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6 74 74 4"49; 4";3 4"6=9 36?"3=4 ;"37*(64

3 74 74 4"498 4"44 6"444 336"557 6"4=*(49

7 74 74 4"666 4"99 4"687 368"=74 ="55*(64

5 74 74 4"49; 3"44 4"4;3 696"?=4 7"5?*(64

8 74 74 4"499 4"84 4"3?5 334"398 6"46*(49

? 54 64 4"7?; 4";7 4"34= 367"639 ="69*(64

= 54 74 4"387 4"== 4"369 363"88? ="=5*(64

; 54 74 4"3?6 4"=9 4"368 365"655 ="88*(64

9 54 74 4"3?8 4"9= 4"6;7 349"?59 ?"65*(64

64 54 74 4"3?= 6"36 4"683 69?"7?; 7"49*(64

66 54 74 4"3?9 4"=4 4"37? 36="4;7 ;"87*(64

63 54 74 4"383 4";6 4"366 367";96 ="75*(64

67 54 74 4"387 4";3 4"364 367";96 ="73*(64

65 54 74 4"3?7 4";3 4"34; 367"74? ="3?*(64

68 54 74 4"389 4";7 4"34= 644"739 ="69*(64

6? 54 74 4"3?3 4";6 4"364 686"964 ="75*(64

6= 54 74 4"3?= 4";3 4"349 3=7"?88 ="3=*(64

6; 54 74 4"38; 4"44 6"444 338"9;; 6"78*(49

69 54 74 4"3= 6"95 4"644 684"797 6"4?*(64

34 54 74 4"3; 4"33 4"597 335"998 6"3=*(49

36 54 74 4"3?; 4"44 6"444 338"9;; 6"78*(49

33 54 74 4"3?; 4"83 4"398 653"6?4 6"34*(49

37 54 74 4"3?8 6"44 4"6=; 3?3"=44 8"97*(64

35 54 74 4"3= 4"44 6"444 63="984 6"78*(49

38 54 74 4"3?; 4"89 4"3?; 334"?77 6"46*(49

3? 54 74 4"3?; 6"6? 4"68; 693"6;4 7"5?*(64

3= 54 84 4"65 4";4 4"363 367";96 ="55*(64

3; 54 ;4 4"47= 4";6 4"363 367";96 ="53*(64

39 84 74 4"5;7 4";6 4"37; 335"?83 6"87*(49
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6 6;734 633= 6";=*(48 6"43*(47 7";?*(45 3"44*(48 8?"34=

3 37?;3 =58 8"?7*(48 6"43*(47 7";?*(45 ="45*(48 686"848

7 6?=6; 65;8 6"?9*(48 6"43*(47 7";?*(45 6";4*(48 88";3=

5 =898 ?37= 9"5?*(48 6"43*(47 7";?*(45 9"=9*(4? ?8"73?

8 33566 ;39 3"=6*(48 6"43*(47 7";?*(45 7"46*(48 ?;"5?9

? 68998 68;8 7"76*(48 6"43*(47 ?"4?*(47 7"55*(48 664"879

= 6=463 67;6 3"98*(48 6"43*(47 6"57*(47 7"64*(48 93"?85

; 6?=?3 655; 7"49*(48 6"43*(47 6"57*(47 7"3?*(48 99"?5;

9 67?93 3675 7"49*(48 6"43*(47 6"57*(47 7"3?*(48 633"=?

64 =439 ==3= 3"7;*(48 6"43*(47 6"57*(47 3"5;*(48 6;8"586

66 6;967 6683 7"86*(48 6"43*(47 6"57*(47 7"=3*(48 644";9;

63 6?759 6835 7"3=*(48 6"43*(47 6"57*(47 7"5?*(48 64;"939

67 6?745 6877 3";9*(48 6"43*(47 6"57*(47 7"47*(48 98"?83

65 6?67? 688; 7"63*(48 6"43*(47 6"57*(47 7"39*(48 645"?48

68 =874 68;8 3"3=*(48 6"43*(47 6"57*(47 3"7?*(48 =8"=?8

6? 66?45 683? 3"??*(48 6"43*(47 6"57*(47 3"=;*(48 ;="5;9

6= 34=69 6888 7"7;*(48 6"43*(47 6"57*(47 7"89*(48 667"9==

6; 397;5 5;9 ?"9;*(48 6"43*(47 6"57*(47 ="96*(48 678"=78

69 3649 8=7;; 6"==*(48 6"43*(47 6"57*(47 6";3*(48 798"?6?

34 3=;8; 857 8"45*(48 6"43*(47 6"57*(47 8"86*(48 99"995

36 397;5 5;9 ="5?*(48 6"43*(47 6"57*(47 ;"87*(48 65?"7;5

33 6???6 ?66 3"=9*(48 6"43*(47 6"57*(47 3"97*(48 8?"?33

37 6??7? 33=9 3"98*(48 6"43*(47 6"57*(47 7"64*(48 634"=?8

35 6??7= 5;9 ?"33*(48 6"43*(47 6"57*(47 ?"98*(48 669"333

38 337?8 ;77 7"=3*(48 6"43*(47 6"57*(47 7"9?*(48 94"77?

3? =8== ?3?; 3"79*(48 6"43*(47 6"57*(47 3"59*(48 6??"757

3= 6?876 65;; 3"=?*(48 6"43*(47 5"?6*(45 7"43*(48 97";6

3; 6?5;? 659= 6"73*(48 6"43*(47 ;"35*(48 6"?4*(48 59"968

39 738== 7;5 7";;*(48 6"43*(47 7"96*(47 5"4=*(48 ?6"765
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