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��S� ,#!EF 2;-#F F-F2$3"; ;-DG$3"D :-#D#GE "-2:

��"D ,:;G; !;-"2 G-FD$3"# :-G#$3"; 2G-G::EE "-2:

�3". ,#"#F :2-;! 2-#D$3"# #-D:$3"D F-2GDG! "-2:

�3�> ,#"DD 2;-;# ;-:G$3"; :-#E$3"D G-DD!:E "-2:

�3�$ ,#!F" 2:-;F 2-!"$3"# F-F#$3"D :-;;2D: "-2:

2GE
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���� ,�!2G 22-DG G-!!$3"; E-FG$3"D !-"#!": "-2:
���( ,#!E2 22-D; 2-2G$3"# 2-"!$3"; ;-#!F;E "-2:
"���S ,�;!# 22-D! !-"2$3"# 2-E:$3"; :-"#2;: "-2:
	��> ,!D"2 22-;" 2-E:$3"# 2-;"$3"; 2-E;;#: "-2:
"�U�= ,!D!: 22-#! 2-G#$3"# 2-E"$3"; !-:G!:# "-2:
�%�( ,:22E 22-:# G-#:$3"; F-:2$3"D 2-EE2#E "-2:
��"8 ,�F#F 22-:" E-GD$3"# E-";$3"; 2:-;#!:! "-2:
���- ,:#F: 22-!D !-#F$3"# !-!"$3"; 2E-":#!: "-2:
"�=S* ,!:#" 22-2" F-;"$3"; E-DD$3"D :-2;G;: "-2:
���& ,:#E: 2"-G; ;-F2$3"; ;-:2$3"D !-:;DDD "-2:
���G ,:2D; 2"-FF F-!"$3"# E-;:$3"; ;-F"D;# "-2:
�3�( ,#!EG 2"-F# 2-G2$3"# 2-EE$3"; :-D;::! "-2:
	��$ ,:E#: 2"-EF ;-D!$3"; ;-!2$3"D !-E:;FD "-2:
��!� ,!D"E 2"-E! !-::$3": !-2F$3"# E-G#"DE "-2:
"*ST� ,"#F! 2"-D: !-!#$3"# !-22$3"; 2-D2EG2 "-2:
!�	 ,#2E2 2"-D! !-;2$3"# !-:D$3"; E-:#"F: "-2:
"*U** ,"D"" 2"-D2 !-#2$3"# !-!E$3"; 2-F#EF" "-2:
"��+� ,��2E2 2"-;# G-#;$3"# F-GD$3"; 2#-F:""; "-2:
"*�SU ,";#D 2"-#: 2-:F$3"# 2-::$3"; 2D-FD#!: "-2:
"*T�R ,"F2G 2"-#2 !-#D$3"# !-:D$3"; 2-#E!2: "-2:
"*TS+ ,"F#E 2"-:E 2-E2$3"# 2-D;$3"; 2-#";FF "-2:
"�RU= ,�GD: 2"-:: #-;G$3"# #-##$3"; 2!-E#E2D "-2:
�%3. ,�E!F 2"-!E ;-E"$3"; ;-;;$3"D :-"!GF2 "-2:
��� ,!EF; 2"-!: F-2E$3"; E-GG$3"D !-2D2:; "-2:
"�*U* ,�"D" 2"-2! D-#"$3"; D-:!$3"D !-D#F2! "-2:
��!. ,�!"G 2"-2" #-;G$3"; #-;;$3"D 2-;EFG# "-2:
)��# ,""F: 2"-"G :-22$3"# :-"F$3"; !-#!!D2 "-2:
)�% ,#2;# 2"-"D G-#E$3"; G-#2$3"D 2-GDE## "-2:
%�) ,:!FE G-FG F-:2$3"; F-#"$3"D 2-;G#G# "-2:
���� ,!D2D G-F2 D-F#$3"# D-GE$3"; !-#:2#; "-2:
���. ,:G2" G-ED :-F#$3"# :-G:$3"; !-222D# "-2:
�%� ,�D:G G-E; F-;D$3"; F-EE$3"D F-E#GFF "-2:
"�T�S ,!F;# G-E! ;-;F$3"; ;-E;$3"D 2G-!G#!; "-2:
"*T�R ,"F;G G-E2 G-G#$3"; 2-"!$3"; 2-GFE"! "-2:
���� ,!G"F G-D" 2-E;$3"# 2-F:$3"; :-2:2;! "-2:
���- ,�!F! G-D" D-;:$3"; D-F2$3"D !-2"ED; "-2:

"�U*S ,�D"# G-#G 2-!G$3"# 2-:D$3"; :-#D2#G "-2:
��� ,""2! G-#F ;-;"$3"; ;-F2$3"D !-G;FE2 "-2:

�%)$ ,�;E: G-## G-#:$3"; G-GG$3"D #-D":2F "-2:

��� ,"2D2 G-:E !-E"$3"# !-FF$3"; :-F;!DF "-2:

���( ,"G:2 G-:; 2-EG$3"# 2-G2$3"; :-2F"2E "-2:

"��RU ,�;GD G-:: 2-:!$3"# 2-#!$3"; :-;2::! "-2:

"VUS� ,�D#! G-!G ;-F:$3"; D-!F$3"D !-;!":# "-2:

2GF
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�%�� ,:22G G-!" ;-2"$3"; ;-;#$3"D D-DF2:G "-2:
"�+�� ,�E!! G-2: D-G;$3"; E-D2$3"D 2-G;:"F "-2:
���� ,:#!D G-2" D-D"$3"; E-!;$3"D G-:!!;2 "-2:
���� ,::2G G-": #-"#$3"# #-#E$3"; !-G2;!# "-2:
��F ,:#FF G-"" D-#2�$3"# E-2!$3"; #D-:22DE "-2:
	%�$ ,":;D F-GD 2-;!$3"# 2-DG$3"; !-D!EDG "-2:
��3� ,!2F: F-G; 2-:E$3"# 2-;:$3"; !-D:F;2 "-2:
��� ,!DDG F-G; :-D2�$3"# #-":$3"; F-E;FEG "-2:

�--� ,#:F" F-G" E-#E$3"; F-:G$3"D 2-D;;G! "-2:
�)	� ,!!:D F-FF !-"2�$3"# !-!D$3"; ;-"2DD2 "-2:
��%� ,:DFG F-F! 2-F2�$3"# !-";$3"; !-;#;;E "-2:
)	"> ,�"G; F-F! E-2;$3"# F-2"$3"; :-2#2;E "-2:
"*R�� ,"G;; F-F! ;-!;$3"; ;-G;$3"D :-!!DD# "-2:

���/ , ��22" F-EG 2-";$3"# 2-2G$3"; !-;:F!D "-2:
��% ,�G;G F-E# :-2��$3"# :-;D$3"; !-F"FE; "-2:
�'� ,�FD2 F-E! 2-D!$3"# 2-FD$3"; !-GE:G" "-2:
"*��+ ,";;E F-E2 2-"F$3"# 2-!#$3"; :-GGD:F "-2:
��� ,!!"G F-E" G-""$3"; 2-":$3"; !-DFFGE "-2:

��-� ,:"F# F-D2 2-22$3"# 2-!G$3"; !-;"#DG "-2:
"�SRU ,!#GD F-;E G-2F$3"; 2-"E$3"; !-!2GFD "-2:
" ���� , ��!! F-;# 2-"!$3"# 2-2G$3"; !-"D2DE "-2:
"*U�R ,"D2G F-;2 2-D:$3"# 2-G!$3"; !-D;DEG "-2:
�""$ ,"#GF F-;2 !-EG$3"# :-!G$3"; #-2!!D2 "-2:
"S��+ ,#!;E F-#G E-D2$3"; F-GE$3"D ;-D!D!" "-2:
%��� ,�"D2 F-#F E-"!$3"; F-!F$3"D #-"!G"D "-2:
��� ,:GF# F-#E #-E#$3"# ;-D"$3"; :-:#D;: "-2:
"���� ,!!;; F-#; 2-E#$3"# !-";$3"; 2-;!FE: "-2:
"DR=� ,�G:; F-#: :-;#$3"# #-!"$3"; ;-#D;:F "-2:
��� ,!;"G F-#! 2-F:$3"# !-2F$3"; D-2:"!! "-2:
�	"( ,�F2! F-#! 2-"!$3"# 2-!2$3"; 2-F"E:F "-2:
��� ,:EEF F-:E #-#:$3"; ;-!G$3"D :-DD"E2 "-2:
"�UU+ ,�DDE F-:: 2-2E$3"# 2-#"$3"; !-GD;GE "-2:
"*S�T ,"#;F F-!D !-#;$3"# !-GE$3"; !-!F!"E "-2:
"*�S� ,"!#; F-!D D-:#$3"; E-DE$3"D 2-FGDF! "-2:

"��UU ,�;DD F-!D :-F;$3": #-DD$3"# :-#E#G: "-2:

