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, -+-./ +0,- /01- .-0/, 2+0.- .30/- 2,0,3 3403+ 4411045

/ -+-.1 +05- /01- +50-- 4.0.- +303- +/.0,- +.305- 413/0.+

2 -+-.3 .0-- /04- .+0,. 4.01- +40-- +-40/3 +,50-, 452+02-

4 -+-.5 +01- /01- .+0-/ 4+02- +102- ,40+3 5202+ 24+30./

+, -+-,3 .0-- /03- +4034 /10+- ,40+- 2+014 +/.0,/ 1++10--

+/ -.--. -02- /03- .+05- /.04- ,202- +20/- .10+4 2/,.0--

+2 -.--, -02- /03- +50/- /20/- ,20,- +,043 .+0,1 /.1/0--

+4 -.-+, .0+- /05- +10/- /,0/- ,50.- +-40,4 ..,013 +-4240+5

+1 -.-+3 -0,- /01- ..0+- 2-0+- .105- 5034 +50,/ 4//4041

+3 -.-.+ -05- /03- +402- 2.0,- ,+0+- ,-0/- 2.0,3 23.-0--

.4 -,-/1 +011 2053 ++0// 3,044 /05+ 41034 +.404. 1+2,041

.1 -,-2+ .0.+ 40// +40+. 140+/ 1012 3.05. +1+014 111+052

.3 -,-22 +0/- 40-/ ++0.4 2302/ ,-0+5 3-0.4 +2+0/. +-3+201+

.5 -,++2 +0-2 4024 +-022 +304/ 1-03. 1505. /-01. ,3130+-

,2 -/--+ +03/ 401- +-0+- 120,- +/04- 1.0.+ +4203/ 5-+,0-/

,4 -/--. -02/ 10,- +40/- 120+- 302- 4205+ +20/4 .34205.

,1 -/--, -04/ 10.- ./0.- 4303- 10-- +-.015 ++014 +3/,0++

,3 -/--/ -02, 402- .102- 4102- 20-- .201/ +40+, ,-2203/

/, -/-.. +04. 40+- +,0+- 1304- 30/- +-,051 +-30-/ 442.0+3

// -/-., -034 40/- .,01- 1-04- 204- 440+5 .4054 ,+,/033

/2 -/-./ -0/5 403- .,03- 1-0/- 203- 440+1 +,021 .1320-3

/4 -/-.2 -0+2 403- ,40.- .301- ,20+- 250.- +/02, 5434041

/1 -/-.5 +0,5 404- 30+- 430.- .,01- +,-011 +,+03+ 5/430,2

/3 -/-,- -0,4 10-- +/05- 440,- +303- 350/+ +,05/ ,3140..

/5 -/-,+ -0+- 10-- 40,- .,01- 1-0-- 2/0,. /043 /43-0--

2- -/-,. -0-5 401- +-0/- 50/- 3-0,- /-0/, 20./ 23..0..

2+ -/-,, +05+ 402- 404- 1-05- ..04- 53032 +2+02/ 15+403.

2. -/-,/ -0.2 404- +,03- 2204- ,-04- 220++ +4044 441502-
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2, -/-,2 -0., 402- /04- +,03- 3+04- /3033 20,5 .,.,0-5

2/ -/-,4 -0-2 402- /05- /0/- 5-03- ,+0,, 10.. +///-0--

22 -/-// +0.. 203- +20.- 130+- 404- +.+0-5 3503, 1,1/04.

24 -/-/2 -0,1 401- .504- 4401- ,01- 3-0/, +.015 ,//20,+

21 -/-/4 -0.. 403- .20/- 4302- 40+- 120,4 30,1 ,3-/022

23 -/-/1 -0+5 40/- .502- 410+- ,02- 45042 .40-- +,43/0.+

25 -/-/3 +0+- 40/- +10+- 240,- .404- 150+1 +-+0+. 5+120,+

4- -/-/5 -0.5 404- ..03- 2+0.- .40-- +//0/5 +-011 ,1+,02-

4+ -/-2- -0+2 40+- .105- ,-0+- /+05- 42011 +-03- 1.--0--

4. -/-2+ -0./ /0,- ,+02- .40.- /.0,- 4.052 +.055 2/4.0+/

4, -/-2. .0+1 40/- +,0,- /104- ,50-- +-.023 +5/0++ 35/20+4

4/ -/-2, -02/ 402- +303- 140-- 20.- 21051 .-0,- ,14,0+/

42 -/-2/ -0,- 401- .10/- 420,- 10,- 4-0-2 +.0,- /-1105.

