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JK JJ�� J_ JJ�� 3I JJ�� 3K JJ�� 3` JJ�
JJ JJ�� JT JJ� +����	�
JK JK� '!������ 
	��c*
J_ 3K� '.�	������� ���
���*
J_ NK� 's�	�� �������c*� 3Iw
3J KK� 'P����� ��������*
3I 3K� '������ �����	�c*
3I KK� '!���� ����*� 3bw
3T TK�'X�	�������	�������*�3bw
3N JJ� !�
���� ����	�
3N IK� '2�	���� .���*� 3Iw
3K 3K� '2�� �� ��*� 3bw
3b 3J��JT JK�'�����������*�3Iw
3S JJ� '+������ ��� �����*� 3bw
3` NK� '!����� ��"�����c*� 3bw
3_ KJ� '$
�	�� ������	*� 3bw
I3 JJ� '�����*
I3 TJ� '$2-!+((� )#1.#j�
+X(*� 3bw
IT IJ� '�������� e���	*� 3bw
JJ 3J� '$����*� 3bw
J3 3J� 'geP#+*� 3bw
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JK JJ� 'e	��� )�����*� 3Iw
J_ JJ� '1������ ����	�*� 3Iw
J_ KK� '2� ������ ������*� 3Iw
33 JJ�� 3N JJ�� 3S JJ�� IJ JJ� '����
	�*� 3Iw
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33 KJ�� 3N KJ�� JN NK� ���	� � !��
"
���� ���	�
3I JJ� 'g#x+y� 1,(!1g�Xj*
3Iw
3T JJ� '2������ ��
���*� 3Iw
3K JJ� '!s#P#x.#*� 3Iw
3b JJ�'$2.#�1g#+Xk#�1$Xg*
3Iw
3S TJ� ',Xd+2(� !(,2*� 3bw
3` TJ� '$������ �&��*� 3Iw
IJ NK� '1�������� ����� �����
��c*
I3 JJ� '!2)2i#� !2P2x*� 3Iw
IT NK� '!�"
���� ��� �	���*
3Iw
JJ NK� '!����	�*� 3bw
J3 TJ� '!�(+#!k#gz� 1ge,z�
(�*� 3Iw
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Jb JJ� '+��	�����*
J` IK� '3I� 1ge,z(�*� 3Iw
33 TJ�� 3N TJ�� 3S TJ�� II JJ�� IT KJ
'1���	��*
33 KJ� '$��	�����	
�*� 3bw
3I KK� '�� ��	��� ����	��*� 3bw
3T KK� 'X�	����� �������*� 3bw
3N KJ�� 3_ TJ� 'i����� ����	��*
3K 3J� 'i��������� �������*� 3Iw
3b JK� � 3S KJ� '2$#1+y(
!)e-zj*� 3Iw
3` IK� '$����� ������*� 3bw
3_ NK� ')#-�(!dXky*� 3bw
I3 NK�� J3 TK� '$�	������� T`*
II IJ� 'e����� � ���	����
������*� 3bw
II KK� 'a��� �����*� 3bw
JJ IK� 'Q
	������� ��	�*
JJ KK� 'P�������� �	
��*� 3Iw
J3 KJ� 'X+1$(.g2)� ,X+,X*
3Iw
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Jb JJ� '+g�� 
	���*
J` NJ�� 3J IJ� '�2-�)#m(+X(
Pefg#)#*� 3bw
3J JJ�� 3T JJ�� 3b JJ�� 3_ JJ�� IT 3K
'1�����*
3J KK� '!�� �
��*� 3bw
33 KK� '1
�� �����"��*� 3bw
3T IK� '1
�� �����"�� � 2�����
	������ ������	*� 3bw
3N TK� '!���� ������*� 3bw
3K TJ�� 3` TJ� 'd����������
��������	��� � 2����*
3b IK� '$���
�������� �������
��*� 3bw
3S NJ� 'i������� �� ����������*
3bw
3_ TJ� '$#egX+#*� 3bw
IT TK� '!X.Xx*� 3bw
J3 TJ� '+��� ������*� 3bw
JI IK� '!����� ���*
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JS JJ� .���� '(����/�*
3J JJ�� 3K JJ�� 3_ JJ�� IT TJ� +��
���	�� �
��	
��
3J 3K�� J3 NJ� '+���/��	���*
33 3K� '$())X� Plx12+*
3I 3J�� 3` TJ� '$�������*
3I TK� ',���� "���*
3T TJ� 'i������� ����� ��������
�� ,/�����*
3N 3J� '.e)1#+gy*� 3bw
3K 3J� 'P����� 	�
�� � X�����
��*
3K NJ� '$��&��������*
3S TK� 'X���� ���������*
3_ 3K� 'i������ ����*
3_ TJ� '1�	� � +���
���� �������
��   *
IJ 3J� '$������� "���*
IJ TK� 'X���	���*
I3 IJ� 'g��� �������*
II JK� '.��� ���	���	�� �������
�
� &�����Z*
IT JJ� 'P������ �� N��� ���	�� 
�������� Q���*
IT KJ� '�� ����
 � X�	����� �����
	� � X�	����� "���*

