������ #��'�� � �������  !��!%
%�� ������	 ����	� ������������
������ ���'�� �!� ������$  !��!%
%�! ����	�	 	�	��� ���&��
��	�	�������� #��'�� $ �������  !����
%�� #����	�	 ���� 
��	�	�������+���	�	�� ���'�� �% �������  !���!
%�� ���
���� &	� ����	�����������������
�� ���'�� ��$ �������  !����
%�� ��������� ����	��� "�������
��	&� �!�'!� �% �������  !����
%�$ ����"���	� (���� ������#����
����%� ���'�� ��! �������  !����
%�% �	���&	�� ��	���	� ������������
������ #��'�� �! �������  !���%
%�� ���������		� ����	���� ���	�	�������
��	�
��	&� ���'�� �!� ������%  !����
%!� "�������� ������ ����
��	�	����������&� ���'�� �� �������  !����
%!� ���&	�� ����	�	� ����
��	�	���&��� ���'�� ��� �������  !����
%!� �	�
	�	� ������ ���	�	�������
��	�
��	&� ���'�� ��� �������  !����
%!! "������	�	 ����	�	� ����
������
	���� ���'�� �� �������  !����
%!� �	��	�	 #���	��� ������	������	������"����� ���'�� ��� �������  !���!
%!� ��������	� �	����� ���&��
��	�	�������� #��'�� �$ �������  !���!
%!� ���	�	 �	��
���� ���&��
��	�	�������� ���'�� �!$ �������  !���!
%!$ ���	��	 �	��	� 
��������	����&� #��'�� � ������!  !����
%!% ����	��	� ���	�� ��
����&������ �$� ! ������!  !����
%!� ��	��	 ��	�� 
�����##	���
��	�	�� ���'�� �� �������  !����
%�� ���	�� ��	��� �����	������
������#������ #��'�� $ �������  !���$
%�� ���	�� ��������� �������������������	 #��'�� � �������  !���%
%�� ���� ��������	� �������
��	�	�#�����	 #��'�� �� ������$  !����
%�! ��	��	�	 �	���� ���

��
���������	���������� #��'�� �� ������%  !����
%�� 
���	��	 ��"������"�	��� 
����	�������������� ���'�� ��� �������  !���$
%�� ����	�
��	 ���� "	�����
��	&� ���'�� �!% �������  !����
%�� ��	�	 #�������� 	��	&	����� ���'�� ��$ �����!�  !���!
%�$ ������� �	��
	��� ������	"��	�
��	�	��"������	� ���'�� ��% �����!�  !����
%�% �	"��� ����	� 	��	&	����� ���'�� ��� �����!�  !���$
%�� ���"���	 ��	�	��� ���	������	��������	 �!�'!� �� �������  !���!
%�� 
���	�	 "��"��� ��
���&	���
	����	�
���	��� #��'�� �% ������$  !���%
%�� ��	��*�� ����	� ��������������&��� ���'�� �$� ������!  !��!�
%�� �	������� #����� ������
����������	�� ���'�� �$� ������$  !��!%
%�! ��

���	� &	������ ��
�����&	����"�������	 �!�'!� �� �������  !����
%�� ������� �	���� ��

����������������� ���'�� �$� ������!  !����



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

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

����������������� ���'�� ��� �������  !$�!�
%�% 	���	� ������� ��

����������������� ���'�� ��� �������  !$�!�
%�� ����	 �	���

� ��

����������������� ���'�� ��� �������  !$�!�
%$� ����	� &	������ ��

����������������� #��'�� �� �������  !$�!�
%$� "��	�	� ���	��������� "�������
��	&� #��'�� �� �������  !$�!!
%$� ����	���� �	���� "�������
��	&� ���'�� �$! �������  !$�!!
%$! �	�������	 ��"��� �������	����"���������*�	�� ���'�� �$� ������$  !$�!�
%$� "������	��� �	�&���	 ���	����	������������� ���'�� ��! �������  !$���
%$� ��	 �	����� ������������������	�� #��'�� �! ���!���  !$���
%$� �	��	�� "���� ���	������	��������	 ���'�� ��� ���!���  !$���
%$$ ������� ����	�� 
��	�	�������+���	�	�� ���'�� ��� ���!��!  !$���
%$% 
����� #�������� "	�����
��	&� ���'�� ��� ���!���  !$���
%$� ����� �	���

� �	"���#�����������	��� ���'�� �� ���!���  !$��$
%%� ����� �����	�� ����
��	�	����&	����"�����	�	�� #��'�� �� ���!���  !$��!
%%� ����	�		 �&����"�	�� 	��	&	����� #��'�� �� ���!���  !$��%
%%� ����	 ���	� ����+��&	��������� �!�'!� $� ���!���  !%���
%%! ��"	����� ������� ������������������	�� ���'�� �! ���!��$  !%���
%%� 
������	 ��"��� ���������	�	��������
�� ���'�� �� ���!�!�  !%���
%%� ���������� ����� ��
����������	���+�+ ���'�� ��� ���!�!!  !%���
%%� �����	 &	������ ���	�	�������
��	�
��	&� ���'�� ��� ���!�!�  !%��$
%%$ 
��	�����	 �	������ ���	����	&	���&� ���'�� �� ���!�!�  !%���
%%% �""��	�	 
��*���	�� ���	�	�������
��	�
��	&� ���'�� ��$ ���!���  !%���
%%� ������	 ���	��� ��
���&	���
	����	�
���	��� ���'�� ��% ���!��!  !%���
%�� �����	� �����������	� 	��	&	����� ���'�� ��$ ���!���  !%���
%�� 
���	� ������� 	��	&	����� #��'�� �� ���!���  !%��$
%�� ����� #����	�� ���&��
��	�	�������� #��'�� �! ���!���  !%��$
%�! ����� &����� ������������
������ #��'�� ! ���!��%  !%�!�
%�� ����	� "���� ��
���&	���
	����	�
���	��� ���'�� ��� ���!���  !%�!�
%�� �	�
��*���� ����� ������������������	�� ���'�� ��% ���!���  !%�!�
%�� �������� ��	��	�� ���������	�� #��'�� � ���!���  !%�!$
%�$ ��"�	��	��� �����	�� ���	����	������������� ���'�� �� ���!���  !%�!%
%�% ���"������	 ������	�� ����
��	�	����������&� #��'�� �� ���!��$  !%�!�
%�� ��	�	 ����	�� ���&��
��������"���	 #��'�� �� ���!��$  !%�!�
��� "���	�	 ���	� ��
����������	���+�+ ���'�� �� ���!���  !%���
��� �����	 ��"�	���� ���	����&	��������� #��'�� �� ���!���  !%���
��� �	����	 �������� ��
���&	���
	����	�
���	��� ���'�� $ ���!���  !%���
��! 	����	 �����	� �������������
	���	� ���'�� ��% �������  !%���
��� �	�"������ �	���

� ��	����
��	��� ���'�� �� �������  !%���
��� �������� ���� �&	�������	�������� #!�'!� �! �������  !%���
��� �	����	 ����	� ��	����
��	��� ���'�� �� �������  !%���
��$ ���	���	 #����	�� ����+��&	��������� ���'�� ��� �������  !%��$
��% �����	 ��	�	 �����&	����"������������� ���'�� ��� �������  !%���
��� �	��	�&���	 �������� ������������
������ ���'�� ��� �������  !%���
��� 	��&���� ���	��� 
����	�������������� ���'�� �$ �������  !%���
��� 
��	�	 ���� ���	�������������	����	 #��'�� �� �������  !%���
��� ���	�	 ����	� ���	�������������	����	 ���'�� �% �������  !%���
��! 	����	 &	� ��
����������	���+�+ ���'�� ��� �������  !%���
��� 
���	��	 ����� ������������
������ #��'�� �$ �������  !����
��� ���	��� �����	� ��������������
���	 ���'�� �� �������  !����
��� "����	�	 ������ ���	����	&	���&� ���'�� �� �����!�  !����
��$ ����	���	#��	 
���� ���&��
��������"���	 ���'�� ��� �����!$  !����
��% &�����	 ��	�	� �&	�������	�������� ���'�� ��� �����!�  !����
��� ��������� ��"��� ��������������������&������ ���'�� ��� �������  !��!�
��� �����	���	 �	���

	�� ����+��&	��������� #��'�� �� ������$  !��!�
��� ���	 ��#��� ���	����	&	���&� ���'�� �� ������%  !����
��� 
	������	�	 ����� ����+��&	��������� ���'�� ��! ������!  !����
��! ����		 	�������� ����
��	�	����������&� #��'�� �% ������!  !����
��� 	��	�� �����	�� "�������
��	&� ���'�� �� �������  !���$
��� ��"�����	�	� ���	�� ��������	���������������� #��'�� �� �������  !���%
��� �����	 ������ ��������	���������������� #��'�� !� �������  !���%
��$ ���#	�	

