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��� #L��������� ������� G� �� AG'
���� 0D��� $ � ����/ ������&� E��� 6;D8DAF� � 0� ���&� ;6; #G� �� AG H �68' ;� 0� ;6;$' ������&� E���
7�D8;DAF� �� 6� ���&� ;7� #G� �� AG H �5;' 3� 0� ;7�$' ������&� E��� 7D33DAF� � ��� ���&� ;7 #L�)
�������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� $' ������&� E��� 70D36DAF� � 0� �
�� ;70 #L��������� �������
G� �� AG' ���� 0D��� �$' ������&� E��� 75D3�;DAF� � �3� �"�� ;75 #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� 0$'
������&� K������ 76D;�7DAF� �� 3� �"�� ;76 #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� 0$' ������&� K������
7;D07�DAF� � 0�� ���	
�� ;7; #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� 5$' ������&� E��� 7;D80DAF�
� 8� ��������� ;7; #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� 5$' ������&� E��� 8�D8;DAF� �� 3� ��&�����
;8� #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� 6$' ������&� K������ 8D;57DAF� � �0� ���1��� ;8 #L�������)
�� ������� G� �� AG' ���� 0D��� 6$' ������&� K������ 8�D�0�DAF� � �5� ���&� ;8� #L��������� ������� G� ��
AG' ���� 0D��� 6$' ������&� K������ 80D367DAF� � �;� �"�� ;80 #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� 6$'
������&� K������ 83D33;DAF� � �5� ���/�� ;83 #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� 7$' ������&� K������
86D30DAF� � �3� �"�� ;86 #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� 8$' ������&� E��� 87D30�DAF� � 0� �	)
4	��� ;87 #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� 8$' ������&� K������ 88D0��DAF� � 8� �������� ;87
#L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� ;$' ������&� K������ 88D3;�DAF� � ��� �"�� ;88 #L��������� ����)
��� G� �� AG' ���� 0D��� ;$' ������&� E��� ;�D57DAF� � ;� ���1��� ;;� #L��������� ������� G� �� AG'
���� 0D��� �$' ������&� K������ ;D0�5DAF� � � ���&� ;; #G� �� AG H 8�' 8� 7� ;;$' ������&� K������
;D0�6DAF� � 5� ���&� ;; #G� �� AG H 8�' 8�7�;;$' ������&� K������ ;D3�DAF� � ��� �"�� ;; #L���)
������ ������� G� �� AG' ���� 0D��� �$' ������&� K������ ;D60�DAF� � �8� ���1��� ;; #L��������� �������
G� �� AG' ���� 0D��� $' ������&� E��� ;�D0�DAF� � 0�� ���/�� ;;� #L��������� ������� G� �� AG'
���� 0D��� $' ������&� K������ ;�D07DAF� � 0�� ���/�� ;;� #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� $'
������&� K������ ;0D�DAF� � �7� ���/�� ;;0 #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� �$' ������&� K������
;0D7�DAF� � � ��������� ;;0 #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� �$' ������&� K������ ;0D�5DA�
� �5� �������� ;;0 #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� $' ������&� K������ ;0D�DA� � � �����)
��� ;;0 #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� 0$' ������&� K������ ;3D6;DA� � ;� ��&����� ;;3 #L���)
������ ������� G� �� AG' ���� 0D��� 3$' ������&� K������ ;6D53DA� � 0�� �"�� ;;6 #L��������� ������� G� ��
AG' ���� 0D��� 7$' ������&� A	�1����*� ���������	 � E��� ;6D56DA� � 0� ��������� ;;6 #L��������� ����)
��� G� �� AG' ���� 0D��� 7$' ������&� K������ ;7D6;DA� � 5� ��&����� ;;7 #L��������� ������� G� �� AG'
���� 0D��� ;$' ������&� K������ ;8D70DA� � 8� ��������� ;;8 #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D���
�$' ������&� K������ ;8D;8DA� � 5� ��&����� ;;8 #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� ��$' ������&�
A	�1����*� ���������	 � E��� ;;;D00DA� � �� �
�� ;;; #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� �3$'
������&� K������ ����D0�DA� � ;� �
�� ���� #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� �5$' ������&� K������
����D00DA� � �5� ���/�� ���� #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� �5$' ������&� K������ ���D5;DA� ��
6� �	4	��� ��� #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� �8$' ���������� E��� #A�$ (� 8�7"���0 �� 3� ���/��
���0 #L��������� ������� G� �� AG' ���� D��� 3$' ������&� K������ ���3D70DA� � �;� ���/�� ���3 #L���������
������� G� �� AG' ���� 0D��� 03$' ������&� E��� ���6D��DA� � ��� �������� ���6 #G� �� AG H 060'
��� �� ���6$' ������&� A	�1����*� ���������	 � E��� ���6D�DA� � 8� ��&����� ���8 #G� �� AG H 0;6'
0�� �� ���6$' ������&� K������ ���8D58DA� � �� �	4	��� ���8 #G� �� AG H �36' 5� ;� ���8$' ���������� A	�1�)
���*� ���������	 � E��� #A�$ (� �7�D���8 �� 6� ��&����� ���8 #G� �� AG H 050' 0� �� ���8$' ������&� K���)
��� ���;D�DA� � 5� ���	
�� ���; #G� �� AG H ' 6� � ���;$' ������&� K������ ���;D6DA� �� 3� ����	
�� ���;
#G� �� AG H 06' 5� �� ���;$�
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������ �� ��* � ��	9/����� �������+&* �������(�+&* �
)
��� � ��/������� #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� 0$ � ����/ ������&� E��� 7;D660DAF� � �3� �"�� ;7;
#L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� 5$' ������&� E��� 8�D8�6DAF� � ��� �������� ;8� #L��������� ��)