J3 TK� 'X���� .�����*
JI NJ� 'Q������� O� ���	���� �
�� �
�����	����� ����	�*
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JS JJ�� J` 3J�� J_ JJ�� J_ NJ�� 3J TJ�
3T TJ�� 3` TJ�� 3` KS�� I3 KK�� II KK�
JJ JJ�� JJ IS� 'P�	���1X+�*� 3Iw
JS JI�� JS TJ� P8&� 3Iw
J` JJ�� IT KJ� 'b� ������*� 3bw
J_ JI�� 3T TI� '������ JI*� 3bw
J_ TJ� '!����� ������"�c*� 3bw
3J JJ�� II KJ� 'n�
� 'e��������
$�������*� 3bw
33 IK� 'X,,o-Xj� 2aP#+#*
3bw
3N JJ�� 3_ JJ� '.ef+j*� 3bw
3` TI�� JJ JI� '2��*
IJ JJ� '$21,(!+Xx� X-� P#�
iX.j+*� 3bw
I3 JJ� 'n)l.*� 3bw
II NJ� P8&� 3bw
JJ TJ� '.��� �� ��	����*� 3bw
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Jb JJ�� 3J JJ�� 3I JJ�� 3K TJ�
3` TJ�� II JJ� 1�����
Jb 3J� 'e	��� �� 'K*� bw
J_ TJ� 'P��	�� ��������	���*
3J TJ�� 33 IK�� 3I TJ�� 3I NK�� 3T NJ
'+($2a(!XPyx*� 3bw
3N TJ�� 3K IK�� 3b JJ�� 3b NK�� 3S TK
'.)(P(+z 2{�2a2s!(+X(*
3bw
3` KK�� 3_ NJ�� IJ IK�� I3 3K
'21#*� 3bw
II IK� '1,(!*� 3bw
IT IJ� 'P���	� ��	��*� 3bw
JJ 3K� 'P��	�� ��������	��� � 2
������*� 3bw
J3 3K� '$������ "���*� 3bw
J3 KJ�� JI IJ�� JI KK�� JT IK�� JT KK�
JN TJ�� JN KK�� JK TJ� '!(g(.gX�
�y*� 3bw
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Jb JJ��J3 3K�'�()2+X.#�P#)1*
3bw
Jb NK� P8&
JS JJ� ',����*
J_ JJ� '+�����*� 3Iw
3J JJ� '������ ����	�*� bw
3J NK� 's���%��� ������*� bw
33 JJ� 'a2i#g#j� P#n#*� 3bw
3I TJ�� 3N KK�� II KJ� '$���
� �
�	��
*� Jw
3I TK� 'a
��*� 3bw
3T I_�� 3K I_� 'X�	���������� ���
������*� bw
3T TJ�� 3K TJ�� 3_ TJ�� I3 TJ�� IT TJ
'+����	�*
3T NK� 'X��
��	��� �����	���*
3Iw
3N 3K� '$��	�"���� �����*� bw
3N TJ� '2����	�� &
	����*� bw
3K JJ� 'j� ���&�*� bw
3K KJ� ')����� �����*� Jw
3b KJ�� JJ JJ� 'ay�n#j*� 3bw
3S TK� '(�������*� 3bw
3` JJ� 'g����� �����*
3` TJ� '$���	�� '1����*� 3Iw
3_ 3K� '$�������	������ ����	*
bw
IJ JJ� 'i�����*
I3 JJ� '.
��	
���� 1����*� bw
II JJ� '1.,XQ212�1.Xx� I*
3bw
II KK� 'f��
� ��	�c*� 3Iw
JJ NK� '+�&����	*� 3bw
J3 KK� '1������ �/��*� 3bw
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JK JJ�� J_ JJ�� 3I JJ�� 3K JJ�� 3` JJ�
JJ JJ�� JT JJ� +����	�
JK JK� '!������ 
	��c*
J_ 3K� '.�	������� ���
���*
J_ NK� 's�	�� �������c*� 3Iw
3J KK� 'P����� ��������*
3I 3K� '������ �����	�c*
3I KK� '!���� ����*� 3bw
3T TK�'X�	�������	�������*�3bw
3N JJ� !�
���� ����	�
3N IK� '2�	���� .���*� 3Iw
3K 3K� '2�� �� ��*� 3bw
3b 3J��JT 3J�'�����������*�3Iw
3S JJ� '+������ ��� �����*� 3bw
3` NK� '!����� ��"�����c*� 3bw
3_ KJ� '$
�	�� ������	*� 3bw
I3 JJ� '�����*
I3 TJ� '$2-!+((� )#1.#j�
+X(*� 3bw
IT IJ� '�������� e���	*� 3bw
JJ 3J� '1����	� ������ "���*
J3 3J�� JT JK� '!)#x�*� 3bw
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JK JJ� 'e	��� )�����*� 3Iw
J_ JJ� 'a�	��� ��� '1��/	* � .���
��������� ��	��	��* � 3Iw
J_ KK� '2� ������ ������*� 3Iw
33 JJ�� 3N JJ�� 3S JJ�� IJ JJ� '����
	�*� 3Iw
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33 KJ�� 3N KJ� ���	� � !�"
���
���	�
3I JJ� 'g#x+y� 1,(!1g�Xj*
3Iw
3T JJ� '2������ ��
���*� 3Iw
3K JJ� '!s#P#x.#*� 3Iw
3b JJ�'$2.#�1g#+Xk#�1$Xg*
3Iw
3S TJ� ',Xd+2(� !(,2*� 3bw