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



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

����������������� ���'�� ��% ������$  �����
��! ������ #�������� �����*����	�������
	��� ���'�� �! ������!  ���!�
��� ��������� ����	� ���	������	��������	 ���'�� �� ������!  ���!�
��� ���	������ ������ �&	�������	�������� ���'�� �� ������!  ���!�
��� �	�������	� 
����� ������������
������ #��'�� !� ������$  ���!�
��$ �����	�	 ���	� �������
��	�	�����
���	 #��'�� !� ������%  �����
��% �	����	 
���� �������
��	�	�����
���	 ���'�� ��� ������%  �����
��� ����	�� �	����� "������	��	��	������ �!�'!� �� �������  �����
�$� �	�����	 ����	� ���	����&	��������� ���'�� ��� �������  �����
�$� #���	�	 �	�� ��
���&	���
	����	�
���	��� ���'�� �� ���$���  �����
�$� &���	 �����#����� ��
����������	���+�+ #��'�� !� ���$���  �����
�$! ������������ ����	� �����������	������ ���'�� ��� ���$���  ����!
�$� �������	 �	���� 
��������	����&� #��'�� �� ���$���  �����
�$� ����	 �����	�� ����
��	�	����������&� ���'�� $� ���$��%  �����
�$� �*����	� �	� ��
�����&	����"�������	 #��'�� !$ ���$���  �����
�$$ 
����	 ���	� ���	������	��������	 ���'�� ��! ���$���  ����!
�$% ����� �	����� �������	��������	������ #��'�� !% ���$���  �����
�$� 
�����	�	 ������� ����
������
	���� #!�'!� �� ���$���  �����
�%� ��
���	 #�������� �����	��	��
������������
	�� �$�'$� � ���$���  ����$
�%� ������	� ����	� ���	������	��������	 ���'�� $� ���$���  ����%
�%� �	�
�	�	� (���� ��������������	�	 ���'�� $� ���$���  �����
�%! ������	 &	��	� ��
����&������ ���'�� ��� ���$���  �����
�%� ���#�� �	�&���� ���	�������������	����	 #��'�� !� ���$���  ����$
�%� ����� ��"�	��� ������
��	�	���#	����
������ �!�'!� $� ���$�!�  �����
�%� �����&��	 ��	�	��� ��
���&	���������	����� ���'�� �$% ���$�!�  �����
�%$ ������	 �	����� ����
��	�	����������� #!�'!� % ���$���  �����
�%% �	���#��� �������� ����
��	�	����������� �!�'!� $� ���$���  ����!
�%� ����	������ �	���� �����&	�	�#��	�	� #!�'!� �� ���$���  ����$
��� "�����	 �	���	� �������	���#�������� �$�'$� �� ���$���  ���!!
��� 
�����	 ��	�	��� ������
����������	�� ���'�� ��� ���$��%  �����
��� 	�#�������� ���	� ���	������	��������	 #��'�� �� ���$���  �����
��! ����� �	���	�� ������������������ ���'�� ��� ���%���  �����
��� &��"��	 ����� ���&��
��	�	�������� #��'�� �� ���%���  ����!
��� 
��� �	�"��� ���&��
��	�	�������� ���'�� $! ���%���  �����
��� ��#	����� �	���

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

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

�����	���� ���'�� ��� ���%��$  �!�!�
���� ����	 �	������� 
������	�������� ���'�� �$ ���%���  �!���
���$ ���������� �	�&���� �����������"��	 #��'�� !� �������  �!���
���% ������� ���	�������	� 	��	&	����� #��'�� �! �������  �!���
���� ��������	� &	��	� ������� ���'�� �%� �������  �!���
���� �
����� �����	�� �������	���#�������� ���'�� $� �������  �!���
���� ������	 ����	�	� ����
������
	���� ���'�� ��� �����!�  �����
���� ����� �������� ���	������	��������	 �$� � �����!�  ����$
���! ��"	���� ���	����	�	 ���������	�� ���'�� ��� �������  ����!
���� ����	��� ���� 	��	&	����� #!�'!� �� ������!  �����
���� �����	� �������� ����
��	�	����������&� ���'�� �% ������!  �����
���� &��
�	�	 ���	� ���������	�� ���'�� ��� ������$  �����
���$ �	��	�	� ����	�	� �������	����"���������*�	�� ���'�� ��$ �������  ���!$
���% ����#���� ���	� ����
��	�	����������&� ���'�� �� ������%  ���!�
���� "����"�� �������	� ���	�������������	����	 #��'�� �� ��!����  �����
��!� ��������	� �	��#����� ���	�	�������
��	�
��	&� ���'�� $$ ��!����  ����!
��!� ��
��� ������� ����
������
	���� �$�'$� �� ��!����  ����%
��!� �	�����	 �������� ���&��
��������"���	 #��'�� !! ��!����  �����
��!! ��������	 ����	�� 
��	�	�������+���	�	�� ���'�� ��% ��!���!  �����
��!� ����� �������	� �����������	������ #��'�� �� ��!���!  �����
��!� 
����	� ��#��	� ��������������	�	 #��'�� !� ��!���$  �����
��!� 
	��	��	��� �	���� �������	��������	������ ���'�� ��� ��!����  �����
��!$ �	��	�������� &����	�� 	��	&	����� #!�'!� �$ ��!����  �����
��!% ��*�	�	 
��	�	� �&	�������	�������� #��'�� !! ��!��!�  ����!
��!� 
�����	�	 ��	��� ���������	�� #��'�� �� ��!��!�  �����
���� &��	�� �	���

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



���� ����	 ����#� ���	���
	��� ���'�� �%� ��!����  �����
���� 
��	���� ������� ���	�	�������
��	�
��	&� #��'�� �$ ��!����  ����%
���$ �	��
���� �	�����	�� �������	��������	������ ���'�� �$� ��!����  �����
���% ���������	 &	������ 	�
��	�	��	���
	���� #��'�� �� ��!����  ����!
���� ��"���	 �����	�� 	�
��	�	��	���
	���� ���'�� ��$ ��!����  ����!
���� 
��	�	 ������� ���	���
	��� ���'�� ��� ��!����  ����%
���� "�&	���*�� ��	�� ��
�����&	����"�������	 #��'�� !� ��!��!�  �����
���� �	�#	�	

����	� ��	�	 ������������������ ���'�� !� ��!����  �����
���! 
	������ �	���

� �������	��������	������ ���'�� %� ��!����  ����$
���� ����� ������ ������
��	�	���#	����
������ ���'�� �%! ��!����  ����$
���� �	������ ��"�	��� ���

��
���������	���������� ���'�� %� ��!����  ���!�
���� ����#	�	 ������	�� ��
�����&	����"�������	 #��'�� � ��!����  ���!�
���$ 
��*�	�	 ����	�� ����
������
	���� ���'�� !� ��!���$  ���!�
���% �	����	 �	��� ����#���������������������� #��'�� �% ��!���$  ���!�
���� #������ ������ ����	�����"������	���� ���'�� �%� ��!����  �����
���� ������� �	������� �����&	�	�#��	�	� ���'�� �%� ��!����  �$���
���� ���	�	 ���	��� ���&�����	��������	�&��� #��'�� % ��!����  �$��!
���� �����#	���� �������� ��
�����&	����"�������	 ���'�� ��% ��!����  �$���
���! ������ ���	� ����
��	�	����������&� #��'�� !� ��!��!�  �$���
���� ������� �	�&���	 �����������	������ ���'�� �$� ��!��!%  �$���
���� �	�""	 ������� ��
���&	���
	����	�
���	��� #��'�� �� ��!��!%  �$���
���� ���	����	 �����	� �	"���#�����������	��� ���'�� �$� ��!��!�  �$���
���$ �	��	��	 ����	�	� �������	����"���������*�	�� ���'�� ��� ��!����  �$�!�
���% ���&�����	 �	�&	� ���&�����	�������	����� �$� � ��!����  �$�!�
���� �	�����	��� �	�� ���	����	������������� �$�'$� �� ��!���%  �$�!�
��$� �	��	�&���	 ����� �������
��	�	�����
���	 #��'�� !� ��!!���  �$���
��$� �	���	�	 ��"	�� �������

��
��	�	���	������
� #��'�� !� ��!!���  �$���
��$� ������&� ���������	�	� ����
���������������� #��'�� � ��!!���  �%��$
��$! �	���	���� ���� ������
����������	�� ��!'�� �� ��!!���  �%��!
��$� ����������� ��	�	� ��������������	�	 #��'�� �� ��!!���  �%���
��$� ��� &����	�� �������	��������	������ #!�'!� �% ��!!��!  �%�!�
��$� �	�	���	 ��	� ��������������	�	 �$�'$� �! ��!!��!  �%�!�
��$$ ����� #�������� �����*����	�������
	��� ���'�� %! ��!����  �%���
��$% ��
�����	 �	��� ����#���������������������� #!�'!� �� ��!����  �%���
��$� �����	� �����	�� ������������������ �$� $ ��!���$  �%���
��%� ��	�������	�� ������ ��������	���������������� ���'�� �%� ��!����  ����$
��%� ����� �	����� ���	������	��������	 �$�'$� �� ��!��!!  �����
��%� ���� �	���

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

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

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



���� 
������	�� ����	� ���	�������������	����	 ���'�� !� ���$���  ������%
���� �	��	��� ����	�� ���	������	��������	 #��'�� �� ���$�!�  �������
���� �	��	��� ��� ���	������	��������	 ���'�� !$ ���$�!�  �������
���! "���	 �	�&���	 ��
��"��	����"�� ���'�� !% ���$�!�  ������$
���� ������ �	����� "�������
��	&� ���'�� ��� ���%���  ���!��$
���� �	�#�������� #	������ ����
��	�	����&	����"�����	�	�� #��'�� �� ���%���  ���!���
���� �	�
��*���� �	� 
��	�	���������	&� #��'�� � ������$  �������
���$ �	���� "��"��� ������������������ #��'�� �� �����!�  ������%
���% �	���	�	 �	�&���	 ������������������ ���'�� �%� �����!$  ������%
���� #	������ �	���

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

� ���������� �	"���#�����������	��� ���'�� �%� ���!��$  ���%���
���� �	��	 �������� ���������#������	���	� #��'�� �� �������  �������
���� �	����� �����	� "�������
��	&� ���'�� ��� ������%  �������
���� �����
��*�� 
��*���� "�������
��	&� ���'�� ��� ������%  �������
���! ������ ����	� ������������������ ���'�� !� �����!�  �������
���� ����	� ������ ������������
������ #��'�� �� �������  �������
���� #������ ���� ���	�������������	����	 #!�'!� �� �����!�  �������
���� &������� ��"�	���� "�������
��	&� #��'�� �! ������!  ���!���
���$ ��&���	 �	���

� �����������	������ ���'�� ��% �������  �����!�
���% 
����� ����	� "�������
��	&� #��'�� �� �������  �������
���� ���
������ �	�&���� "�������
��	&� #��'�� �� �������  �������
��$� ��������	� ���	� ��������������&��� #��'�� $ �������  ������$
��$� ������� ������	� "�������
��	&� #��'�� �! �������  ������!
��$� ���*���� �������	� ��
�����"�������� #��'�� �� �������  ������$
��$! ����&��	 ��#��� ��
��"��	����"�� �$�'$� �� ���$���  ������$
��$� �	���� ����	� ����
��	�	����&	����"�����	�	�� ���'�� ��� �������  ���!��%
��$� 
	�� �	&	� �����	��	��
������������
	�� #��'�� �� �������  ���!��%
��$� ����	 ��#���� ���	����&	��������� �$� �� ��!$��%  �������
��# 
�������	� �	"���� ������������	����	�	��� �!�'!�
��# ���"���	�	 
	�����	�	 �	�
����	���������������	�
	���� ���'��
��# #����	�	 ������ ����������	�������� ���'��
��# �	���	����	 �������� ���������#������	���	� #��'��
��# �������	� ����	�	� "�������
��	&� ���'��
��# ������	 �	����� ����
��	�	����&	����"�����	�	�� #!�'!�
��# �	����	� ��	�	 ����������	�������� �$�'$�
��# �������	"�� ����	�	� ��������������	�	 ���'��
��# ������	� �	������� ��������	���������������� ��!'��
��# ����	�� ����� ��
���&	���
	����	�
���	��� ���'��
��* &	��	 �	����� ����������	�������������'�
� ���'�� �������  �$���
��* ����	 ����	� �����������
�����
	�������� ���'�� ���$�!%  !����
��* �&�����	�� ������	� ����
������
	���� �$�'$� ���$���  ����!
��* ����	 ��	�	�� ��
�����&	����"�������	 #��'�� �������
��* ����	 #����� �������
���������
	�	� �$�'$� ���%���  ����%
��* 	�	���	 ���� �������
���������
	�	� ���'�� ���%���  ����%
��* #��	�� #����� �������
���������
	�	� �$�'$�
��* ����&��	 ��������� ��
��"��	����"�� ���'�� �������  ���$���
��* ���&����	 ���	� ���&��
��������"���	 ���'�� �����!�  ����!


