
������� ���� ����� 	
����


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

����� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
# ����� ���

����� �����������������������$���������� ��������
% ����� ���

����� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
+ ������ ��,�� ��$����������������� �������
- ������� ./���� ��$����������������� �����
0 ���	���	 ./���� 
������������������������������ �������
1 ��	���	 2�,
�33���,.� ������������4����������������� ��������

5 ��	���	 2�,
�33���,.�

��������� ��������� � ������� �� ������� & ������������ � �������� ��
��������������������������������������* ��������

�6 ��	���	 2�,
�33���,.� �����������������7�3������������������� ��������
�� ��	���	 2�,
�33���,.� �����������������7�3������������� ������������ ���������������� ��������
�� ��	���	 2�,
�33���,.� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�# �.����
 ������� 	������������������������#�&8��* ��������
�% �.����
 ������� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�+ �.����
 9�������� ��$����������������� �������
�- �.���	�� :��.	 ��$���������&8��* ��������
�0 �.��� ���	����� 
 ������������� �����
�1 �.��� ���	����� 
 ������������� �����
�5 �.��� ���	����� :��;����������������������������� ��������
�6 �.��� ���
� ������������������� �������
�� �.��� 2�,
�33��� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�� �.��� 2�,
�33��� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
�# �.��� :����	 .�� �����������8�������� ����������

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


 
�!""#�$�!""%



�% �.��� ��88����� 
 ��������������������� �����
�+ ���:� 2����8���.	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
�- ���:� 2���8���.	 
��������������������������� ��������
�0 ��	���� ��,�� 
�������������������������� �������
�1 ��	���� :	��.� 
����������������������� ����������
�5 ��	���� :	��.� 3�������� ����������
#6 ��	���� :	��.� 
������������������������&8��* ����������
#� ��	��� ������� ��������������������������������&8��* ��������
#� �88����	 
��9�� 
�������������������������� �������
## �2�==� ������ 
������������������������������ �������
#% �2�==� �����	 .�� �����������8�������� ����������
#+ �2�==� 8���.�
.� �4��������������������������������� ���� ��������
#- �2�==� ��,�� 
�������������������������� �������
#0 �2�==� 3�	�� 	������������������������#�&8��* ��������
#1 �2�==� 3�	�� ���������������������������� ���� ��������
#5 �2�==� 3�	�� �  ��$���������������������3!!���� ��������
%6 �2�==� 
�:	�� .�� �����������8�������� ����������
%� �2�==� 
�:	�� .�� �����������8������� ����������
%� �2�==� 9�������� ��������3!!�����&8��* ��������
%# �2�,
 .��
���� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
%% �2,
�	�� ����� ��$����������������� �������
%+ �2,
�	�� :�./��� ������������������� �������

%- �>�

� :��?	

��������� ��������� � ������� �� ������� & ������������ � �������� ��
��������������������������������������* ��������

%0 �>�

� :��?	 	������������������������&8��* ��������
%1 �>�

� :��?	 �����������������������$���������� ��������
%5 �>���� 
��9�� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
+6 �>���� 
��9�� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
+� ����� >,�� ������� ����������
+� ���9� 8���	 8������� ����������
+# ���9� 8���	 .�� �����������.������ ����������
+% ������ 
��9�� �����������������������$���������� ��������
++ ������ 
��9�� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������

+- ��������	../���� 3�	�� 
 ������������� �����
+0 ��������	../���� 3�	�� ��$����������������� �������



+1 ������� ����� ������� �����
+5 ������������ >����� .�� �����������.������ ����������
-6 ������	� 9������ �  ��$���������������������3!!���� ��������
-� ���	�2/���� ������ 
 ������������� �����
-� ���	�2/���� 8���	� ������� ����������
-# ���	�2/���� :��.	� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
-% ��.���� ��,�� �  ��$���������������������3!!���� ��������
-+ ��2��� ������� �������"������������ ���������
�������� �����
-- ��2��� ������� ��$����������������� �����
-0 ��2��� 2�,����	 .�� �����������8�������� ����������
-1 ��2��� 2�,����	 �� ����������������&8��* ����������
-5 ��2��� 
��9����

,��� �����������2������� ��������
06 ��2��� 
��9����

,��� �����������������������$���������� ��������
0� ��2��� 
��9����

,��� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
0� ��2�
� 2��.	:	 .�� �����������8������������� ����������
0# ����>��> ����� 
 �������
 ������������.� �����
0% ����9� ����� 
��������������������������� ��������
0+ ����9� ����� �  ��$���������������������3!!���� ��������

0- ������� 2�

�.� ��������������������$���������� ������������������������������ �������
00 ������� >�

�.� ��!���������������������������������������&8��* �������
01 ������� 3�	�	 �� ����������������&8��* ����������
05 ��3��	 ����� 8������������������������ �����
16 ��3��	 �,.� .�� �����������.������ ����������
1� ��9����� :��.	 .�������������:������� ����������
1� ��9����� :��.	 :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
1# �:���� ��,�� 	������������������������#�&8��* ��������
1% �:���� ��,�� ���������������������������� ���� ��������
1+ �:���� ��,�� �  ��$���������������������3!!���� ��������
1- �:���� �,�2� 
��������������������� �������
10 �:���� ��.	�� 
 ����������������� ��������
11 �:���� ��.	�� 
����������� ������������������&8��* ��������

15 �:���	 3����3�	�	

����������������������������������������( �������������������������������
����������������� ��������

56 �:�2��	 .��	���� 8���������������������� �����
5� �:�2��	 �	���=	 :����������8���������� ��������



5� �:�2��	 �	����	 ��$����������������� �������
5# �:��� ���	�	�� ��$����������������� �����
5% �:��9��� 
�:	�� ��$����������������� �������

5+ �:��9��	 :����	

��������� ��������� � ������� �� ������� & ������������ � �������� ��
��������������������������������������* ��������

5- �:��9��	 :����	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
50 �:��	
� 2�,��� 
 ������������� �����
51 �:��	
� 2�,��� ��$����������������� �������
55 �:��	
��	 9������ .�� �����������8������������� ����������

�66 �:�.����� �	::�
	

����������������������������������������( �������������������������������
����������������� ��������

�6� �:��	�� 2��� 3������������������������� �������
�6� �:�2/���� ���	�� .�� �����������8�������� ����������
�6# �::�88�
���� �:��,��� 
������������������������������ �������
�6% �����	����� 2��.	:	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�6+ �����	����� 2��.	:	 �����������2������� ��������
�6- �����	����� 2��.	:	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
�60 �����	����� :��.	 ��!���������������������������������������&8��* �������

�61 �����	����� :��.	 ��������������������$���������� ������������������������������ �������
�65 �����	�� 2��.	:	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
��6 �����	�� 2��.	:	 �����������2������� ��������
��� �����	�� 2��.	:	 ��$���������&
'�(��)������������* ��������
��� �����	�� �,.� ������������4����������������� ��������

��# �����	�� �,.�

��������� ��������� � ������� �� ������� & ������������ � �������� ��
��������������������������������������* ��������

��% �����	�� �,.� �����������������7�3������������������� ��������
��+ �����	�� �,.� �����������������7�3������������� ������������ ���������������� ��������
��- �����	�� �,.� �  ��$���������������������3!!���� ��������
��0 �����	�� 3�	�� 8�����������������# �����
��1 �����	�� 3�	�� 8�����������������% �����
��5 �����	�� 3�	�� ��$����������������� �������
��6 �����	�� =���������� ��$����������������� �������
��� �����	��� ��,�� 
��������������������������� ��������
��� �����	��� ��,�� ������������4����������������� ��������
��# �������� :��2/����� ��������&8��* ��������
��% ���
� 
��9�� ��$����������������� �����



��+ ���
�� ������	 .�� �����������8�������� ����������
��- ��2��	�� 8�����.� ������� ����������
��0 ��2��	�� 
�:���/� ��������7�������������������� �����
��1 ��2�	����� ���.� ���������������������������� ���� ��������
��5 ��2�,
 .��
���� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
�#6 ��2	�� ��,�� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�#� ���2���	 
�9���	 
��������������������������� ��������
�#� ���	�� ./���� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�## ���	�� ./���� �����������2������� ��������
�#% ���	��..� ���.� ��$��������� ����������� ��������������� �������
�#+ ���	���� 
��� ����������� ����������
�#- ��=��	�� :��.	 .����������������������������������������� ��������
�#0 ��=��	�� 
�:	�� ��$����������������� �������
�#1 �3�.���� :��,��� ��$����������������� �������
�#5 �3	�����9��2�
 .���	������> ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
�%6 ��.��2��� ������� ���������������������������� ���� ��������
�%� ��.��2��� ������� �����������2������� ��������
�%� ��.��2��� ������� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�%# ��.��2��� ����� :��;����������������������������� ��������
�%% ��.���
� 9������ ���������������������������� ���� ��������
�%+ ��.���
� 9������ �����������2������� ��������
�%- ��.���
� 9������ �  ��$���������������������3!!���� ��������
�%0 ��./���� 8���	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�%1 ��.,�� :�����3��� ��$����������������� �������
�%5 ��8��� 
�������:�������
� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�+6 ���
�	��	 3�	�� 
�������������������������� �������

�+� ������ :��.	

��������� ��������� � ������� �� ������� & ������������ � �������� ��
��������������������������������������* ��������

�+� ��:���� ����� 
��������������������� �������
�+# ��:��� ������ .�� �����������8�������� ����������
�+% ��:��� ��2��	 
��������������������������� ��������
�++ ��:��� ��2��	 ������������4����������������� ��������
�+- ��:���� :��.	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�+0 ���	��� .��,��� ��������7�������������������� �����
�+1 ���	��� 8�����.� 8�����������������# �����
�+5 ���	��� 8�����.� 8�����������������% �����



�-6 ���	��� 8�����.� ��$����������������� �������
�-� ���	��� ������ 
 �������
 ������������.� �����
�-� ���	��� :�,�	 	������������������������#�&8��* ��������
�-# ���	��� :�,�	 :�������������������
�������4�� ���� ��������

�-% ���	��� �,�=�	����

����	

����������������������������������������( �������������������������������
����������������� ��������

�-+ ���	��� �,�=�	����

����	 
����������&8��* ��������

�-- ���	��� �,�=�	����

����	 .�����������������&8��* ��������
�-0 ���	��� �	����� ��$����������������� �������
�-1 ���	��� �	����	 .�������&8��* ����������
�-5 ���	��� 
��8��	 ��������������������������������&8��* ��������
�06 ����2	 �	����� 	������������������������#�&8��* ��������
�0� ����2	 �	����� ���������������������������� ���� ��������
�0� ����2	 �	����� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�0# ����2	�� 2�,
�33� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
�0% ����2	�� �,.� �� ����������������&8��* ����������
�0+ ���,
� ���.� ��$����������������� �����

�0- �
��	 :��=�� ��������������������$���������� ������������������������������ �������
�00 �
3���� .��
���� ������������������� �������
�01 �
3���� :����� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
�05 �

����� ����� ��$����������������� �������
�16 �

������ 9�������� �����������������������$���������� ��������
�1� �

� �,.� 
������������������������������ �������
�1� �

	���� :���

� 
 �������
 ������������.� �����
�1# �

	���� �	

���� .�����������������&8��* ��������
�1% �
��3��
 9	�/� ������� �����
�1+ �����
	9� 
�9��?� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�1- �����
	9� 
�9��?� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
�10 �����
	9� 
�9��?� �����������������������$���������� ��������
�11 ���	�� 9�9���� ������� ����������
�15 �,2�,
 .��
���� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�56 �,
�	�� ����� 	������������������������#�&8��* ��������
�5� �,
�	�� ������ �  ��$���������������������3!!���� ��������



�5� �9��=� :���/�@�

����������������������������������������( �������������������������������
����������������� ��������

�5# �9���� �/����A 
������������������������������ �������

�5%
�9��
� 
��9��

��  �������������������������������������7
��������� ������������������ �������
�5+ �9	2���� �	:�	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�5- �9	2���	 :��.	 .�� �����������8������������� ����������
�50 �9	2���	 :��.	 .�� �����������8�������� ����������
�51 �99�����=� 
��9�� ������������������� �������
�55 �==����=��	�� :��.	 �� ����������������&8��* ����������
�66 �==����=��	�� :��.	 .�� �����������.������ ����������
�6� �==����� ������ 
 ������������� �����
�6� �==�� 9�������� 	������������������������#�&8��* ��������
�6# �==	���� ./���� 8�����������B��� �������
�6% �==	���� ./���� ��$����������������� �������
�6+ �==	��� :�����2��=�� ��$����������������� �������
�6- ��..��� 
��9�� ��$����������������� �������
�60 ��..��� 
��8��	 :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
�61 ��.�
 :�,�	 .�������������:������� ����������
�65 ��.�
 :�,�	 :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
��6 ��.,==� .���	��,�2� �� ����������������&8��* ����������
��� ��.,==� 
�:	�� 8������������������������ �����
��� ��.,==� 
�:	�� 8���������������������� �����
��# ��.,==� 
�:	�� ��������7�������������������� �����
��% ���	�� �����	 
��������������������������������� ����������
��+ ���> ������� 
�������������������� ������������������������� ��������
��- ��22� ���.� �����������������������$���������� ��������
��0 ��22� ����� :����������8���������� ��������
��1 ��22� ����� 
������������������� ��������

��5 ��22� �����

����������������������������������������( �������������������������������
����������������� ��������

��6 ��22� ����� 
����������&8��* ��������
��� ��22� ����� :����������8�����������&8��* ��������
��� ��22� ����� .�����������������&8��* ��������
��# ��22� ����� �  ��$���������������������3!!���� ��������
��% ��2	==� �	����	 �����������������������$���������� ��������



��+ �����

��� ������� ����������
 ��������������� �����
��- �����

��� ������� ��$����������������� �������
��0 ����� 2�	
��:���� 	������������������������&8��* ��������
��1 ������� �	����	 3�������� ����������

��5 ����,==� ������� ��������������������$���������� ������������������������������ �������
�#6 ����,==� ������� ��$����������������� �������
�#� ����,==� :��.	 ����������� ����������
�#� ���=�� :����2��=�� ��������������������������������&8��* ��������
�## ���� 2�	�2�	 .�������������:������� ����������
�#% ���� 2�	�2�	 :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
�#+ ���� 
�:���� ��������&8��* ��������
�#- ���� ���C�2�	9���� .�� �����������8������������� ����������
�#0 ��������� .��
���� ������� ����������
�#1 �������
� :����� 
 ������������� �����
�#5 �������
� :����� 
 ������������� �����

�%6 ������	 
��9��
����� ������ �� ��!�������� 7 :���������� � ������� ����� �����������
�D�����������CC������� �������

�%� �������� .���� ������������4����������������� ��������
�%� �������� .���� 	������������������������&8��* ��������
�%# �������� ������� 8������� ����������
�%% �������� 8���33	 ��������&8��* ��������
�%+ �������� 8���33	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�%- ���.���� ���

����	 ������� ����������
�%0 ���.���� ���

����	 8������� ����������
�%1 ���.���� ����� ���������������������������$��������� ��������
�%5 ���.���� 8���.�
.	 ������������������� �������
�+6 ���.���� 8���.�
.	 ��!�������������������������������������.�&8��* �������
�+� ���.���� �	����� ���������������������������$��������� ��������
�+� ���.���� �	����� :�������������������
�������4�� ���� ��������
�+# ���.���� �	����� 
��������������������7�:�����������������������������������7��� ��������

�+% ����.���� �	�����

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

�++ ������� :�./��� ������� ����������
�+- ���2�2�� :��.	 ��$����������������� �������
�+0 ���2��
� ������� .�� �����������8������������� ����������



�+1 ����88� ����� ��!�������������������������������������.�&8��* �������
�+5 ����88� ����� ������������������� �������

�-6 ���	�./���� 2���3�	�	

����������������������������������������( �������������������������������
����������������� ��������

�-� ���	�� 
��� �����������������������$���������� ��������
�-� ���	�� 
��� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
�-# ���	�� ����� ��������7�������������������� �����
�-% ���	�� 8�����.� 
������������������������������������������������� �������
�-+ ���	�� :�

�:	 �� ����������������&8��* ����������
�-- ���	�� �	����	 �� ����������������&8��* ����������
�-0 ���	�� @����� .�� �����������8������������� ����������
�-1 ����	�� 
�:	�� ��$����������������� �������
�-5 ����	�� 
��8��	 
��������������������������� ��������
�06 ����	�� 
��8��	 ������������4����������������� ��������
�0� ����	�� 
��8��	 	������������������������&8��* ��������
�0� ���=�2/� ����������� ��$���������&8��* ��������
�0# ���=�2/� ����������� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�0% ���=�2/� ����������� �����������������������$���������� ��������
�0+ ���=�2/� :�,�	 .�� �����������8�������� ����������
�0- ���=�
� 3�	�	 
 ����������������� ��������
�00 ��
./���
 :	��� 
������������������������������ �������
�01 ��
���.	4 9�������� 3��!�������������!������������'�������� �������
�05 ��
���.	4 9�������� 
�������������������������� �������
�16 ��

������ ���
������ :��;����������������������������� ��������
�1� ��

������ 
��9�� 
��������������������������� ��������
�1� ��

������ 
��9�� ������������4����������������� ��������
�1# ��

������ 
��9�� ���������������������������$��������� ��������
�1% ��

������ 
��9�� ���������������������������� ���� ��������
�1+ ��

������ 
��9�� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�1- ��

��� .���� 
������������������������������������������������� �������
�10 ��

��� 3�:��� ��������3!!�����&8��* ��������
�11 ��

��� 
��� ���������������������������$��������� ��������
�15 ��

��� 
��� 
��������������������&8��* ��������

�56 ��

��� 
���

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

�5� ��

��� 
��� 
��������������������7�:�����������������������������������7��� ��������



�5� ��

��� 
��	 �� ����������������&8��* ����������
�5# ��

� �	����� ������������������7��������� �����
�5% ��

	 ����� ��$����������������� �����
�5+ �����2��� ����� ��$����������������� �����
�5- �����2��� 
������ :�������������������
�������4�� ���� ��������
�50 �����3�2��� �	
��:���� ��$����������������� �������
�51 �����
����	 A����� ��$����������������� �������
�55 �����
��� A,�� ������������������������������������������$��� �������

#66 �����
��� A,��
����� ������ �� ��!�������� 7 :���������� � ������� ����� �����������
�D�����������CC������� �������

#6� ��9,
	�9	�3� ����� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#6� ��==��� .��
���� ��$���������&8��* ��������
#6# ��==��� 2�������� ����$$�������(������� �������(��������" �������
#6% ���> ������� 
��������������������������� ��������
#6+ ������.� :�,�	 
��������������������� �������
#6- ��..���� .��,��� �����������������������$���������� ��������
#60 ��..������ ���

����	 �����������������������$���������� ��������
#61 ��2��� �,.�� .�� �����������8�������� ����������

#65 ��2��
 .��,��� ��������������������$���������� ������������������������������ �������
#�6 ��2��
 .��,��� ��!���������������������������������������&8��* �������
#�� ��2��
 .��,��� ��$����������������� �����
#�� ��?�� ����� 
������������������������������ �������
#�# �������: :���?� �����������������������$���������� ��������
#�% �������: :���?� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
#�+ ������.� �,�2� .�� �����������8�������� ����������
#�- ������.� �,�2� .�������&8��* ����������
#�0 ������.� 
��� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#�1 ������	9� ��,�� 
������������������������������ �������
#�5 �������� ��,�� �����������������������$���������� ��������
#�6 ������� 9�������� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#�� ������� ���� ��$����������������� �������
#�� ������� 
��3/���� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
#�# ������� :���	 8������� ����������
#�% ������� :���	 .�� �����������.������ ����������
#�+ ������� �	
� 3��!�������������!������������'�������� �������



#�- ������	 �	����� 
������������������������������������������������� �������
#�0 ����	�� 8���	 
��������������������������� ��������
#�1 ����	�� 8���	 ������������4����������������� ��������
#�5 ����	�� 8���	 
�������������������� ������������������������� ��������
##6 ����	�� �9��� 8�����������������+ �����
##� ����	�� 
������ ��$����������������� �������
##� ����	�� ����� 
������������������������������ �������
### ����	�� 8���.�
.� 
 ������������� �����
##% ����	�� ��,�� ���������������������������� ���� ��������
##+ ����	�� ��,�� �����������������7�3������������������� ��������
##- ����	�� ��,�� �  ��$���������������������3!!���� ��������
##0 ���:	��	 9��.��=	 
����������� ������������������&8��* ��������
##1 ���	�� ����� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
##5 ���	�� ����� �����������������������$���������� ��������
#%6 ���	�� ����� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
#%� ���	:���� 
�������� 
 ������������� �����
#%� ���	��� .��,��� ��$����������������� �������
#%# ���	��� ����� 	������������������������#�&8��* ��������
#%% ���	��� ����� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
#%+ ���	��� ���
� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#%- ���	��� �:�����	 :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
#%0 ���	��� �:�����	 �� ����������������&8��* ����������
#%1 ���	��� ����.� ��!���������������������������������������&8��* �������
#%5 ���	��� 8���.�
.� 3������������������������� �������
#+6 ���	��� 8���.�
.� 
������������������������������ �������
#+� ���	��� ��,�� 	������������������������#�&8��* ��������
#+� ���	��� �,.�� 
�������������������� ������������������������� ��������
#+# ���	��� :����� 
����������&8��* ����������
#+% ���	��� :�,��=�	 8������� ����������
#++ ���	��� :�,��=�	 .�������&8��* ����������
#+- ���	��� :�./��� ������������4����������������� ��������

#+0 ���	��� :�./���

��������� ��������� � ������� �� ������� & ������������ � �������� ��
��������������������������������������* ��������

#+1 ���	��� �	����� 
��������������������������� ��������
#+5 ���	��� �	����� ������������4����������������� ��������
#-6 ���	��� 
��� 
������������������������������ �������



#-� ���	��� 
��8���� 
��������������������� �������

#-�
���	��� 
,
����

��  �������������������������������������7
��������� ������������������ �������
#-# ���	��� 
,
���� ��$����������������� �������
#-% ���	��� 9����� ���������������������������� ���� ��������

#-+
���	����

������	�� 8���.�
.� ������������������� �������
#-- ������:���� ������ �����������������������$���������� ��������
#-0 ������:���� ������ ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
#-1 ������:���� 8���.�
.� 8������� ����������
#-5 ���,==� .��,��	�3��:	 ���������������������������$��������� ��������
#06 ����2��� �9�� 
������������������������������ �������
#0� ����2��� :����	 ���������������������������� ���� ��������
#0� ����2��� :����	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
#0# ����

� �:��,��� 
������������������������������ �������
#0% ���������� 
��9�� ��$����������������� �����
#0+ ����	�� :����� 8������� ����������
#0- ��������� ������ ��$����������������� �������
#00 ��������� 9�������� ����������������������������� �����
#01 ����2�� ������	 ����������� ����������
#05 ����2�� 2�,
�33� .�� �����������8�������� ����������
#16 ����2�� 3�	�� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
#1� ����2�� 3�	�� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
#1� ������ 8���.�
.������� ��$����������������� �������
#1# ����
 �,��� ��$����������������� �������
#1% ���	 ���� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
#1+ ���	 ���� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
#1- ���	 ���� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
#10 ���9��,�	 8�����.	 �� ����������������&8��* ����������
#11 ���=	�� ���� ��$����������������� �������
#15 �������� ������ 8������� ����������

#56 ������� ���	��	

����������������������������������������( �������������������������������
����������������� ��������

#5� ������� ���	��	

��������� ��������� � ������� �� ������� & ������������ � �������� ��
��������������������������������������* ��������

#5� ������� ���	��	 
����������&8��* ��������
#5# ������� 8�����.� ��$���������&8��* ��������



#5% ������� 8�����.� �����������������������$���������� ��������
#5+ ������� 2�	�2�� ��$����������������� �������
#5- ������� :���?� 
������������������������������ �������
#50 ������� 3�	�� ��$����������������� �������
#51 �������� 8�����.� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
#55 ���2�:�
./� 
��8���� 
������������������������������ �������
%66 ���2�:���� �,�	�����2��� ��$����������������� �������
%6� ���2�:���� :��,���������� 3��!�������������!������������'�������� �������
%6� ���2�:��� 8�����.� 
��������������������������� ��������
%6# ���2�:��� 8�����.� ������������4����������������� ��������
%6% ���2�:��� 8�����.� �  ��$���������������������3!!���� ��������
%6+ ���2�:��� :��������

�� ��$����������������� �������
%6- ���2�:��� :����	 
��������������������� �������
%60 ����
/� ������� ������� �����
%61 ����==� 8���.�
.� 	������������������������#�&8��* ��������
%65 ����==� 8���.�
.� 
����������� ������������������&8��* ��������
%�6 ����==� :���?� ��!�������������������������������������.�&8��* �������
%�� ����==� :���?� ������������������� �������
%�� �������� 
��9�� :�������������������
�������4�� ���� ��������
%�# ������	 ���	� 
��������������������� �������
%�% ����� 8���	 3�������� ����������
%�+ ����� 8���	 .�� �����������8������������� ����������
%�- �������� :�./��� �� ����������������&8��* ����������
%�0 ������� �:����:���� ��������3!!�����&8��* ��������
%�1 ������� �:����:���� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
%�5 ������� �:����:���� �����������2������� ��������
%�6 ������� 8���.�
.	 8������� ����������
%�� ����	../� ������ .�� �����������8�������� ����������
%�� ����	../� 8���.�
.� .�����������������&8��* ��������
%�# ����	../� 8���.�
.� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
%�% ����	../� 8���.�
.� �  ��$���������������������3!!���� ��������
%�+ ����	../� 2�	�2�	 �� ����������������&8��* ����������
%�- ����	../� �,.� ��$��������� ����������� ��������������� �������
%�0 ����	�� 
���
����	 ������� ����������
%�1 ����	����� 3�	�� ��!���������������������������������������&8��* �������
%�5 ����	����� 
����� 8�����������������# �����



%#6 ����	�� .	����	 .�� �����������8�������� ����������
%#� ����	�� .	����	 .�� �����������8������� ����������
%#� ����	�� �,�
� 	������������������������&8��* ��������
%## ����	�� �,�
� �  ��$���������������������3!!���� ��������
%#% ����	�� 3�	�	 
����������������������� ����������
%#+ ����	�� �	����� ��$���������&8��* ��������
%#- ����	�� �	����� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
%#0 ����	���� :��.	 :�������������������
�������4�� ���� ��������
%#1 ����	���� :��.	 �����������������7�3������������������� ��������
%#5 ����	�	==� :��.���	 
��������������������������� ��������
%%6 ����	�	==� :��.���	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
%%� ����	�� :�./��� 8��������7�
�����7�
�������������� �������������$������ �������
%%� ����	�� :�./��� ��$����������������� �������
%%# ����,����� ���

����	 �� ����������������&8��* ����������
%%% ����,����� .���,
.�� ��$����������������� �����
%%+ ���=� 8���	 �� ����������������&8��* ����������
%%- ��
	==� ��9��� ������� ����������
%%0 ��
	==� ��9��� .�� �����������.������ ����������
%%1 ������� ������	 
 �������
 ������������.� �����
%%5 ������� 
��9�� �����������������������$���������� ��������
%+6 ������� ���
� 
������������������������������ �������
%+� ���������� .��
���� 
��������������������&8��* ��������
%+� ���������� .��
���� :�������������������
�������4�� ���� ��������

%+# ���������� .��
����

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

%+% ���������� .��
���� 
��������������������7�:�����������������������������������7��� ��������

%++ ���������� ����� :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������

%+- ����	�� �:�����	 .�� �����������8�������� ����������

%+0 ����	�� ���

����	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������

%+1 ����	�� ���

����	 �����������������������$���������� ��������
%+5 ����	�� ���	��	 .�� �����������8�������� ����������
%-6 ����	�� ��9��� 3�������� ����������

%-� ����	�� 8���.�
.	
����� ������ �� ��!�������� 7 :���������� � ������� ����� �����������
�D�����������CC������� �������

%-� ����	�� ��.	����� 
�������������������������� �������
%-# ����	�� 
��8���� ��$����������������� �������



%-% ����./��� ����� .����������������������������������������� ��������
%-+ ����./��� ����� 
����������� ������������������&8��* ��������

%-- ����./���� .��,���
����� ������ �� ��!�������� 7 :���������� � ������� ����� �����������
�D�����������CC������� �������

%-0 ����./���� .��,��� ��$����������������� �������
%-1 ����./���� ���
� 
������������������������������ �������
%-5 ����./� ���C .�� �����������8�������� ����������
%06 ����./� ������ 3�������� ����������
%0� ����./� ��2��� ��$����������������� �����
%0� ����./� ���.� 
 ����������������.� �����
%0# ����./� ���?� 2��  ����� �����
%0% ����./� 2�	�2�	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
%0+ ����./� ��..	�E ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
%0- ����./� ��..	�	4 �����������������������$���������� ��������
%00 ����./� 3�	�� 
��������������������������� ��������
%01 ����./� 3�	�� ������������4����������������� ��������
%05 ����./��� �9�� ����������� ��������
%16 ����.��� ./���� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
%1� ����.��� ./���� �����������2������� ��������
%1� ����.��� ��,�� ��������7�������������������� �����
%1# ����.��� ��,�� 
 ����������������.� �����
%1% ����.	 
������ ��$����������������� �����
%1+ ����=��� 9��	��.� 
��������������������������� ��������
%1- ����=��� 9��	��.� �����������������������$���������� ��������
%10 ���9� ������ :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
%11 ���9� ������ �� ����������������&8��* ����������
%15 ���==� 9��� 
������������������������������ �������
%56 ��..� �	������ 8�����������������# �����
%5� ��..� �	������ 8�����������������% �����
%5� ��..� �	������ ��$����������������� �������
%5# ������ ���.� 
 ������������� �����
%5% ������ ���.� ��$����������������� �������
%5+ ������ ������ �������"������������ ���������
�������� �����
%5- ��88� ./���� 
����������� ������������������&8��* ��������
%50 ��22�	 8���.�
.� 	������������������������#�&8��* ��������
%51 ��22�	 8���.�
.� �  ��$���������������������3!!���� ��������



%55 ��2	�� 8���	 
����������&8��* ����������
+66 ����> ������ .�����������������&8��* ��������
+6� ����> ������ �4��������������������������������� ���� ��������
+6� ����> ������ �  ��$���������������������3!!���� ��������
+6# �����=	�� ��.	�� ����������� ��������
+6% ���������� ��,�� 
��������������������������� ��������
+6+ ���������� ��,�� ������������4����������������� ��������
+6- ����2� �,.� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
+60 ����2� �,.� �����������2������� ��������
+61 ���	���� ./���� 
��������������������� �������
+65 ������� ������� .�� �����������8�������� ����������
+�6 ���	��� 2�,
�33� 	������������������������&8��* ��������
+�� ��,:���� .��
���� 
����������� ������������������&8��* ��������
+�� ��,:���� .��
���� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
+�# �	..���� �	:���.	 �����������������������$���������� ��������
+�% �	../� ��,���:������ ������������������7��������� �����
+�+ �	../� ��,���:������ ��������7�������������������� �����
+�- �	88���� :	��� :�������������������
�������4�� ���� ��������
+�0 �	88���� .��,��� ��$��������� ����������� ��������������� �������

+�1 �	88���� :	���

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

+�5 �	2��	�� 9�������� 
 ����������������.� �����
+�6 �	����� ��:	 :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
+�� �	��
 ������ ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
+�� �	��
 ������ �����������2������� ��������
+�# �	��
 ������ �����������������������$���������� ��������
+�% �	��
 ���
� 
 ��������������������� �����
+�+ �	�	2���� ������ .�� �����������8�������� ����������
+�- �	:�������� ����� 
��������������������������� ��������
+�0 �	:�������� ����� ������������4����������������� ��������
+�1 �	:�������� ��,�� ��������3!!�����&8��* ��������
+�5 �	:�������� :��.	 .�� �����������8������� ����������
+#6 �	:�������� :����	 ������� ����������
+#� �	:�������� :����	 8������� ����������
+#� �	��.��� 8���.�
.� ��$��������� ����������� ��������������� �������
+## �	��.��� ����� ��$����������������� �������



+#% �	��.��� 3�	�	 
��������������������������������� ����������
+#+ �	��.��� 
��9�� ��$����������������� �������
+#- �	��.��� 
�:	�� :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
+#0 �	����� ��2��	 .����������������������������������������� ��������
+#1 �	����� ������
� 
 ����������������� ��������
+#5 �	����� ������
� �����������������7�3������������������� ��������
+%6 �	����� ������
� �����������������7�3������������� ������������ ���������������� ��������
+%� �	����� ������
� �  ��$���������������������3!!���� ��������
+%� �	���,:� :�,��=�	 ���������������������������$��������� ��������
+%# �	���,:� :�,��=�	 :�������������������
�������4�� ���� ��������

+%% �	���,:� :�,��=�	

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

+%+ �	���,:�� :�,��=�	 
��������������������7�:�����������������������������������7��� ��������
+%- �	���,:� ���� ��$����������������� �����
+%0 �	���,:� 8���.�
.� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
+%1 �	���,:� 
��8��	 .�� �����������.������ ����������
+%5 �	���	:� ���� ������������������� �������
++6 �	���	:� ������� ���������������������������$��������� ��������
++� �	����� ����� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
++� �	����� ����� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
++# �	��
�	 ����� ��$����������������� �������
++% �	��
3���� ./���� ��$����������������� �������
+++ �	��

� 8���.�
.� ��$����������������� �������
++- �	��

� :���?� �� ����������������&8��* ����������
++0 �	��

	�� ������ �� ����������������&8��* ����������
++1 �	��

	�� :����� ��$����������������� �������
++5 �	���� ./���� ��$����������������� �������
+-6 �	���� ��9��� .�� �����������8������������� ����������
+-� �	���� ��9��� .�� �����������8�������� ����������
+-� �	���� ��=���� ����������!������������������������������������������� �������
+-# �	���	�� :�,�� �����������2������� ��������
+-% �	����� �����
�� 
��������������������������� ��������
+-+ �	����� 8����=�	 .�� �����������8�������� ����������
+-- �	����� 
��� �����������������������$���������� ��������
+-0 �	�8���� ������	 3�������� ����������
+-1 �	�8���� ��9���	�	��9���	 
��������������������� �������



+-5 �	�8���� ./���� ���������������������������� ���� ��������
+06 �	�8���� ./���� �����������������7�3������������������� ��������
+0� �	�8���� ./���� �����������������7�3������������� ������������ ���������������� ��������
+0� �	�8���� ./���� �  ��$���������������������3!!���� ��������
+0# �	�8���� ���
������ ��$����������������� �������
+0% �	�8���� :�,��=�	 
��������������������� �������
+0+ �	�2�	��	 :���� 8������������������������ �����
+0- �	�2�	��	 :���� 
 �������
 ������������.� �����
+00 �	���� .��,��	 .�� �����������8������������� ����������
+01 �	���� .��,��	 
��������������������������������� ����������
+05 �	��==	�� .�:���� ��$����������������� �������
+16 �	�	:���� ./���� 
��������������������������� ��������
+1� �	�	:���� ./���� ������������4����������������� ��������
+1� �	�	:���� .	�
,��	 �����������������������$���������� ��������
+1# �	�	:���� ������� .�������&8��* ����������
+1% �	�	:� ��.	3	 �����������������������$���������� ��������
+1+ �	�	:� ��.	3	 ��$���������&
'�(��)������������* ��������
+1- �	�	:� �,.�� 
��������������������� �������
+10 �	�	:� :��.	 ���������������������������� ���� ��������
+11 �	�	:� :��.	 �����������������������$���������� ��������
+15 �	�	:� :����	 .����������������������������������������� ��������
+56 �	�	:� :����	 
����������� ������������������&8��* ��������
+5� �	���:3���� 
�:	�� ��!���������������������������������������&8��* �������
+5� �	���:3� ��:	�� ��$����������������� �������
+5# �	�9��2� ���

����	 �����������2������� ��������
+5% �	�=���� .��,��� ������������������7��������� �����
+5+ �	�=� ./��
���� :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
+5- �	��	�� ���
�� ��$����������������� �������
+50 �	����� �	���=	 .�� �����������8�������� ����������
+51 �	����� :�

�:	 �����������2������� ��������
+55 �	����� ��.	�� 
��������������������������� ��������
-66 �	����� ��.	�� 
�������������������� ������������������������� ��������
-6� �	�2	2�� 9�������� 
 ��������������������� �����
-6� �	�2	�	9	 :����� .�� �����������8�������� ����������
-6# �	�
���� ��.	�� 8��������7�
�����7�
�������������� �������������$������ �������
-6% �	
������ ���.A ��$����������������� �������



-6+ �	
.��� 
�:	�� ��$��������� ����������� ��������������� �������
-6- �	
./���� 
��9�� 
������������������������������ �������
-60 �	
./��� ����� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
-61 �	
./��� ����� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
-65 �	
./��� :�./��� �������������4�� ����7��4�� ����������������� ��������

-�6 �	
./��� :�./���
�������� ����4�� ����7 �� $��������� ����� �� ���� � �� ���� ������� ��
��������� ��������

-�� �	
./��� :�./��� ��������� �������� ����������9 ��������
-�� �	
./��� :�./��� �����������������������$���������� ��������
-�# �	
.	 �:��,��� 
��������������������&8��* ��������
-�% �	
.	 �:��,��� :�������������������
�������4�� ���� ��������

-�+ �	
.	 �:��,���

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

-�- �	
.	 �:��,��� 
��������������������7�:�����������������������������������7��� ��������
-�0 �	
�	 ���

����� 
��������������������������� ��������
-�1 �	
�	 ���

����� �  ��$���������������������3!!���� ��������
-�5 �	
�	 2�	9���� ����������� ����������
-�6 �	
�	 3�	�	 .�� �����������.������ ����������
-�� �	
�	 @����� ������� ����������
-�� �	��� ��,�� ��$����������������� �������
-�# �	�������� ��,�� ������� ����������
-�% �	��� �	���=	 :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
-�+ �	9��=� 2��=���	 �� ����������������&8��* ����������
-�- �	==� ���
� ��$����������������� �������
-�0 ���:����� ./���� ��������7�������������������� �����
-�1 ���:����� ./���� :�������������������
�������4�� ���� ��������

-�5 ���:����� ./����

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

-#6 ���:����� ./���� 
��������������������7�:�����������������������������������7��� ��������
-#� ���:����� 8�����.	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
-#� ���:����� ��,�� 
����������� ������������������&8��* ��������
-## ���:����� �	���=	 ��$����������������� �������

-#%
���:����� 
���

��  �������������������������������������7
��������� ������������������ �������
-#+ ���:����� 9������ ������������������7��������� �����
-#- ���:������ 3�:��� 
������������������������������ �������
-#0 ����.� 8���.	 .�� �����������8�������� ����������



-#1 �������� ������� 8������� ����������
-#5 ���9���� 9������ ��$����������������� �������
-%6 ����� ��=���� 
��������������������������� ��������
-%� ����� ��=���� ������������4����������������� ��������
-%� ����� ��=���� 	������������������������&8��* ��������
-%# ����� ��=���� ���������������������������� ���� ��������
-%% ���:����� 8���.�
.� ������������������� �������
-%+ ���:����� 8���.�
.	 
����������������������� ����������
-%- ���:����� 8���.�
.	 .�������������:������� ����������
-%0 ���:����� :������� ��$���������&8��* ��������
-%1 ���:����� :������� �����������������������$���������� ��������
-%5 ���:����� :������� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
-+6 ���:����� 
��� ��$����������������� �������
-+� ���:����� 
��8��	 .�������&8��* ����������
-+� ���:����� 
��8��	 .�� �����������.������ ����������

-+# ���:������ 8���.�
.� ��������������������$���������� ������������������������������ �������
-+% ����� .��
���� 
��������������������������������� ����������
-++ ����� :�./��� .�� �����������8�������� ����������
-+- ���
.���� 3�	�� 3��!�������������!������������'�������� �������
-+0 ���
.������ ./���� ��$����������������� �������
-+1 ���
.������ �	����� ��$��������� ����������� ��������������� �������

-+5 ���2/���� 8���.�
.� ��������������������$���������� ������������������������������ �������
--6 ���2/���� 8���.�
.� ��!���������������������������������������&8��* �������
--� ���2/���� 8���.�
.� ��$����������������� �����
--� ���2�	�� ���

����	 3�������� ����������
--# ���2�	�� 8���	 	������������������������#�&8��* ��������
--% ���2�	�� 8���	 
����������� ������������������&8��* ��������
--+ ���2�	�� >����8�� 
������������������������������������������������� �������
--- ���2�	�� 3����=�� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
--0 ����� 8���.�
.� �  ��$���������������������3!!���� ��������
--1 ���	�� ��	���	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
--5 ���9�	 :��.���	 ������������������������������������������$��� �������
-06 ��	��
 ?���� 
������������������������������ �������
-0� ��	�.� ��:�
 �� ����������������&8��* ����������



-0� ��	�.	 ��:�
 :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
-0# ��	�.	 
��8��	 :����������8���������� ��������
-0% ��	�.	 
��8��	 :����������8�����������&8��* ��������
-0+ ��	�.	 
��8��	 :����������8�����������&8��* ��������
-0- ��	��. ������ ��$���������&
'�(��)������������* ��������
-00 ��	==	�� ����� 
 ����������������� ��������
-01 ��	==	�� ����� �����������������7�3������������������� ��������
-05 ��	==	�� ����� �����������������7�3������������� ������������ ���������������� ��������
-16 ��	==	�� ����� �  ��$���������������������3!!���� ��������
-1� ��,2����� 
��� ��������7�������������������� �����
-1� ��,2����� 9�������� ������������������7��������� �����
-1# ��,2����� 9�������� ��������7�������������������� �����
-1% ��,��� ����� ��$��������� ����������� ��������������� �������
-1+ ��,���� ����� 
��������������������� �������
-1- ��,����� ����� 
��������������������� �������
-10 ��,����� 9�������� .�� �����������8������������� ����������

-11 ��,�� ��.	��
����� ������ �� ��!�������� 7 :���������� � ������� ����� �����������
�D�����������CC������� �������

-15 ��,�	 ���2	 
����������� ������������������&8��* ��������
-56 ��,�	 2�	����	 
��������������������������� ��������
-5� ��,�	 2�	����	 ������������4����������������� ��������
-5� ��,�	 2�	����	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
-5# ��,
�:	���	 ���� 
������������������������������ �������
-5% ��,
���� 8�����.� 
��������������������� �������
-5+ ��,
���� ��.	�� 
����������&8��* ����������

-5- �,..� 9��������
����� ������ �� ��!�������� 7 :���������� � ������� ����� �����������
�D�����������CC������� �������

-50 �,2��� 3�	�� 
 ����������������.� �����
-51 �,2��� .��
����	 .�� �����������.������ ����������

-55 �,2��������:���	 �����
����� ������ �� ��!�������� 7 :���������� � ������� ����� �����������
�D�����������CC������� �������

066 �,����� A	��.? ��$����������������� �������
06� �,
� �	

��� ������������������������������������������$��� �������
06� �,

 9�������� ��$����������������� �������
06# �,

��� 
��8���� ��$����������������� �������
06% �,���� ��,�� ������������������������������������������$��� �������



06+ �,���� ��,��
����� ������ �� ��!�������� 7 :���������� � ������� ����� �����������
�D�����������CC������� �������

06- �,���� ��,�� ��$����������������� �������
060 �,����	�� .��,��	 
������������������������������ �������
061 .�..�� ������ 8������� ����������
065 .�..�� .��
���� 
��������������������������������� ����������
0�6 .�..�� ������� 
��������������������������� ��������
0�� .�..�� ������� ������������4����������������� ��������
0�� .�..�� �����	 
����������&8��* ����������
0�# .�..�� �	����� 
��������������������������� ��������
0�% .�..�� �	����� ������������4����������������� ��������
0�+ .�..�� �,.�� �  ��$��������������������� !!�����:���� ��������
0�- .�..�� �,.�� ��$���������&8��* ��������
0�0 .�..�� :��,��� ��$����������������� �����
0�1 .�..�� :����	 ��$���������&
'�(��)������������* ��������
0�5 .���:,�	 ��.	�� �  ��$���������������������3!!���� ��������
0�6 .�88� ������ �����������������������$���������� ��������
0�� .�88� ������ ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
0�� .�88� ������ �����������2������� ��������
0�# .�8�	 ����� ��$����������������� �������
0�% .�2����� 2�	9���� �  ��$��������������������� !!�����:���� ��������
0�+ .�2����� 2�	9���� �����������2������� ��������
0�- .�2��	�� ����:���� 3��!�������������!������������'�������� �������
0�0 .�2��	�� ��..���	�>�.	3	 ��$����������������� �����
0�1 .�2�� ���.� ��$����������������� �������
0�5 .�2�	�� ����.	 .�������&8��* ����������
0#6 .���	�� ���

����	 8������� ����������
0#� .������
� 2�,
�33�� 8������� ����������
0#� .������ 8���.�
.� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
0## .����	�� :�,�	 �� ����������������&8��* ����������
0#% .��
��� :	��.� 
��������������������������� ��������
0#+ .��
��� :	��.� ������������4����������������� ��������
0#- .��
��� :	��.� ���������������������������� ���� ��������
0#0 .����2��	�� ��,�� 2��  ����� �����
0#1 .��9� .��
���� 8������������������������ �����
0#5 .��9� .��
���� 8���������������������� �����



0%6 .��9� .��
���� ��������7�������������������� �����

0%� .��9� 8�����.�

��������� ��������� � ������� �� ������� & ������������ � �������� ��
��������������������������������������* ��������

0%� .��9� :��.	 �  ��$��������������������� !!�����:���� ��������
0%# .��9� :��.	 ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
0%% .��9� :��.	 ��$���������&
'�(��)������������* ��������
0%+ .��9� :��.	�3���:���� �����������2������� ��������
0%- .��9� 3�	�	 �� ����������������&8��* ����������
0%0 .��=��� �=�	 
 ������������� �����
0%1 .��=��� �=�	 ��$����������������� �������
0%5 .�:��� ������� �������"������������ ���������
�������� �����
0+6 .�:�
� ���C �����������������7�3������������������� ��������
0+� .�:�
� ���C �  ��$���������������������3!!���� ��������
0+� .�:	==��� ��
� 8�����������B��% �������
0+# .�:3��� .��,��� ��!���������������������������������������&8��* �������

0+% .�:3��� .��,��� ��������������������$���������� ������������������������������ �������
0++ .�:3��� ��9�����2��	 ����������� ��������
0+- .�:3��� ��9�����2��	 �������������4�� ����7��4�� ����������������� ��������

0+0 .�:3��� ��9�����2��	
�������� ����4�� ����7 �� $��������� ����� �� ���� � �� ���� ������� ��
��������� ��������

0+1 .�:3��� �9��	 ������� ����������
0+5 .�:3��� :��.	 �  ��$��������������������� !!�����:���� ��������
0-6 .�:3	�	 8���33	 8������� ����������
0-� .����� ����.	 .�������������:������� ����������
0-� .����� ����.	 :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
0-# .����� :��.	 
��������������������������������� ����������
0-% .��.���� 
�
?�� 2��  ����� �����
0-+ .��.���� 
�
?�� ����������������������������� �����
0-- .������� 9��.��=	 8�����������������# �����
0-0 .������� 9��.��=	 8�����������������% �����
0-1 .���	�� ���
�	 3�������� ����������
0-5 .����:�

� 3�	�� .�� �����������.������ ����������
006 .��������� 8�	����� ��$��������� ����������� ��������������� �������
00� .������ 3�	�� ��������7�������������������� �����

00� .��, ����
.��

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������



00# .��,� ����
.�� 
��������������������7�:�����������������������������������7��� ��������
00% .��=���� 2������� ��$����������������� �������
00+ .�3�..�	 ���2	 .�� �����������8�������� ����������
00- .�3�

	 ��9��� 8������� ����������
000 .�3�

	 2�����	 8������� ����������
001 .�3���� ���

����� .����������������������������������������� ��������
005 .�3���� ������� 8������� ����������
016 .�3���� ���? .�� �����������8�������� ����������
01� .�3���� :����	 �� ����������������&8��* ����������
01� .�3���� :����	 
����������&8��* ����������
01# .�3���� :	��.� 
����������� ������������������&8��* ��������
01% .�3���� ��.	�� 	������������������������#�&8��* ��������
01+ .�3���� ��.	�� 
����������� ������������������&8��* ��������
01- .�3���� 
��9�� �����������������������$���������� ��������
010 .�3���� 
�:	�� �  ��$���������������������3!!���� ��������
011 .�3���� 
��8��	 3�������� ����������
015 .�3�����	 9������ ��$����������������� �������
056 .�3	����.	 8��	:��� ��$����������������� �������
05� .�3	8���� :��.	 	������������������������#�&8��* ��������
05� .�3	8���� :��.	 
����������� ������������������&8��* ��������
05# .�3	8���� 3����	 ������� ����������
05% .�3	8���� 3����	 .�� �����������.������ ����������
05+ .�3	8���� 
��8��	 ������� ����������
05- .�33���� ��2������ ��$����������������� �����
050 .�3�	��� :����	 �����������2������� ��������
051 .�3,�
	 ��9��� .�� �����������.������ ����������
055 .���:�
./� 8���.�
.	 
 ������������� �����
166 .���:�
./� 8���.�
.	 ��$����������������� �������
16� .���9���� �	����	 ����������� ����������
16� .���	���� �	�:� ��$����������������� �����
16# .���	���	 ��88����� �����������������������$���������� ��������
16% .���	���	 ��88����� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
16+ .���	�� :�,��=�	 .�� �����������8�������� ����������
16- .���	�� :�,��=�	 .�� �����������8������������� ����������
160 .������ :�./��� .�� �����������8������� ����������
161 .������ 
��9�� 2��  ����� �����



165 .������ 
��9�� ����������������������������� �����
1�6 .������ 
��9�� �������"������������ ���������
�������� �����
1�� .�������� 2����,.� .�� �����������8�������� ����������
1�� .������ ����� 
������������������������������ �������
1�# .������ 
��� 
��������������������� �������
1�% .������ 
��� ��$����������������� �������
1�+ .����� ������� �����������������������$���������� ��������
1�- .����� ��9�� :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
1�0 .���

�:� ./���� ��$����������������� �����
1�1 .����

� ����� .�� �����������8�������� ����������
1�5 .����

� ������� 
 ������������� �����
1�6 .����

� ������� ��$����������������� �������
1�� .������� 2�,
�33� �� ����������������&8��* ����������
1�� .���	==	 ��,�� 3��!�������������!������������'�������� �������
1�# .��:����� ���

����� ������������������������������������������$��� �������
1�% .��:����� ���

����� ��$����������������� �������
1�+ .��:����� ���

����	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
1�- .��:����� ���.� 
 ������������� �����
1�0 .��:����� ���.� ��$����������������� �������
1�1 .��:����� .��,��	 .�� �����������8�������� ����������
1�5 .��:����� .	����� ��$����������������� �������
1#6 .��:����� ���2	 .�� �����������8�������� ����������
1#� .��:����� ����� �  ��$���������������������3!!���� ��������
1#� .��:����� �:��,��� ����������� ��������
1## .��:����� 8���	 ������������4����������������� ��������

1#% .��:����� 8���	

��������� ��������� � ������� �� ������� & ������������ � �������� ��
��������������������������������������* ��������

1#+ .��:����� 8���	 ���������������������������� ���� ��������
1#- .��:����� 8���	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
1#0 .��:����� 8�����.� 8�����������������+ �����
1#1 .��:����� 2����,.� ����������� ����������
1#5 .��:����� 2����,.� 
����������&8��* ����������
1%6 .��:����� ��,�� ��$����������������� �������
1%� .��:����� �,.� �� ����������������&8��* ����������
1%� .��:����� :��.	 .�� �����������8�������� ����������
1%# .��:����� ��.	�� ��$���������&
'�(��)������������* ��������



1%% .��:����� 3�	�	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
1%+ .��:����� ��..���	 ���������������������������� ���� ��������
1%- .��:����� 
��2�	 .�� �����������8������������� ����������
1%0 .��:����� 
�:	�� 
������������������� ��������

1%1 .��:����� 
�:	��

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

1%5 .��:����� 
�:	�� �  ��$���������������������3!!���� ��������
1+6 .��:����� 9�������� .����������������������������������������� ��������
1+� .��:����� 9�9���� 2��  ����� �����
1+� .��:������ ������� ����������!������������������������������������������� �������
1+# .��:����	 8���	 
��������������������������� ��������
1+% .��:����	 8���	 
��������������������������� ��������
1++ .���� �	����� 
��������������������������� ��������
1+- .���� 8��9�	 ��$���������&8��* ��������
1+0 .��	���	 ���

����	 .�� �����������8�������� ����������
1+1 .��	���	 ./���� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
1+5 .��	���	 ./���� �����������2������� ��������
1-6 .��	���	 ./���� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
1-� .��	���	� ./���� �����������������������$���������� ��������
1-� .��	��	 :����	 ��������3!!�����&8��* ��������
1-# .��	==� ������� ��������7�������������������� �����

1-% .������ ���

����	

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

1-+
.������ ���.�

��  �������������������������������������7
��������� ������������������ �������
1-- .������ ���.� ��$����������������� �����
1-0 .������ ���	�� 
 ��������������������� �����
1-1 .������ ���
� ��$����������������� �����
1-5 .������ 2���� ��$��������� ����������� ��������������� �������
106 .������ 2�,
�33� ��$����������������� �������
10� .������ >�

�.� �  ��$���������������������3!!���� ��������
10� .������ ��,�� ��$����������������� �����
10# .������ ����� ��$��������� ����������� ��������������� �������
10% .������ �,��� 
 ����������������� ��������
10+ .������ �,��� �����������������7�3������������������� ��������
10- .������ �,��� �����������������7�3������������� ������������ ���������������� ��������



100 .������ �,��� �  ��$���������������������3!!���� ��������

101 .������ �,.�

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

105 .������ :��,��� 
 ��������������������� �����
116 .������ :��.	 .�� �����������8������� ����������
11� .������ :�,�	 ������� ����������
11� .������ :	��� 3��!�������������!������������'�������� �������
11# .������ �	����	 8������� ����������
11% .������ 
�:,�� �� ����������������&8��* ����������
11+ .������ 
��� 
��������������������� �������
11- .������ 
��� ��$����������������� �������
110 .������ 9��	��.� �����������������7�3������������������� ��������
111 .������ 8���.�
.	 ��!���������������������������������������&8��* �������
115 .������ 2�	9���� .�� �����������8�������� ����������
156 .��
��� :��.	 
��������������������������� ��������
15� .��
��� :��.	 ������������4����������������� ��������

15� .��
��� :��.	