3` TJ� '$������ �&��*� 3Iw
IJ NK� '1�������� ����� �����
��c*
I3 JJ� '!2)2i#� !2P2x*� 3Iw
IT KJ� '1���������� ���������
��	*
JJ KJ� '3_NN � a�	��� ��� .���*
3Iw
J3 KK� '!�(+#!k#gz� 1ge,z�
(�*� 3Iw

I6;
Jb JJ� '+��	�����*
J` TJ� 'a2i#gy)z� X!(g� �
P#)g2*� bw
J_ KK�� I3 NK� '$�	������� T`*
3J 3K��33 KJ�'$jgz�n#i2��$2
2a,#.#P*� 3Iw
33 TJ�� 3N TJ�� 3S TJ�� II JJ�� IT KJ
'1���	��*
3N KJ�� 3_ TJ� 'i����� ����	��*
3K 3J� '+���� P�����*� 3Iw
3K TJ� '.2,z(� n#),2ggy*
3Iw
3b KK� '!��	��� X   *� 3bw
3S KJ� '$���	��� ���"��	�*
3Iw
3` IK� '$����� ������*� 3bw
3_ NK� ')#-�(!dXky*� 3bw
II IJ� '2�	���"��� ������
��c*� 3bw
II KK� 'e���� ����	�/ � a����� a��
���������*� 3bw
JJ IK� 'X+1$(.g2)� P2)1*
3Iw
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Jb JJ� '+g�� 
	���*
J` NJ�� 3J IJ� '�2-�)#m(+X(
Pefg#)#*� 3bw
3J JJ�� 3T JJ�� 3b JJ�� 3_ JJ�� IT 3K
'1�����*
3J KK� '!�� �
��*� 3bw
33 KK� '1
�� �����"��*� 3bw
3T IK� '1
�� �����"�� � 2�����
	������ ������	*� 3bw
3N TK� '!���� ������*� 3bw
3K TJ�� 3` TJ� 'd����������
��������	��� � 2����*
3b IK� '$���
�������� �������
��*� 3bw
3S NJ� 'i������� �� ����������*
3bw
3_ TJ� '$#egX+#*� 3bw
IT TK� '!X.Xx*� 3bw
J3 TJ� '.���	����� ������*
JI TK� 'i������ ������*� 3bw
JT JK� 'f2-jx.#� g#xiX� I � .
P2)o*� 3bw
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Jb TJ� .���� '(����/�*
3J JJ�� 3K JJ�� 3_ JJ�� IT TJ� +��
���	�� �
��	
��
3J 3K�� J3 KK� '+���/��	���*
33 3K� '$())X� Plx12+*
3I 3J�� IJ 3J� '$������� "���*
3I NJ� 'l���	�"�IKJ*
3T 3J� '.��� ���	���	�� �������
�
� &�����Z*
3N JK� '����	��� 1��		*
3N 3J� '.e)1#+gy*� 3bw
3K 3J� 'P����� 	�
�� � X�����
��*
3K NJ� '1�
���	��� +������� 1��
���*
3b IK� '1�	� � +���
���� �������
��   *
3S 3J� 'X���� ���������*
3` 3J� '|}:;F<D:*
3_ 3K� 'i������ ����*
3_ TJ� '����	�� &��	�*
IJ NJ� '-�	������ ���� ������
	��� �������*
I3 IJ� 'X���� �� �����*
II JK� '2"������ �������� 1	��

���"�*
IT JJ� 'P������ �� N��� ���	�� 
�������� Q���*
IT KJ� 'a)#gzj*
J3 IJ� .����	� '~=E;=E� �DE;G*

$196�$I$
JS JJ�� J` 3J�� J_ JJ�� J_ NJ�� 3J TK�
3T TJ�� 3` TJ�� 3` KS�� I3 KK�� II KK�
JJ JJ�� JJ IS� 'P�	���1X+�*� 3Iw
JS JI�� JS TJ� P8&� 3Iw
J` JJ�� J_ TJ�� 3N JJ� '.ef+j*
3bw
J_ JI�� 3T TI�� 3` TI�� JJ JI
'2��*
33 TJ� 'n)l.*� 3bw
3T 3J� P8&� 3bw
3T IJ� 'b� ������*� 3bw
3_ JJ� '$21,(!+Xx� X-� P#�
iX.j+*� 3bw
I3 JJ� 'n)l.�I*� 3bw
II NK� '1g)#nX,.X� X� $e�
i#,.X*� 3bw
JJ TJ� '+(Q2)P#g*� 3bw
J3 JJ� '.����	� �� 1X+�*

B7I7.�F.��&
Jb JJ�� 3J JJ�� 3I JJ�� 3K TJ�� 3` TJ�
II JJ� 1�����
Jb 3J� 'e	��� �� 'K*� bw
J_ TJ�� 3K JJ� 'P��	�� ��������
�	���*
3J TJ�� 33 TK�� 3I TJ�� 3T JJ�� 3N JJ
'#+gX.X,,()�I*� 3bw
3b JJ� 2	���	��� �	
���
3b KK� '-#� !�ePj� -#xk#PX*
3Iw
3_ JJ�� 3_ TJ�� IJ JJ�� � '!(g(.�
gX�y*� 3bw
IJ TJ�� I3 3K�� II IK�� IT 3K
'1,(!*� 3bw
JJ JJ� '!(gX� $2+(!(,z+X�
.#*� 3bw

