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:> �������������������[[���������� ;BL:; ;: ���>�=;=

=> �������������������[[���������� =ML:; =GL:; ;E ���>�=;=

E> ������������������������� ;BL:; ::L:; ;C ���>�=;=

C> ������2�������������	����������� =AL;A ;:L:; ;E ���>�=;=

M> ����������� :BL:; =EL:; ;F ���>�=;=

F> ����������������������� :AL;G :FL:; A; ���>�BG

G> ��������������������������� =ML:; ==L;:L:: BM ���>�BG

B> �����[����������� :AL:; ==L:; ;C ���>�=;=

A> �����������������U����������� =AL:; ;: ���>�=;=

:;> ����������������������2� ;GL:; ;: ���>�=;=

::> ����������������������������� ;:L:; ;ML:: EF ���>�=;=

:=> ��U���������������������������� :EL:; ;:L:: =; ���>�=;=

:E> ����	���������2������f =BL:; ;: ���>�=;=

:C> ������������������	����������� ;FL:; ;: ���>�=;=

:M> ��������������	��	�2�� =AL;A =GL:; E; ���>�=;=

:F> ���������������������������� ;FL:; ;: ���>�=;=

:G> ���������2������������ ==L:; ;: ���>�=;=

:B> 	�������2������	�������������� :CL:; ;: ���>�=;=

:A> ������������������������������� ;BL:; ;AL:; ;= ���>�=;=

=;> ���������� ;ML:; ;: ���>�=;=

=:> ���������� =ML:; =GL:; ;E ���>�=;=

==> �����[������������������������� E;L;A ;:L:; ;= ���>�=;=

=E> ���������������������� ;CL:; ;ML:; ;= ���>�=;=

=C> ���������������������� :BL:; =:L:; ;C ���>�=;=

=M> ���������������������� ==L:; ;: ���>�BE

=F> ����������	������������������� ;CL:; ;: ���>�=;=

=G> ��������������������������	������ :BL:; ;:L:= CM ���>�=;=

=B> �����	��������������� ;BL:; ;GL;:L:: A= ���>�=;=

=A> �����������������	����������� ==L:; =;L;:L:: BB ���>�=;=

E;> ���������������[� :BL:; E;L:= GC ���>�BG

E:> ��[����2��������������	�� =:L;A ;:L:; :: ���>�=;=

E=> ������������������������� :GL;C :ML:; :B= ���>�=;=

EE> ������������������������� E;L;A E;L:= A= ���>�=;=

EC> ������2���������������� =CL;B =:L:: A; ���>�BG

EM> �������2��������� ;AL;B ;FL:: A; ���>�BG

EF> ������������	>������������� ;GL;G ;CL:; A; ���>�BF
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EG> 6�������U������������� =GL;B =CL:: A; ���>�=;=

EB> ������������2������������� E:L;G =BL:; A; ���>�BG

EA> ������������������������N���N�� :GL;B :CL:= :=; ���>�=;G

C;> ���������[��2���������� ;CL:; ;ML:; ;= ���>�=;=

C:> ��������a���������������N�����[ =AL;A ;:L:; ;E ���>�=;=

C=> ���������������������������� ;ML;F ;=L:; :=; ���>�=;=

CE> �������2��� E;L;A :EL:; :C ���>�=;=

CC> ���������������2��������	���� ;CL:; ;ML:; ;= ���>�=;=

CM> ��������	����������������������� :EL:; ;: ���>�=;=

CF> ��������	����������������������� :ML:; ;: ���>�=;=

CG> ��������	����������������������� :FL:; ;: ���>�=;=

CB> �������2���� ;BL:; ;: ���>�=;=

CA> ���������2��������������� =BL;A =GL:; E; ���>�=;=

M;> ���������2��������������� =BL:; ::L:: :M ���>�=;=

M:> ������������������������� =FL:; =CL:= F; ���>�=;=

M=> ���������������������� ;GL:; ;AL:; ;E ���>�=;=

ME> ���������������������� :ML:; :AL:; ;M ���>�=;=

MC> �2���U�����������>����������� ;BL;A ;GL:; E; ���>�=;=

MM> 	���������������������������� ;BL:; ;: ���>�=;=

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

��������������������9�:;�<������������=;:;>
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(��&���� %����� 
B����� 	����"�

�������������������������� ;C���=;:; ;C���=;:; :i�	�����

���[�������������	���� =G���=;:; ;E���=;:; Ei�	�����

��[����������	������������ ;:���=;:; :;���=;:; :i�	�����

��������������������	����������� =;���=;:; =A���=;:; =i�	�����

������������2���	��������� ;C���=;:; :M���=;:; Ei�	�����

������������2���	��������� :G���=;:; ==���=;:; Ci�	�����

������������2���	��������� =M���=;:; ;M���=;:; :i�	�����

����������������U��������������� :E���=;:; =G���=;:; =i�	�����

���������������������2����������� :E���=;:; ;:���=;:; =i�	�����

���������������� :E���=;:; =G���=;:; =i�	�����

�[���������������� ;B���=;:; ;G���=;:; :i�	�����

��������U�f��������������������� =G���=;:; ;M���=;:; =i�	�����

������������������ ;C���=;:; :B���=;:; =i�	�����

�����	������������� =M���=;:; =E���=;:; :i�	�����

f��������������������������� ;C���=;:; :E���=;:; =i�	�����

������	���������������� :E���=;:; :=���=;:; :i�	�����

��������������������������� :B���=;:; =G���=;:; =i�	�����

�������f�2� :B���=;:; =G���=;:; Ei�	�����

���������������������� ;B���=;:; :G���=;:; =i�	�����

��������������������������� :E���=;:; ::���=;:; :i�	�����

������������U������������������� =M���=;:; =A���=;:; :i�	�����

���������������������������� :E���=;:; ==���=;:; :i�	�����

�������������������� :B���=;:; :F���=;:; :i�	�����

���[��������������������� ;C���=;:; ;=���=;:; =i�	�����

���������������������� =:���=;:; :;���=;:; :i�	�����

����������������������� :B���=;:; ::���=;:; =i�	�����
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