44 -/-22 -0.. 40,- .50/- /40+- ./02- 220./ ++0./ 2-550/+

45 -/-4- .05. 405- 204- 3/05- 502- ++.0+- +3,0+/ 4.1+05.

1- -/-4+ -041 102- 50-- 3105- ,0.- 330.3 +303- .3-2051

1+ -/-4. -03+ 101- +10/- 3-02- .0.- 3+0,2 504. ++3/04,

1. -/-4, -0.3 101- ,0.- 5,0,- ,04- 41031 30./ .52502,

1, -/-4/ -0.3 102- /02- 5.0+- ,0/- 250+4 10.- .21+0/,

11 -/-43 +051 401- 20+- 1303- +40+- 1/0/1 +230/+ 3-,.0,.

13 -/-45 -02+ 10,- 201- 1501- +/04- 1-0-1 .,0+4 /2/+0+3

15 -/-1- -02/ 10.- 40-- 3104- 402- 210,- +3031 ,/530-2

3- -/-1+ -0+3 10.- .0.- ,304- 250+- ,504. +40++ 352-0--

3+ -/-1. .0.- 402- +/03- 120.- +-0+- +-105+ +5+0.+ 341/05-

3. -/-1, -0/3 10/- .-0-- 1/0/- 204- 1/05, ,401/ 142/0+1

3, -/-1/ -0,+ 103- +40.- 1/0+- 501- 23043 ..041 1,1/0+1

3/ -/-12 -0+3 104- +10-- .,01- 250/- 2104/ +/014 3.--0--

32 -/-14 +05+ 403- 302- 1401- +/05- +-.0/, +510,. +-,,-035

34 -/-11 -0/. 405- .+0.- 4502- 50,- 120.3 ..05/ 2/5.034

31 -/-13 -0/2 403- +/0-- /-0+- /205- 1/012 +50.2 /,+-0--

33 -/-15 -0., 404- 302- +,04- 1105- 2,0., +201- 414401-
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35 -/-3- -0-4 40,- +,0+- .502- 2102- 4503/ 40+, +-.+4041

5- -/-3+ +0.3 10+- +.0/- 1+04- +40-- +-.0-4 +.,015 51--04/

5+ -/-3. -0,+ 10.- .203- 440.- 30-- 1+0-3 +,032 //4101/

5. -/-3, -0+/ 405- .+0/- .501- /305- /10/. +30.3 +,-210+/

5, -/-3/ -0,/ 40-- .,0/- ,10+- ,504- 2102, /-035 +.+2/0.-

5/ -/-32 +02+ 403- 303- 3405- /0,- ++40,4 510.- 4//20++

52 -/-34 -0/1 405- ..04- 1,03- ,02- 4,025 +20+, ,..-0.4

54 -/-31 -0.1 401- .50/- 4104- ,0-- 2/014 ++0// /.3102+

51 -/-33 -0.5 20/- .50-- 4101- ,0/- 2/0./ +401+ 214+04+

+-5 -/+-+ +02+ 205- 30,- 240/- ,20,- +-101/ ++,0// 12.+05/

++- -/+-. -0/2 40/- +.0/- 4205- .+01- 1/0,5 .30+/ 4,--0//

++, -/+-1 +02+ 10.- +404- ,.0+- 2+0,- 420+/ ++20+- 14,.0-+

++/ -/+-3 -052 10/- +402- ,20.- /30,- 2.0/+ ,-033 ,.2-02,

++2 -/+-5 +0+1 102- +.03- /40+- /+0.- 220+/ +/012 +.4-043

++4 -/++- +03- 40/- ++0-- 1/04- +/0/- +--0+1 +1.0/+ 52330..