����� G� �� AG' ���� 0D��� 6$' ������&� E��� 8�D8�8DAF� � 0� ��&����� ;8� #L��������� ������� G� �� AG'
���� 0D��� 6$' ������&� E��� 80D�63DAF� �� 6� �
�� ;80 #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� 7$' ����)
��&� E��� 80D378DAF� � ;� ��������� ;80 #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� 7$' ������&� E���
85D367DAF� � � ���1��� ;85 #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� 8$' ������&� E��� 85D6�DAF�
� ��� ��&����� ;85 #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� 8$' ������&� E��� 8;D677DAF� � �� ��&�����
;8; #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� �$' ������&� E��� 8;D678DAF� � �� ��&����� ;8; #L���)
������ ������� G� �� AG' ���� 0D��� �$' ������&� E��� ;D57DAF� � 8� ���&� ;; #L��������� ������� G� ��
AG' ���� 0D��� �$' ������&� E��� ;D70DAF� � �����&� ;; #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� �$'
������&� E��� ;D008DAF� � 8� �"�� ;; #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� �$' ������&� E���
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;D00;DAF� �� �N� 8� �"�� ;; #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� �$' ������&� K������
;D65;DAF� � 0� ��&����� ;; #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� $' ������&� A	�1����*� ��������)
�	 � E��� ;3D�7DA� � 0�� �"�� ;;3 #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� 0$' ������&� A	�1����*� �����)
����	 � E��� ;3D38DA� �� 7� ��&����� ;;3 #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� 0$' ������&� A	�1����)
*� ���������	 � E��� ;3D6�DA� � ��� ��&����� ;;3 #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� 0$' ������&�
K������ ;6D55DA� �� 3� ��������� ;;6 #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� 7$' ������&� K������
;7D�DA� � �6� ����	
�� ;;7 #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� 8$' ������&� A	�1����*� !��������	
� E��� ;7D6DA� � �� ���/�� ;;7 #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� 8$' ������&� A	�1����*� �����)
����	 � E��� ;7D56DA� � ��� ���1��� ;;7 #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� ;$' ������&� K������
(� ;7D63DA� � �� �������� ;;7 #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� ;$' ������&� A	�1����*� �����)
����	 � E��� ;;;D30DA� � �5� �
�� ;;; #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� �3$' ������&� A	�1����*�
���������	 � E��� ;;;D5DA� � �5� �
�� ;;; #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� �3$' ������&� K���)
��� ;;;D77DA� � �6� �"�� ;;; #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� �3$' ������&� A	�1����*� ���������	
� E��� ���D3DA� � ;� �"�� ��� #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� �6$' ������&� K������
���D;�DA� � �6� ���1��� ��� #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� �6$' ������&� K������ ���D;DA�
� �;� ���1��� ��� #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� �6$' ������&� A	�1����*� ���������	 � E���
����D35DA� � �5� �"�� ���� #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� �;$' ������&� A	�1����*� ���������	
� E��� ����D6DA� � ;� �"�� ���� #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� �;$' ������&� K������
����D6�DA� � ;� �"�� ���� #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� �;$' ������&� K������ ���0D�DA� �� 6� ��)
�	
�� ���0 #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� 0$' ������&� K������ ���0D0DA� �� 6� ���	
�� ���0 #L�)
�������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� 0$' ������&� A	�1����*� ���������	 � E��� ���0DDA� �� 6� ����	
��
���0 #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� 0$' ������&� A	�1����*� ���������	 � E��� ���0D03DA�
� �6� �
�� ���0 #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� 0$' ������&� A	�1����*� ���������	 � E���
���0D06DA� � �6� �
�� ���0 #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� 0$' ������&� A	�1����*� ���������	
� E��� ���0D50DA� � 8� �"�� ���0 #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� 0$' ������&� K������
���3D�DA� � �3� ����	
�� ���3 #L��������� ������� G� �� AG' ���� 0D��� 03$' ������&� K������ ���3D;6DA�
� �7� ��������� ���3 #G� �� AG H 0�' �8� ;� ���3$' ������&� K������ ���3D;8DA� � 0�� ��������� ���3 #G� �� AG
H 0�5' � �� ���3$' ������&� A	�1����*� ���������	 � E��� ���5D5;DA� � �6� ���1��� ���5 #G� �� AG H 0�;'
�5� � ���5$' ������&� A	�1����*� ���������	 � E��� ���5D6;DA� �� 6� �������� ���5 #G� �� AG H 0�0'
;� �� ���5$' ������&� A	�1����*� ���������	 � E��� ���5D83DA� �� 3� ��&����� ���5 #G� �� AG H 033'
�7� �� ���5$' ������&� A	�1����*� ���������	 � E��� ���5D;�DA� � 8� ���	
�� ���6 #G� �� AG H 00'
3� �� ���6$' ������&� A	�1����*� ���������	 � E��� ���6D��DA� � �� ��&����� ���6 #G� �� AG H 07�'
�7� �� ���6$' ������&� K������ ���6D0;DA� � ��� ��&����� ���6 #G� �� AG H 083' �;� �� ���6$' ���������� A	)
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