���/ ,::2; F-!" !-D#$3"# :-!!$3"; !-E!DG; "-2:

���� ,!DEF F-2G #-FE$3"# ;-G#$3"; :-;G#:F "-2:

�'� ,#2EE F-2F :-;!$3"# #-:2$3"; !-E##F" "-2:

	��( ,::FG F-2! E-GE$3"; G-F2$3"D 2-!:!EE "-2:

"*U*= ,"D": F-22 2-;D$3"# 2-G!$3"; ;-"E;!2 "-2:

%��( ,�;E; F-"E 2-#!$3"# 2-ED$3"; :-"FFD2 "-2:

"�+�* ,�E!" F-": #-2!$3"# ;-2:$3"; D-!F#FF "-2:

!% ,�F"# E-G# ;-F:$3"; E-:#$3"D 2-DGGD" "-2:

2GG
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�")( ,"E"! E-FE 2-#E$3"# 2-FE$3"; 2-FFD#F "-2:
�	)� ,"!:# E-FD !-"E$3"; !-D#$3"D :-D!";D "-2:
"*T*+ ,"F"E E-F# :-:;$3"; #-!F$3"D !-#GF!2 "-2:
���& ,!D"D E-EF G-G;$3"# 2-!F$3"# #-EG#G" "-2:
"�T�U ,!F;D E-EF ;-":$3"; D-#E$3"D :-:DF:; "-2:
��� E( ,"!D# E-ED :-!:$3"# #-2D$3"; #-GF##G "-2:
"��+S ,!2E# E-E# D-#"$3"; F-!E$3"D D-"FDE: "-2:
���G ,!;D; E-E2 2-"#$3"# 2-:;$3"; 2-D:22F "-2:
���$ ,"E"" E-E2 :-EE$3"# #-FG$3"; ;-!"GG# "-2:
"�U+R ,�DEG E-E" ;-;"$3"; E-2#$3"D 2-D;;D2 "-2:
��"X ,:2F: E-DF !-"G$3"# !-E!$3"; :-E!"F" "-2:
��� E� ,"!E# E-DE :-!!$3"# #-2G$3"; :-EEE"G "-2:
��'G ,""ED E-D: #-2;$3"; ;-#;$3"D !-"DF2E "-2:
��	 ,!DGF E-;F D-F"$3"; F-GE$3"D ;-2E;;E "-2:
"�UST ,�D#F E-;D :-2!$3"# #-2:$3"; ;-!#2": "-2:
"��** ,!2"" E-;; !-:G$3"# :-2E$3"; 2-F!:!# "-2:
"*�=� ,"!:; E-;: #-#2$3"; ;-FD$3"D 2-:E2;E "-2:
���F ,:"D; E-;2 ;-;G$3"# E-#;$3"; ;-"GGF; "-2:
"*S�= ,"#;: E-;2 :-G#$3"; ;-!#$3"D 2-GD":E "-2:
"�T�� ,�F!2 E-;" 2-G!$3"# !-;D$3"; :-G#!!D "-2:

�338 ,#:E# E-#G #-#E$3"; ;-GD$3"D 2-GEG#: "-2:
" ��U� , ��D! E-#F 2-EG$3"# !-:G$3"; #-D2DE! "-2:
���( ,::2E E-#F :-EF$3"# ;-";$3"; !-":D;: "-2:
)�!( ,#:2! E-#E :-#:$3"# #-D"$3"; !-D:GE; "-2:
"	�& ,#22! E-#" 2-D;$3"# !-!:$3"; !-:E#GF "-2:
"*�S� ,";#; E-:F 2-"G$3"# 2-#E$3"; !-!D2#! "-2:
"��U+ ,�;DE E-:F G-#!$3"; 2-!F$3"; !-FDE!; "-2:
��� ,:E"# E-:E 2-;;$3"# !-2"$3"; 2-GED;! "-2:
���F ,:2FD E-:! :-#D$3"# #-E:$3"; !-FD!FG "-2:
"��U* ,�;D" E-!F !-F2$3"; :-FD$3"D !-;;!FG "-2:
"=*ST ,:"#F E-!# !-;D$3"# :-;#$3"; !-FGDGE "-2:
�	�# ,"2ED E-!# #-DF$3"; D-#E$3"D :-;F"!# "-2:

"�=+S ,�:E# E-!! D-2G$3"; F-;F$3"D 2-G;F!D "-2:

"=��S ,:;!# E-2: 2-#;$3"# !-"#$3"; !-FFF:! "-2:
��<- ,��&& E-2! 2-::$3"# 2-FE$3"; 2-;2#F# "-2:
�"	( ,"#E2 E-2! 2-:2�$3"# 2-F#$3"; 2-FG"2" "-2:

�3�G ,#:"; E-22 :-"E$3"; #-:!$3"D !-F2#!" "-2:

���$ ,!22" E-22 D-"G$3"# F-;D$3"; E-"2:GD "-2:

"�UU+ ,!DDE E-"G 2-2E$3"# 2-D#$3"; 2-GFED: "-2:

���� ,::"# E-"G 2-D2�$3"# !-!D$3"; !-2"#;E "-2:

"*��U ,";;D E-"F !-EG$3"; :-G#$3"D :-:#ED" "-2:

�"	D ,"#D2 E-"; 2-:E$3"# 2-G#$3"; E-#;;G: "-2:

!��8 ,!22# E-"# F-:#$3"; 2-2F$3"; :-;;:#2 "-2:

8//
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�)	 ,�DD2 E-"# !-F!$3"# #-""$3"; !-"!!22 "-2:
	��0 ,";D# E-": !-:G$3"# :-#"$3"; 2-G2GFF "-2:
�	�> ,!"#! E-"! D-;E$3"; G-:D$3"D !-";2F! "-2:
���� ,�"FF E-"2 2-!;$3"# 2-EG$3"; 2-GE;EF "-2:
"*RTR ,"GFG D-GE F-G2$3"; 2-!F$3"; !-GD"G" "-2:
" ��U* , ��D " D-G; 2-;;$3": !-!:$3"# :F-F;F!" "-2:
��"$ ,:2E" D-G; 2-;F$3"# !-!F$3"; D-"FDFF "-2:
���2 ,!G;F D-G; ;-F;$3"; F-#:$3"D !-;":2: "-2:
�	�( ,"DEF D-G# 2-:#$3"# 2-G:$3"; 2-:FG;G "-2:
�!�0 ,!:DE D-G! ;-#:$3"; E-F;$3"D 2-!!FG; "-2:
���� ,�#;D D-F: :-2G$3"# #-DE$3"; 2#-!D;2E "-2:
��3# ,!2FE D-F2 2-"D$3"# 2-;D$3"; 2-FGG2! "-2:
��)$ , ��:! D-EF 2-2;$3"# 2-DG$3"; 2-DEG!! "-2:
%�	3 ,&&�2; D-EE !-;2�$3"# :-E2$3"; #-G#2:" "-2:
���� ,::"E D-EE !-2:$3"# :-2;$3"; !-F!GE" "-2:
%�	C ,&&�2# D-ED D-D;$3"# G-F#$3"; E-!G:GD "-2:
�"� ,�GFE D-ED #-:E$3"# D-#D$3"; 22-FE!;! "-2:

�Q2 ,:"F: D-E# 2-#G$3"# !-!2$3"; ;-!D:22 "-2:
"*=U� ,":D; D-E: !-F2$3"; #-2F$3"D !-FGD:: "-2:
%��� ,"!:2 D-D# 2-2#$3"# 2-E!$3"; 2-:DGE# "-2:
���� ,:!:" D-D! 2-2D$3"# 2-E;$3"; !-2DG:# "-2:
%�	B ,"#E" D-D! 2-"F$3"# 2-D#$3"; #-G:F;F "-2:
���1 ,""!: D-D! :-!E$3"# #-G#$3"; :-;E:G" "-2:
���� ,:#!: D-D2 !-GD$3"; #-#E$3"D !-E#::: "-2:
�)�$ ,!;;G D-D2 2-2#$3"# 2-E:$3"; 2-:2";F "-2:
"*��T ,";;F D-;E 2-:E$3"# !-"G$3"; ;-E"2;; "-2:

�-�> ,#2D2 D-;! 2-"G$3"# 2-DE$3"; ;-2EDF# "-2:
"*+�= ,"E;: D-;" 2-:!$3"# !-"!$3"; 2-#G2#: "-2:

���� ,!G2" D-#D !-#2�$3"# :-E:$3"; !-;"FE! "-2:
"*�+* ,";E" D-#; E-#E$3"; 2-2D$3"; 2-D"F;" "-2:

�7�( ,":"2 D-#; 2-";$3"# 2-D:$3"; 2-E:!2" "-2:

"�U�T ,!D!F D-#; F-"E$3"; 2-!;$3"; 2-G#""" "-2:

�"	 ,"#;D D-#! ;-;:$3"; F-D2$3"D ;-!F;:: "-2:

�"�� ,";!E D-#! :-D2$3"; ;-D!$3"D 2-;:!D; "-2:

���� ,:!G# D-#2 2-!E$3"# 2-GG$3"; !-2DDDG "-2:

"���UR , ��DG D-#" ;-:D$3"# F-:D$3"; :-2"""" "-2:

��	 ,"#D" D-#" !-;D$3"# :-GG$3"; 2;-DDFG" "-2:

)��� ,�G;" D-:G F-::$3"; 2-:"$3"; 2-F"2E; "-2:

�	%$ ,"2:; D-:# 2-D;$3"# !-D2$3"; :2-;F;;" "-2:

"��+� ,!!E2 D-:2 G-:#$3"; 2-#F$3"; 2-;:;!E "-2:

"�*=� ,�":2 D-:2 E-:!$3"; 2-2D$3"; :-2#GD# "-2:

���� ,#222 D-:" D-!2�$3"# G-FD$3"; :-!EF:E "-2:

"*+�� ,"E!; D-!G 2-D!$3"# !-;E$3"; 2-##;F# "-2:
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���- ,:#D2 D-!E !-F2�$3"# #-#F$3"; !-G#FG2 "-2:
��- ,!D2; D-!E :-2E$3"; ;-";$3"D 2-#2:EF "-2:
" ��+� , ��E! D-!E E-:G$3"# 2-2F$3"# !!-";2GE "-2:
���> ,:!2# D-!; #-:2�$3"# D-G"$3"; :-2D#E; "-2:
���B ,�F!G D-!# G-#2�$3"# 2-;2$3"# #-E:22: "-2:
	��� ,:!:E D-!" 2-"D$3"# 2-E"$3"; 2-E":E! "-2:
���� ,::": D-!" 2-F"$3"# !-G"$3"; 2-F!:DF "-2:
"*=�U ,":!D D-2G ;-::$3"; F-D2$3"D 2-ED2EG "-2:
"��R� ,!!G; D-2G 2-2F$3"# 2-G2$3"; !-#D!:F "-2:
!��$ ,:!;" D-2E F-GD$3"; 2-#;$3"; 2-2GGFE "-2:
�"� ,"E"E D-2E E-DE$3"; 2-!#$3"; 2-D#"E" "-2:
"�T�U ,�F!D D-2E !-GG$3"# #-F;$3"; D-!!"!2 "-2:
���# ,::#: D-2D E-!G$3"; 2-2F$3"; :-GD;G# "-2:
���> ,�;D! D-2; 2-"#$3"# 2-DG$3"; !-"DD2! "-2:
"�=S� ,!:#; D-2; !-2"$3"# :-#2$3"; :-G!:G2 "-2:
�)��� ,!;;F D-2# F-G:$3"; 2-#;$3"; !-#F!2D "-2:
"*��+ ,";2E D-2: E-:F$3"; 2-!"$3"; 2-!E";2 "-2:
�	% ,:;2E D-2! #-;#$3"; E-#!$3"D !-!G#": "-2:

��� ,!D"F D-22 :-E;$3"# D-2#$3"; ;-;:!"G "-2:
��� ,:2DG D-"G D-;F$3"# 2-"F$3"# !-G;D2F "-2:
�'�$ ,�D2; D-"F 2-#G$3"# !-#D$3"; !-2F"F# "-2:
���0 ,!2F; D-"F G-2G$3"# 2-;2�$3"# G-!F!:; "-2:
��� ,��2:G D-"E :-G;$3"; D-;2$3"D :-"!2EE "-2:

���8 ,:#!# D-"D D-"2$3"; G-G!$3"D :-;DF!2 "-2:
"�+S= ,�E#: D-"# D-G#$3"; 2-2;$3"; #-EFE:E "-2:
��	 ,:";D D-": #-"!$3"; D-DE$3"D !-2!#F" "-2:
"*�SS ,";## ;-GG 2-E2�$3"# !-F;$3"; 2-E2:E: "-2:
��! ,:2F; ;-GD E-:E$3"; 2-!#$3"; 2-GF22G "-2:
"�TSS ,�F## ;-GD :-!F$3"; ;-;"$3"D !-"22D: "-2:
��� ,!F!2 ;-G# :-F:$3"; D-#;$3"D !-"F;2# "-2:
"�U=R ,!D:G ;-G# !-;:$3"# #-!E$3"; 2-E#2G# "-2:
" � � � � , � � � � ;-G2 D-2F$3"; 2-"#$3"; 2-EE#:; "-2:
"�T�* ,!F;" ;-G2 !-"!$3"# :-#!$3"; #-GE!#E "-2:
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