++1 -/+++ -0,. 401- +30/- 1.0.- 50/- 2/0-. +40,3 2+,/0,5

++3 -/++. -0+4 403- .-04- 210-- ..02- 2,0., +,054 31.20--

++5 -/++, -0+- /03- ./0-- ,,05- /.0.- /20.- ,-01, ,-1,-0--

+.- -/++/ -0+- /04- .20-- ,502- ,202- /+0/- .3055 .355-0--

+.+ -/++2 +05+ 40+- +-01- 1.01- +402- 520-1 +2/02+ 3-1+053

+.. -/++4 -0/5 404- +,0,- 1-03- +205- 2501+ .304, 2312051

+., -/++1 -0.1 405- .,0,- 4.03- +,03- 23041 +.0.2 /2,10-/

+./ -/++3 -0.2 10+- +,0-- +301- 430,- /20/, +.012 2+++034

+.2 -2--. +0/4 102- 2405- ,10+- 40-- ,+032 5,0,. .23024 4,05+ 4,5+013

+.4 -2--/ .02, 10,- ,-02- 4203- ,01- /30,, +2+0-1 251+0+2

+.1 -2--2 .0., 10/- ,.0.- 4/0-- ,03- ,-0-4 310,+ ,5+20.2

+.3 -2--5 .0-+ 10/- ,.0/- 2301- 305- 2+035 +2-0+4 1/1-042

+.5 -2-+- -01- 104- .10+- 210/- +202- .,0-. /-0-2 310/1 2/0.. 21.+0/,

+,- -2-+. -0.- 101- .,0,- 4402- +-0.- +.0-4 .503, 1.0,3 23015 +/5+20--

+,+ -2-+/ ,0/. 102- ,.0,- 4401- +0-- .20.3 +3/04+ 2,51052

+,. -2-+1 ,0.1 102- .103- 430/- ,03- /5045 .+50/. .3.01+ ..0,5 41+-0-5
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+,, -2-+3 .022 104- ,/03- 4.0,- .05- ,4021 +410.3 424-0--

+,/ -2-.- -0+- 101- ./0/- 1,04- .0-- +401+ 2/041 +3,0.2 1-0+1 2/41-0--

+,2 -2-.+ +04- 405- ,-02- 430-- +02- .1023 ++20+3 1+53012

+,4 -2-.. +0,3 10-- ,.04- 4202- +05- 3032 /,0-3 ,+.+01/

+,1 -2-., -01- 10,- .505- 4405- ,0.- .,02+ ,4051 2.3+0/,

+,3 -2-.1 .032 104- 2102- ,504- .05- 2102+ +3/0,, 4/4101.

+,5 -2-,+ ,0+- 10,- 4.01- ,+03- 202- ,10.. +/.0/+ ,-+0+- 2.01- /25,031

+/- -2-,, .014 10/- 220,- ,/0+- +-04- .,0+. ++40/. /.+30+.

