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D1���EF QNZW QNZb cP >> cNQQQ WNc QNQZb

D1���EF QNPP QNPc cP >> [NUQQ cNQ QNQZb

D1���EF QNWQ QNWP cP >> dNbWQ cN[ QNQZb
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G1���EF QNPP QNUW cP >> [NQQQ [ QNQU^

G1���EF QNWQ QNW[ cP >>�>>> [NWQQ [NW QNQU^

G1���EF QNbW QNbW cP >>�>>> ^^NdQQ dNQ QNQU^

G1����EF ^NQQ ^NQQ b^ >>�>>> ^bNZQQ dNW QNQU^
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H1���EF QNPP QNUW cP >> [NQQQ [NQ QNQU^

H1���EF QNWQ QNW[ cP >>�>>> [NWQQ [NW QNQU^

H1���EF QNbW QNbW cP >>�>>> ^^NdQQ dNQ QNQU^

H1����EF ^NQQ ^NQQ b^ >>�>>> ^bNZQQ dNW QNQU^
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1L���EF QNPP QNUW cP >> UN[QQ ^^NZ QNQWc

1L���EF QNWQ QNW[ b^ >>�>>> bNWQQ ^ZNW QNQWc

1L���EF QNbW QNbW b^ >>�>>> ^^NWQQ ^PNW QNQWc

1L����EF ^NQQ ^NQQ b^ >>�>>> ^WNUQQ ^UNQ QNQWc

1L����EF ^NWQ ^NcQ [Q >>�>>> Z^NdQQ ^cNW QNQWc

1L����EF ZNQQ ^NdZ [Q >> ZWNbQQ ^bNW QNQWc

1L����EF ZNQQ ^NdZ [Q >>> ZWNbQQ ^bNQ QNQWc

1L����EF PNQQ ZNcQ [Q >>> ZdNWQQ ZZNQ QNQWc
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N1���EF WQ QNPP���^NQQ �� QNQ[^

N1���EF cP ^NWQ���PNQQ �� QNQ[^
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N.���EF QNPP QNUW cP >> UN[QQ ^^NZ QNQWc

N.���EF QNWQ QNW[ b^ >>�>>> bNWQQ ^ZNW QNQWc

N.���EF QNbW QNbW b^ >>�>>> ^^NWQQ ^PNW QNQWc

N.����EF ^NQQ ^NQQ b^ >>�>>> ^WNUQQ ^UNQ QNQWc

N.����EF ^NWQ ^NcQ [Q >>�>>> Z^NdQQ ^cNW QNQWc

N.����EF ZNQQ ^NdZ [Q >> ZWNbQQ ^bNW QNQWc

N.����EF ZNQQ ^NdZ [Q >>> ZWNbQQ ^bNQ QNQWc

N.����EF PNQQ ZNcQ [Q >>> ZdNWQQ ZZNQ QNQWc
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1O.����EF ZNW ZNPQ [Q >> U^NQQQ ZWNW QN^W^

1O.����EF ZNW ZNPQ [Q >>> U^NQQQ ZWNW QN^W^

1O.����EF PNQ ZNbc [Q >> U[NQQQ ZcNZ QN^W^

1O.����EF PNQ ZNbc [Q >>> U[NQQQ ZcNZ QN^W^

1O.����EF PNW PNbQ dQ >>> W[NQQQ Z[NW QN^W^

1O.����EF UNW UNPQ� dQ >>> ccNQQQ PQNW QN^W^

1O.����EF WNW UNb^ ^QQ R>>>S b[NQQQ PWNQ QN^W^
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LF��� QNdb ^NQ ^^NQ cP ^c
LF��� ^NPQ ^NW ZQNQ cP ^b
LF��� ^N[Q ZNQ ZWNQ cP ZP
LF��� ZN^[ PNQ ZdNQ cP ZU
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LL���� QNZ[ QNZQ UNW WQ cNZQ

LL���� QNUP QNPP bNQ WQ cNWQ

LL���� QNWW QNWQ ^^NQ WQ [NQP

LL���� QNbW QNbW ^PNQ WQ dNQ^

LL���� QNdQ ^NQQ ^UNW WQ dNQd

LL���� QNdb ^NZQ ^cNQ WQ ^^NQ
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LH���� QNW^ QNW cNQ WQ ^QNU

LH���� QNbW QNbW ^PNQ WQ ^ZN^

LH���� QNdb ^NQQ ^bNQ WQ ^PNU

LH���� ^NPQ ^NWQ ZQNQ WQ ^UNd

LH���� ^Nb^ ZNQQ ZPNQ WQ ^WNU
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LP���� QNZ[ QNZQ ZNQ WQ cNZQ

LP���� QNUP QNPP UNQ WQ cNWQ

LP���� QNcQ QNcQ [NW WQ [NQP

LP���� QNbW QNbW ^QNW WQ dNQ^

LP���� ^NQW ^NQQ ^^NW WQ dNQd

LP���� ^NZW ^NZQ ^PNQ WQ ^^NQ
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NHa���9� U]] ^�}F PU ^ UWQ PQQ ZWQ ZbQ cQQ cQQ Z^Q
NHa���9� c]] ^NW�}F cW ^ WQQ PQQ ZWQ PQQ cQQ cQQ Z^Q
NHa���9� c]] ^NW�}F ^PQ Z WQQ WQQ ZWQ PZQ cQQ ^QQQ PQQ
NHa���9� c]] ZNQ�}F ^[^ Z WQQ cQQ ZWQ PbQ cQQ ^QQQ PQQ
NHa���9� []] ZNQ�}F ZQQ Z WWQ WQQ ZWQ PbQ cQQ ^QQQ PQQ
NHa���9� []] ZNW�}F P^^ Z cQQ cWQ ZWQ UZQ cQQ ^QQQ PQQ
NHa���9�� ^Q]] ZNW�}F Z[W Z cQQ WQQ ZWQ UZQ cQQ ^QQQ PQQ
NHa���9�� ^Q]] ZNW�}F Zbd Z cWQ bQQ ZWQ UbQ cQQ ^QQQ PQQ
NHa���9�� ^Q]] ZNW�}F WbP U cQQ bQQ ZWQ UZQ [QQ ^ZQQ PQQ
NHa���9�� ^Z]] PNQ�}F PbQ Z cWQ WQQ ZWQ UbQ cQQ ^QQQ PQQ
NHa���9�� ^Z]] PNP�}F WZZ Z bQQ bQQ ZWQ WQQ cQQ ^QQQ PQQ
NHa���9�� ^Z]] PNQ�}F bUQ U cWQ bQQ ZWQ UbQ [QQ ^ZQQ PQQ
NHa���9�� ^U]] PNP�}F U[[ Z bQQ WQQ ZWQ WQQ cQQ ^QQQ PQQ
NHa���9�� ^U]] PNP�}F [^W U bQQ bQQ ZWQ WQQ [QQ ^ZQQ PQQ
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