J3 KJ� '.2+g)e!#)*� 3Iw
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Jb JJ�� JJ NK� '�()2+X.#
P#)1*� 3bw
Jb NK� P8&
JS JJ� ',����*
J_ JJ� 'i�����*� 3Iw
3J JJ� '#��
��� ��������*� 3bw
3J TJ�'a2i#g#j�P#n#�I*�3bw
3I 3J� '(�������*� 3bw
3I NJ�� II JJ� '1.,XQ212��
1.Xx� I*� 3bw
3T I_�� 3K I_� 'X�	���������
��������*� bw
3T TJ�� 3K TJ�� 3_ TJ�� I3 TJ�� IT TJ
'+����	�*
3T NK� 'a
��*� 3bw
3N NJ� '$���
� �� �	��
*� Jw
3N NK� '$�������	������ ����	*
bw
3K JJ� 'l�������� �����	�*� bw
3K KJ� '$)X-)#.� l,(+y*� 3bw
3b TK�� JJ JJ� 'ay�n#j*� 3bw
3S IJ� '$#1$2)g*� 3Iw
3_ JJ� '.���
������ �����/�
���*� bw
IJ JJ� 'i�����*
I3 JJ� '+�����	��*� 3Iw
I3 NK�� IT NK� ')����� �� �����*
bw
II KJ� '!�	�� �������*� 3Iw
IT JK� 'g
���	� ��� "���*� 3bw
J3 IK� '���~0v�*� 3bw
JI IJ� '2!+#s!y� �� PX,X�
kXX*� 3bw
JT TK� '2f2g+X.X� -#� )#-e�
P2P*� 3bw
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JK JJ�� J_ JJ�� 3I JJ�� 3K JJ�� 3` JJ�
JJ IJ�� JT JJ� +����	�
JK JK� '!������ 
	��c*
J_ 3K� '.�	������� ���
���*
J_ NK� 's�	�� �������c*� 3Iw
3J KK� 'P����� ��������*
3I 3K� '������ �����	�c*
3I KK� '!���� ����*� 3bw
3T TK�'X�	�������	�������*�3bw
3N JJ� !�
���� ����	�
3N IK� '2�	���� .���*� 3Iw
3K 3K� '2�� �� ��*� 3bw
3b 3J��JT JK�'�����������*�3Iw
3S JJ� '+������ ��� �����*� 3bw
3` NK� '!����� ��"�����c*� 3bw
3_ KJ� '$
�	�� ������	*� 3bw
I3 JJ� '�����*
I3 TJ� '$2-!+((� )#1.#j�
+X(*� 3bw
IT IJ� '$���	���*� 3bw
JJ TJ� '12a,#-+Xg(,z*� 3bw
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JK JJ� 'e	��� )�����*� 3Iw
J_ JJ� '1����� ������� � -������
����� �������*� 3Iw
J_ KK� '2� ������ ������*� 3Iw
33 JJ�� 3N JJ�� 3S JJ�� IJ JJ� '����
	�*� 3Iw
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33 KJ�� 3N KJ� ���	� � !�"
���
���	�
3I JJ� 'g#x+y� 1,(!1g�Xj*
3Iw
3T JJ� '2������ ��
���*� 3Iw
3K JJ� '!s#P#x.#*� 3Iw
3b JJ� '$2.#� 1g#+Xk#
1$Xg*� 3Iw
3S TJ� ',Xd+2(� !(,2*� 3bw
3` TJ� '$������ �&��*� 3Iw
IJ NK� '1�������� ����� �����
��c*
I3 JJ� '!2)2i#� !2P2x*� 3Iw
IT KJ� '!������� �� �����/*� 3Iw
J3 NK� '!�(+#!k#gz� 1ge,z�
(�*� 3Iw
JT TJ� 'd��	��� ��	��	��* � 3bw

I6;
Jb JJ� '+��	�����*
J` IK� 'a#,#Peg*� 3Iw
3J JJ�� I3 NK�� JN JJ� '$�	������
T`*
3J 3K�� 33 KJ� 'aXg�y� a2sz�
Xf� .2)2�2.*� 3Iw
33 TJ�� 3N TJ�� 3S TJ�� II JJ�� IT KJ
'1���	��*
3N KJ�� 3_ TJ� 'i����� ����	��*
3K 3K� '+���� P�����*� 3Iw
3K TK� '.2,z(� n#),2ggy*
3Iw
3b KK� '!��	��� X   *� 3bw
3S KJ� '$���	��� ���"��	�*
3Iw
3` IK� '$����� ������*� 3bw
3_ NK� '#+i(,y� �2x+y*� 3bw
II IJ� ',���� ��%�	� � i�	�
P����*� 3bw
II KK�'1���������"��
����	�*
3bw
JJ IK� ')
������ ������*� 3Iw
J3 3K� ')#11,(!2�#+Xj
P()!2.#*� 3Iw

9I6
Jb JJ� '+g�� 
	���*
J` NJ�� 3J IJ� '�2-�)#m(+X(
Pefg#)#*� 3bw
3J JJ�� 3T JJ�� 3b JJ�� 3_ JJ�� IT 3K
'1�����*
3J KK� '!�� �
��*� 3bw
33 KK� '1
�� �����"��*� 3bw

3T IK� '1
�� �����"�� � 2�����
	������ ������	*� 3bw
3N TK� '!���� ������*� 3bw
3K TJ�� 3` TJ� 'd����������
��������	��� � 2����*
3b IK� '$���
�������� ��������*
3bw
3S NJ� 'i������� �� ����������*
3bw
3_ TJ� '$#egX+#*� 3bw
IT TK� Q
	���
J3 NK� ',���� ��������� e(Q# 
2����*
JI 3K� '!����� �	��	*
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Jb TJ� .���� '(����/�*
3J JJ�� 3K JJ�� 3_ JJ�� IT TJ� +��
���	�� �
��	
��
3J 3K�� J3 KK� '+���/��	���*
33 3K� '$())X� Plx12+*
3I 3J�� IJ 3J� '$������� "���*
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