+/+ -2-,2 -0-2 104- ,+05- /-03- .10,- 50,+ ..022 2,011 230-4 /2+--0--

+/. -2-,4 .02- 10.- /203- /203- 30/- /.0,, +340/- .//044 .,03+ 1/240--

+/, -2-/- +011 10,- ..05- 1/03- .0,- ,4045 +.20+- +1+0// .10-, 1-4103-

+// -2-/+ +05, 10/- .20-- 1,0+- +05- ..0-4 2-05- +-,0/, 2-015 .4,10,+

+/2 -2-/, -0+- 101- ./02- 1+0/- /0+- 50,, +1015 ,.04+ /20// +115-0--

+/4 -2-// -0,- 101- ..0,- 1,0-- /01- 102- +401/ .50.2 /.011 223-0--

+/1 -2-/2 .04- 10+- ,50.- 230.- .04- //01+ +5-041 1,,,0/4

+/3 -2-/3 -0+- 104- ,-01- 4+03- 102- +.0.1 .20/, /504. /3012 .2/,-0--

+44 -2-53 .0,- 10-- ,204- 210+- 10,- 240+5 +,103/ 255,0-/

+41 -2-55 +0.- 10+- ,10.- 250.- ,04- +10/2 140.. 4,2+041

+43 -2+-- +0+- 10+- ,/05- 4-04- /02- +503. 2501+ 2/.30+3

+45 -2+-+ +0+- 10+- ,.04- 4/0-- ,0/- +/0., 4-0+2 2/430+3

+1- +---. +041 404- +502- 4305- ++0,- 42042 +,40,- .5+0+4 2,0+5 3+4+043

+1+ +---, +0-, 4022 +10,- 1.0.- +-0,- 2-02- 1-0.3 +1+0/5 250-. 43.,0,-

+1. +---/ +0.5 40,3 ++01- 1401- ++04- 4304, ++.025 .+4013 /30-4 31.105+

+1, +---2 +04- 402, +.05- 1204- ++02- 2/05- +++01+ ..-0-1 /50./ 453+033

+1/ +---4 +0+. 4042 +20-- 1/0+- +-05- ,.0-3 420.. +/20/1 220+4 23.,0.+

+12 +---1 +0+, 40,3 +,0,- 1/03- +.0-- 4-0+1 +-30,+ .-.0/4 /402- 523/054

+14 +---3 +0+4 4023 +203- 1+03- +.0/- 4-04- ++.0+3 541-045

+11 +---5 +0+, 4042 +,0.- 1/0/- +.0/- 2-01+ 5+0/+ +5202, 2,0.2 3-350,3

+13 +--+- .0,/ 401, .40+- 210-- +10-- 340,- +,20/4 .+4011 ,102+ 2133035

+15 +--++ .0.. 401- .40.- 210-- +405- 4.0/5 +..0+- .5,032 230/2 22--0--

+3- +--+. +04- 40/, .,05- 250.- +10-- /1034 +-10-5 .2/0,/ 21035 445,0+,
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+3+ +--+, .0,1 40/3 ./0.- 230/- +102- 4-022 +/,0+2 .4102+ /40/5 4-/-0-3

+3. +--+/ .0-1 4023 .,03- 230+- +30.- 4-0-+ +,/0+3 .5+0,5 2,052 4/3.0+,

+3, +--+2 +05+ 4042 ./0.- 2105- +105- /10.2 +.-02- .440-1 2/01+ 4,-305-

+3/ +--+4 +031 40.2 ..02- 250+- +302- 2-0,1 ++50-3 ,-40/, 4+0+/ 4,4105+

+32 +--+1 +05, 40/- .,0-- 2102- +504- 2/0/5 ++1041 .5,0+. 25034 4-54035

+34 +--+3 .0+- 40/- ..05- 2105- +50,- /501. +.,01, ,-2051 25024 235+05-

+31 +--+5 +0+1 203, /0/- .50.- 4402- 4-0,3 +++054 +310,3 /-0.2 52450.,

+33 +--.+ -023 40-2 20-- ,+02- 4,04- .-054 /50-/ 53045 2-0,+ 3/220+1

+35 +--.. -012 2052 /01- ,.0/- 4,0+- ,1032 1/0,/ +/505. 2-0/+ 55+.0--

+5- +--., -01/ 2042 /01- ,-0.- 420+- ,/02. 4-035 +,,055 2/024 3..30,3

+5+ +--./ -04. 2032 20+- ,+0/- 4,04- ,-0/2 2/012 ++/035 2.0,2 33,-042

+5. +--.2 -021 2052 20+- ,,0.- 4+03- ,40,, 210+4 5/0/+ ,50/2 +--.30-1

+5, +--.4 -024 204, 20/- ,.0,- 4.0,- ,+0-+ /,0+, 34022 2-0+1 11-+015

+5/ +--.1 -04- 202- 20.- ,,0.- 4+01- ,.0+- 2-0,5 550+3 /50+5 3,530,,
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