��������� ��������� � ������� �� ������� & ������������ � �������� ��
��������������������������������������* ��������

15# .��
��� :��.	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
15% .��,
	 :���	 :��;����������������������������� ��������
15+ .�
���� ����..� .�� �����������8�������� ����������
15- .�
���� ����..� .�� �����������8������� ����������
150 .�
���	 :�,�	 �����������������������$���������� ��������
151 .�
���� ���.� �����������������������$���������� ��������
155 .�
���� 
��	 ��$��������� ����������� ��������������� �������
566 .�
.���	 8���33	 ����������� ��������
56� .�
��� 
��9�� ��$����������������� �����
56� .�
��� 
��9�� ������������������� �������
56# .�
���2/� 
����� 
 ��������������������� �����
56% .�
���2/� 
��8���� �������������4�� ����7��4�� ����������������� ��������
56+ .�
���� .	�
,��	 �����������������������$���������� ��������
56- .�
���� .	�
,��	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
560 .�

�2/� .��,��� ��$��������� ����������� ��������������� �������
561 .�

��	 ./���� ��$����������������� �����
565 .�

���4 ������� ��$����������������� �����
5�6 .�

��	 �	

���� 
��������������������� �������



5�� .�

������ ��,�� ��$����������������� �����

5�� .�

�� 8���	

����������������������������������������( �������������������������������
����������������� ��������

5�# .�

�� 8���	 
����������&8��* ��������
5�% .�

	��� ����.����,�� 	������������������������&8��* ��������
5�+ .�

	��� :��.	 .�� �����������.������ ����������
5�- .�
��2�� ������ ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
5�0 .�
��2�� ������ �����������������������$���������� ��������
5�1 .�
�������	 ������ ��������3!!�����&8��* ��������
5�5 .�
�������� ����	 8������� ����������
5�6 .�
����� 8��9�	 ����������� ����������
5�� .�
����� ����� 8�����������B��% �������
5�� .�
����� ��,�� 8������������������������ �����
5�# .�
����� �	����� ���������������������������� ���� ��������
5�% .�
����� �	����� �  ��$���������������������3!!���� ��������
5�+ .���88	 
��� 
������������������������������������������������� �������
5�- .������	 2�	9���� ����������� ��������
5�0 .����� ��..���	 ��$��������� ����������� ��������������� �������
5�1 .����� 
���/�:��2/����� ��$����������������� �����
5�5 .������	 ������	 
����������������������� ����������
5#6 .������	 ������	 .�� �����������8�������� ����������
5#� .������	 ���

����� 
������������������������������ �������
5#� .������	 ���

����	 .�� �����������8�������� ����������
5## .������	 ���� ��$����������������� �����
5#% .������	 .��
���� 8�����������������+ �����

5#+
.������	 �������

��  �������������������������������������7
��������� ������������������ �������
5#- .������	 ����� ������������������������������������������$��� �������
5#0 .������	 8�����.� �� ����������������&8��* ����������
5#1 .������	 ����� ���������������������������� ���� ��������
5#5 .������	 �
������ ��$����������������� �����
5%6 .������	 :��,�� 8������� ����������
5%� .������	 :��� ���������������������������$��������� ��������
5%� .������	 :��� 
��������������������&8��* ��������
5%# .������	 :��� :�������������������
�������4�� ���� ��������



5%% .������	 :���

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

5%+ .������	 :�,�	 ������� ����������
5%- .������	 3�	�� ��$����������������� �����
5%0 .������	 �	

��� ��$���������&8��* ��������
5%1 .������	 �	

��� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
5%5 .������	 �,�A .�� �����������8�������� ����������
5+6 .������	 
��� 8�����������B��� �������
5+� .������	� :��� 
��������������������7�:�����������������������������������7��� ��������
5+� .���	�� ������� 3��!�������������!������������'�������� �������
5+# .�9�2�� 8���	 .�� �����������.������ ����������
5+% .�9�2�� 
��9�� ��$����������������� �����
5++ .�9�2��
 �	����	 2��  ����� �����
5+- .�9�����	 ���

����� �4��������������������������������� ���� ��������
5+0 .�9������ ������ 
��������������������������� ��������
5+1 .�9������ ������ ���������������������������� ���� ��������
5+5 .�9������ �����	:���.� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
5-6 .�9������ ��,�� ��������7�������������������� �����
5-� .�9������ 
���� ��!���������������������������������������&8��* �������
5-� .�9������ 
��8��	 .�� �����������8�������� ����������
5-# .�9������ 9��	��.��2�,��� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
5-% .�9������ 9��	��.��2�,��� �����������������������$���������� ��������
5-+ .�9���� :�������2��� �����������������������$���������� ��������
5-- .�9��� :��� 
��������������������� �������
5-0 .�9���2/� ����� 
 ������������� �����
5-1 .�9���2/� ����� ��$����������������� �������
5-5 .�9����� ��,�	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
506 .�==��	 ������� 
 ����������������� ��������
50� .�==��	 ������� 
��������������������������� ��������
50� .�==��	 ������� ������������4����������������� ��������
50# .�==��	 ������� ���������������������������� ���� ��������
50% .�==��	 ������� �  ��$���������������������3!!���� ��������
50+ .�../��� ���.� 
 ��������������������� �����
50- .�8�
 :��.	 ������������4����������������� ��������
500 .�8�
 :��.	 ���������������������������� ���� ��������
501 .�8�
 :��.	 �  ��$���������������������3!!���� ��������



505 .���
�� :��.	 .�� �����������.������ ����������
516 .��
/�:� :��
���� .�����������������&8��* ��������
51� .��
/�:� :��
���� �4��������������������������������� ���� ��������
51� .��
/�:� :��
���� �  ��$���������������������3!!���� ��������
51# .����� ������� 8�����������B��� �������
51% .����� ������� 8�����������B��% �������
51+ .����� ������� ��$����������������� �������
51- .����� 
	3/�� 
������������������������������������������������� �������
510 .���	�	 ������	 :����������8�����������&8��* ��������
511 .���	�� ���	�	�� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������

515 .���� 8�����	

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

556 .���� 8���33	 .�������������:������� ����������
55� .���� 8���33	 :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
55� .���� 8���33	 �� ����������������&8��* ����������
55# .���,
./� >	
F�2������ �����������2������� ��������
55% .��,�� ������ ��������� �������� ����������9 ��������
55+ .��,�� ����� �  ��$���������������������3!!���� ��������
55- .��,��� :����� 
������������������������������ �������
550 .�
��� ./���� ��$����������������� �����
551 .�
��� 
��9�� ��$����������������� �����
555 .�
��� :����	 	������������������������&8��* ��������
�666 .�
������2	��� 
��8��	 	������������������������&8��* ��������
�66� .�
��� :��.���� 
��������������������������� ��������
�66� .�
��� :��.���� ������������4����������������� ��������
�66# .�
��� :��.���� ���������������������������� ���� ��������
�66% .�
��� :��.���� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�66+ ./��,���� 
�:	�� 
��������������������� �������
�66- ./��33� 3�:��� 
����������������������� ����������
�660 ./���� ������ 	������������������������&8��* ��������
�661 ./���� ���	�	�� 
������������������������������������������������� �������
�665 ./��
� 8���.�
.	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
�6�6 ./��
� :����� �� ����������������&8��* ����������
�6�� ./�2�	�� ��8���	 :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
�6�� ./�	�� ���	����� ��!���������������������������������������&8��* �������
�6�# ./�	����� �9� ��$���������&8��* ��������



�6�% ./�	����� �9� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�6�+ ./�	����� �9� �����������������������$���������� ��������
�6�- ./�	����� 8���	 .�� �����������8�������� ����������
�6�0 ./�	����� :��9��� 
��������������������������� ��������
�6�1 ./�	����� :��9��� ������������4����������������� ��������

�6�5 ./�	����� :��9���

��������� ��������� � ������� �� ������� & ������������ � �������� ��
��������������������������������������* ��������

�6�6 ./�	����� :��9��� ���������������������������� ���� ��������
�6�� ./�	����� :��9��� �����������������7�3������������������� ��������
�6�� ./�	����� :��9��� �����������������7�3������������� ������������ ���������������� ��������
�6�# ./�	����� :��9��� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�6�% ./�	�� ���	�	�� .�� �����������8�������� ����������
�6�+ ./�	�� 3�	�	 .�� �����������8�������� ����������
�6�- ./��,��� ��� ������������������7��������� �����
�6�0 ./��,��� ��� ��$����������������� �����
�6�1 ./�,
��	 8���	 
������������������� ��������

�6�5 ./�,
��	 8���	

����������������������������������������( �������������������������������
����������������� ��������

�6#6 ./�,
��	 8���	

��������� ��������� � ������� �� ������� & ������������ � �������� ��
��������������������������������������* ��������

�6#� ./�,
��	 8���	 
��������������������&8��* ��������
�6#� ./�,
��	 8���	 .�����������������&8��* ��������

�6## ./�,
��	 8���	

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

�6#% ./�,
��	 8���	 
��������������������7�:�����������������������������������7��� ��������
�6#+ .��2��� ���

�	 ����������� ��������
�6#- .��2��� ���

�	 ��������� �������� ����������9 ��������
�6#0 .��2��� ���

�	 ��������� �������� ����������9 ��������
�6#1 .��2��� ���

�	 �4��������������������������������� ���� ��������
�6#5 .�������� 8���.�
.	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�6%6 .��9������ 8���.�
.� :�������������������
�������4�� ���� ��������

�6%� .��9������� 8���.�
.�

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

�6%� .��9������� 8���.�
.� 
��������������������7�:�����������������������������������7��� ��������
�6%# .�:��� ����	 3�������� ����������
�6%% .�:��� ����	� .�� �����������8�������� ����������
�6%+ .�	..� .��,��� ��$����������������� �����



�6%- .�	..� .��,��� ������� �����
�6%0 .�	..� �,.��=�� ��$����������������� �����
�6%1 .�	88� ����
� 
��������������������� �������
�6%5 .�	9��� 2�������� .�� �����������8�������� ����������
�6+6 .�3	��� ���	�	�� ��������3!!�����&8��* ��������
�6+� .�3����� 
��9�� 
�������������������������� �������
�6+� .���.G 8��	:��� 
��������������������� �������
�6+# .��8���� �	
���� ����������
 ��������������� �����
�6+% .�
��� ���� 2��  ����� �����
�6++ .�
��� ��,�� �����������������������$���������� ��������
�6+- .�
��� ��,�� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�6+0 .�
��� 3����,�2� �� ����������������&8��* ����������
�6+1 .�
��	��	 �������������	 8������� ����������
�6+5 .�
��	��	 �������������	� ������� ����������
�6-6 .��	 
��9�� ��$����������������� �����

�6-� .���	 3�	�	

��������� ��������� � ������� �� ������� & ������������ � �������� ��
��������������������������������������* ��������

�6-� .������	 ���

����	 .�������������:������� ����������
�6-# .������	 ���

����	 :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
�6-% .�9��� �
��8�� 
��������������������������������� ����������
�6-+ .�9��� �
��8�� .�� �����������8�������� ����������
�6-- .�9����� ��,�� ������� ����������
�6-0 .�9����� ��,�� 8������� ����������
�6-1 .�9����� ��,�� .�� �����������.������ ����������
�6-5 .��
��� >����8�� ��$����������������� �����
�606 .��
��� >����8�� 8�����������B��% �������
�60� .��:���� ���

����	 
����������� ������������������&8��* ��������
�60� .��:���� 8���.	 ��$����������������� �����
�60# .	�	�� 
�:	�� .�� �����������8�������� ����������
�60% .	88���� ���	��	 :�������������������
�������4�� ���� ��������
�60+ .	88���� 
��9�� 
��������������������������� ��������
�60- .	88���� 
��9�� ������������4����������������� ��������

�600 .	88���� 
��9��

��������� ��������� � ������� �� ������� & ������������ � �������� ��
��������������������������������������* ��������

�601 .	88���� 
��9�� ���������������������������� ���� ��������
�605 .	88���� 
��9��� �  ��$���������������������3!!���� ��������



�616 .	88���� 
��8��	 .�� �����������8������� ����������
�61� .	?, ������ ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�61� .	?, ������ ��$���������&
'�(��)������������* ��������
�61# .	��8���.�
./� 
����� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
�61% .	��� �������3�	�	 :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
�61+ .	���	�� ���

����	 �4��������������������������������� ���� ��������
�61- .	���	�� ������ �� ����������������&8��* ����������
�610 .	���	�� .��,��	 �� ����������������&8��* ����������
�611 .	���	�� 8�,
�	 	������������������������#�&8��* ��������
�615 .	���	�� 8�,
�	 ���������������������������� ���� ��������
�656 .	���	�� :�./��� ������������������� �������
�65� .	���	�� �	����� 8������������������������ �����
�65� .	���	�� �	����� 8���������������������� �����
�65# .	���	�� ��:��� �4��������������������������������� ���� ��������
�65% .	���2/� 8���.�
.� �����������������������$���������� ��������
�65+ .	���2/� 8���.�
.� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�65- .	�	:�� .��
���� ������������������� �������
�650 .	�	:�� ���������
����/ 	������������������������#�&8��* ��������
�651 .	�	:�� ���������
����/ 
����������� ������������������&8��* ��������
�655 .	�	:�� 2�������� ��$����������������� �����
��66 .	�	:�� �	����� ���������������������������� ���� ��������
��6� .	�	:���:��=� �	:��� ������������4����������������� ��������
��6� .	�	:���:��=� �	:��� 
�������������������� ������������������������� ��������
��6# .	�	:�	 ���

����	 �� ����������������&8��* ����������
��6% .	�	:�	 ��2��	 	������������������������#�&8��* ��������
��6+ .	�	:�	 .���	 	������������������������#�&8��* ��������
��6- .	�	:�	 .���	 
����������� ������������������&8��* ��������
��60 .	�	:�	 .��
����	 .�� �����������8�������� ����������
��61 .	�	:�	 .��
����������:���� �����������������������$���������� ��������
��65 .	�	:�	 .��
����������:���� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
���6 .	�	:�	 ������� �����������������������$���������� ��������
���� .	�	:�	 ���
�������
���� ����������� ��������
���� .	�	:�	 ���.� 
������������������������������ �������
���# .	�	:�	 2�	9���� ����$$�������(������� �������(��������" �������
���% .	�	:�	 �,.� 
 ����������������� ��������
���+ .	�	:�	 �,.�� .�� �����������8�������� ����������



���- .	�	:�	 �,.���:���� ��������7�������������������� �����
���0 .	�	:�	 :�

�:�����	 ������� ����������
���1 .	�	:�	 :����	 ��$����������������� �����
���5 .	�	:�	 :�,�� ��$��������� ����������� ��������������� �������
���6 .	�	:�	 :�,�	 .�� �����������8�������� ����������
���� .	�	:�	 ��.	����� ���������������������������� ���� ��������
���� .	�	:�	 3�	�� 
�������������������������� �������
���# .	�	:�	 ��..���	 �4��������������������������������� ���� ��������
���% .	�	:�	 �	����� �  ��$���������������������3!!���� ��������
���+ .	�	:�	 �	����	 ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
���- .	�	:�	 9������ �  ��$���������������������3!!���� ��������
���0 .	�	:�	�:��=� �	:��� 
��������������������������� ��������
���1 .	�	
�:	 �	:���.	 	������������������������#�&8��* ��������
���5 .	�	
�	 �	����� �����������������������$���������� ��������
��#6 .	�	
�	 �	����� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
��#� .	�3��� 
��� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
��#� .	��,���� :���������
�:	�� 
����������� ������������������&8��* ��������
��## .	:�����	�� 
��� 8��������7�
�����7�
�������������� �������������$������ �������
��#% .	:���,�� 
��9�� 2��  ����� �����
��#+ .	:���,�� 
��9�� 
 ����������������.� �����
��#- .	:����� ��:� ��$����������������� �����
��#0 .	:� ���
� 
����������� ������������������&8��* ��������
��#1 .	:� :	��.� �����������������������$���������� ��������
��#5 .	:� :	��.� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
��%6 .	:� �	����� ��������&8��* ��������

��%� .	:������ ���

�����

����������������������������������������( �������������������������������
����������������� ��������

��%� .	:������ ���

����� 
����������&8��* ��������
��%# .	:����� ���
� 8������������������������ �����
��%% .	:����� ���
� 8���������������������� �����
��%+ .	:	��� .��=���9�������� ���������������������������� ���� ��������
��%- .	:	��� .��=���9�������� �  ��$���������������������3!!���� ��������
��%0 .	:	��� ������ ��$����������������� �����
��%1 .	:3�2�	�� ��� 
������������������������������ �������
��%5 .	:3�2�	�� 
�:	�� ����������!������������������������������������������� �������
��+6 .	�.� ���

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



��+� .	�.� ���

����	 ������������4����������������� ��������
��+� .	�.� ���

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

��+# .	�.� ���

����	

��������� ��������� � ������� �� ������� & ������������ � �������� ��
��������������������������������������* ��������

��+% .	�.� ���

����	 ���������������������������� ���� ��������
��++ .	�.� ���

����	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
��+- .	�.� ����� 
��������������������������� ��������
��+0 .	�.� ����� ������������4����������������� ��������
��+1 .	�8��	������ ������� 
��������������������������� ��������
��+5 .	�8��	����� ������� ������������4����������������� ��������
��-6 .	�8��	����� ������� ���������������������������� ���� ��������
��-� .	�8��	����� ������� �  ��$���������������������3!!���� ��������
��-� .	�8��	����� :�./��� ������� ����������

��-# .	�
	����� ./���� ��������������������$���������� ������������������������������ �������
��-% .	�
	����� ./���� ��!���������������������������������������&8��* �������
��-+ .	�
	�� ��,�� 
��������������������&8��* ��������
��-- .	�
	�� ��,�� :�������������������
�������4�� ���� ��������

��-0 .	�
	�� ��,��

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

��-1 .	�
	�� ��,�� 
��������������������7�:�����������������������������������7��� ��������
��-5 .	�
	��� ��,�� ��$����������������� �����
��06 .	�
	��� �,.� ��$����������������� �����
��0� .	�
	��� 9�������� :�������������������
�������4�� ���� ��������

��0� .	�
	��� 9��������

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

��0# .	�
	��� 9�������� 
��������������������7�:�����������������������������������7��� ��������
��0% .	���

� 
��9�� ������������������� �������
��0+ .	��� �����:���� 8��������7�
�����7�
�������������� �������������$������ �������
��0- .	��� ��9��� ��!���������������������������������������&8��* �������
��00 .	��� 2�	��� ���������������������������� ���� ��������
��01 .	��� :������ ��$����������������� �����
��05 .	��� :������ 8�����������B��� �������
��16 .	��� 3����	 
��������������������������� ��������
��1� .	��� 3����	 ���������������������������$��������� ��������
��1� .	��� 3����	 ���������������������������� ���� ��������
��1# .	��� 3����	 �  ��$���������������������3!!���� ��������



��1% .	��� 
�:	�� 8�����������B��� �������
��1+ .	��� ��������:���� 
��������������������������� ��������
��1- .	��� ��������:���� ���������������������������� ���� ��������
��10 .	������	 ���	�	�� ��$����������������� �����

��11 .	3��� 2,��	 ��������������������$���������� ������������������������������ �������
��15 .	����	 8���	 �� ����������������&8��* ����������
��56 .	��	�� 2�,����� .�� �����������8�������� ����������
��5� .	���� 8���33	 �������������4�� ����7��4�� ����������������� ��������

��5� .	���� 8���33	
�������� ����4�� ����7 �� $��������� ����� �� ���� � �� ���� ������� ��
��������� ��������

��5# .	��	�� ������� 
������������������������������ �������
��5% .	��� ���.� ������� ����������
��5+ .	��� :���� ��$����������������� �����
��5- .	���22�� ����=�� ���������������������������$��������� ��������
��50 .	���2	 9��� �����������������7�3������������������� ��������
��51 .	���2	 9��� �  ��$���������������������3!!���� ��������
��55 .	������ �	����	 ��$���������&
'�(��)������������* ��������
��66 .	��	 
	��� 
 ��������������������� �����
��6� .	���4 2�	9���� 
�������������������������� �������
��6� .	������ ������ .�� �����������8������������� ����������
��6# .	������ :���� �����������2������� ��������
��6% .	������ :����� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
��6+ .	�
��� 2���� ��$��������� ����������� ��������������� �������
��6- .	���
� ���� 
������������������������������������������������� �������
��60 .	���
� .�.���� ��$��������� ����������� ��������������� �������
��61 .	���
� �����	 
��������������������������� ��������
��65 .	���
� �����	 ������������4����������������� ��������
���6 .	���
� �����	 
�������������������� ������������������������� ��������
���� .	���
� 2���������� .����������������������������������������� ��������
���� .	���
� :��.	 .�� �����������.������ ����������
���# .	���
� :��.?	 
����������������������� ����������
���% .	���
� ��.	�� ��$����������������� �������
���+ .	��� :����	 �������������4�� ����7��4�� ����������������� ��������

���- .	��� :����	
�������� ����4�� ����7 �� $��������� ����� �� ���� � �� ���� ������� ��
��������� ��������



���0 .	��� :����	

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

���1 .	��� :����	 
��������������������&8��* ��������
���5 .	��� :����	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
���6 .	������ :���� ���������������������������� ���� ��������
���� .	������ :���� �����������2������� ��������
���� .	������ :���� �  ��$���������������������3!!���� ��������
���# .	����	9�
 ������	 ��������3!!�����&8��* ��������
���% .	����	9�
 ������	 ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
���+ .	����	9�
 ������	 ��$���������&
'�(��)������������* ��������
���- .	����	9�
 ���.� �4��������������������������������� ���� ��������
���0 .	����	9�
 ./���� ��������3!!�����&8��* ��������
���1 .	����	9�
 ��9��� 	������������������������&8��* ��������
���5 .	����	9�
 ���
������ 8��������7�
�����7�
�������������� �������������$������ �������
��#6 .	����	9�
 ���
������ 3��!�������������!������������'�������� �������
��#� .	����	9�
 ���
������ ����������!������������������������������������������� �������
��#� .	����	9�
 8���	 3�������� ����������
��## .	����	9�
 ������ .�� �����������8�������� ����������
��#% .	����	9�
 �9�� 
����������������������� ����������
��#+ .	����	9�
 �9�� 3�������� ����������
��#- .	����	9�
 �,.� ��$���������&8��* ��������
��#0 .	����	9�
 ����� 
��������������������� �������
��#1 .	����	9�
 3�	�� ��$����������������� �����
��#5 .	����	9�
 3�	�	 ��������������������������������&8��* ��������
��%6 .	����	9�
 3���2�	9���� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
��%� .	����	9�
 3���2�	9���� �����������2������� ��������
��%� .	����	9�
 3���2�	9���� �����������������������$���������� ��������
��%# .	����	9�
 
����� 2��  ����� �����
��%% .	����	9�
 
��9�� ��������7�������������������� �����
��%+ .	����	9�
 9��	��.� �����������������������$���������� ��������
��%- .	����	9�
 9��	��.� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
��%0 .	
�� ���.� 
����������� ������������������&8��* ��������
��%1 .	
�� �	���=	 .�� �����������8�������� ����������
��%5 .	
�� ����� 
������������������������������ �������
��+6 .	
�� 9�������� ��$����������������� �����
��+� .	����� ������	 
������������������������&8��* ����������



��+� .��3��=��	 :��.	 	������������������������#�&8��* ��������
��+# .��3��=��	 :��.	 
����������� ������������������&8��* ��������
��+% .��:� :����	 ��$����������������� �����

��++ .��:�
./� ���.� ��������������������$���������� ������������������������������ �������
��+- .��:�
./� ���.� ��!���������������������������������������&8��* �������
��+0 .��:�
./� ���.� ��$����������������� �����
��+1 .��:�
./� :��.	 
����������������������� ����������
��+5 .��:�
./� :��.	 .�� �����������8�������� ����������
��-6 .��:�
./� :��.	 
������������������������&8��* ����������
��-� .��:	�� :��.	 .�� �����������8�������� ����������
��-� .��:	��
� ��
� 
������������������������������ �������
��-# .��:	��
� 8���	 �����������������������$���������� ��������
��-% .��:	��
� 8���	 ��$���������&8��* ��������
��-+ .��:	��
� 8���	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
��-- .��
.� ��,�� �����������������������$���������� ��������
��-0 .����� ���	��	 .�� �����������8�������� ����������
��-1 .��:���� 2������� 
�������������������������� �������
��-5 .��33� .��=�� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
��06 .��33� .��=�� �����������������������$���������� ��������
��0� .��33� .��,��� ������������������� �������
��0� .��33� .��,��� ��!�������������������������������������.�&8��* �������

��0# .��33� .��
���� ��������������������$���������� ������������������������������ �������
��0% .��33� ����.	 
��������������������������� ��������
��0+ .��33� ����.	 ������������4����������������� ��������
��0- .��33� 
�9��� ���������������������������� ���� ��������

��00 .��33� 9�������	 ��������������������$���������� ������������������������������ �������
��01 .��
���:� �:��,�������� ��$����������������� �����
��05 .��
���:� �:��,�������� 
��������������������� �������
��16 .��
������� :��.	 ��������� �������� ����������9 ��������
��1� .��
������� :��.	 �4��������������������������������� ���� ��������
��1� .��
������� :��.	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
��1# .�	.� �8�����.	 8�����������B��% �������
��1% .�	.� 8�����.	 8�����������B��� �������



��1+ .�	3���� :����	 .�� �����������8������������� ����������

��1- .�	��� ���

�����
�������� ����4�� ����7 �� $��������� ����� �� ���� � �� ���� ������� ��
��������� ��������

��10 .�	��� ���

�����

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

��11 .�	��� ���

����� 
��������������������������� ��������
��15 .�	��� ���

����� 
��������������������&8��* ��������
��56 .�	��� ����� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
��5� .�	��� ����� �����������������������$���������� ��������
��5� .�	��� �	����	 .�� �����������8�������� ����������
��5# .�	��� 
��9�� :����������8���������� ��������
��5% .�	��� 
��9�� :����������8�����������&8��* ��������
��5+ .�	��� 
��9�� :����������8�����������&8��* ��������
��5- .,../� :������� ��$����������������� �����
��50 .,../� ��.	�� :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
��51 .,../� ��:	�� ��$����������������� �������
��55 .,../� �	����� 	������������������������#�&8��* ��������
�#66 .,../� �	����� ���������������������������� ���� ��������
�#6� .,../� �	����� �����������������7�3������������������� ��������
�#6� .,../� �	����� �  ��$���������������������3!!���� ��������

�#6#
.,..� 9��������

��  �������������������������������������7
��������� ������������������ �������
�#6% .,..� 9�������� ��$����������������� �����
�#6+ .,:��� �,.� ������� ����������
�#6- .,:������ 8���	 
��������������������� �������
�#60 .,�� ������� 
������������������������������ �������
�#61 .,�.�	 ���

����	 �������"������������ ���������
�������� �����

�#65
.,��	�� �,.�

��  �������������������������������������7
��������� ������������������ �������
�#�6 .,���
 ���? .�� �����������.������ ����������
�#�� .,��	 .���	 �����������2������� ��������
�#�� �������
	���� 	
.��� :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
�#�# �4���� 8�����.� 8������������������������ �����
�#�% �4���� 8�����.� 8���������������������� �����
�#�+ �4���� :����
����� 
��������������������������� ��������
�#�- �4���� :���
����� ������������4����������������� ��������



�#�0 �4���� :���
�����

��������� ��������� � ������� �� ������� & ������������ � �������� ��
��������������������������������������* ��������

�#�1 �4���� :���
����� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�#�5 ����88� ��,�� 
��������������������������� ��������
�#�6 ����88� 9�����	 ������� ����������
�#�� �4���

����	 ������� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
�#�� �4���

����	 ������� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
�#�# �4���

�	 
��� �����������������������$���������� ��������
�#�% ������9���� 2���3����	 ������� ����������
�#�+ ����4	��	 8���.�
.	 �������"������������ ���������
�������� �����
�#�- ����4	��	 8���.�
.	 ��!���������������������������������������&8��* �������
�#�0 ����4	

	 8�����.� ��������� �������� ����������9 ��������
�#�1 ����4	

	 8�����.� �4��������������������������������� ���� ��������
�#�5 ����4	

	 8�����.� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�##6 ��:���� ��.	�� ������� ����������
�##� ��:���� 9��.��=	 .�� �����������8�������� ����������
�##� �4�:�.	 ����� 2��  ����� �����
�### ��:������ ���� �����������2������� ��������
�##% ��:������ ���� �����������������������$���������� ��������
�##+ ��:������ 3����=�	 �����������������������$���������� ��������

�##- ����
� ��2���
����� ������ �� ��!�������� 7 :���������� � ������� ����� �����������
�D�����������CC������� �������

�##0 ����
� ���.� ��$����������������� �����
�##1 �4��2���	 8���	 
��������������������������� ��������
�##5 �4���	:� ������ ��$����������������� �����
�#%6 �4�,��� 2�����	 �����������������������$���������� ��������
�#%� �4�,��� 2�����	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�#%� �4�9��	� .��:��� �����������������������$���������� ��������
�#%# ���.�:3	 .������� 	������������������������#�&8��* ��������
�#%% ���.�:3	 .������� 
����������� ������������������&8��* ��������
�#%+ ���.	
�� ������ ������� ����������
�#%- ���.	
���2	:�
 :�����2�������� ��$����������������� �����
�#%0 ����,�	 .���� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
�#%1 ����,�	 .���� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
�#%5 ���8���
 :�,�� ��$����������������� �����
�#+6 ���2�	�2� ���	����� ����������������������������� �����



�#+� ���:��	 �,.� 
��������������������� �������
�#+� ���:��.	 ������	 
��������������������������� ��������
�#+# ���:��.	 ������	 ������������4����������������� ��������
�#+% ���:�	 .��,��� �4��������������������������������� ���� ��������
�#++ ����,..�	 .����� .�� �����������8�������� ����������
�#+- ���3��	9� ���?� ����������������������������� �����
�#+0 ���3��:� ���
������ 
������������������������������ �������
�#+1 ���3��	�� :��.	 :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
�#+5 ���3��	�� :��.	 �� ����������������&8��* ����������
�#-6 ����	
� 
��9��	�� ��$����������������� �����
�#-� ����	
���	 9������ ��������3!!�����&8��* ��������
�#-� ����	
���	 9������ ���������������������������$��������� ��������
�#-# ���9�../� 8���.�
.� 
������������������������������ �������
�#-% ��.�	 ���	�	�� �����������������������$���������� ��������
�#-+ ��.�	 9�������� �������"������������ ���������
�������� �����
�#-- ��8���� 8���	 8��������7�
�����7�
�������������� �������������$������ �������
�#-0 ��8���� �,.� ������� ����������
�#-1 ��8���33� 9�9���� ������������������� �������
�#-5 ��2�	�2� ����� ���������������������������� ���� ��������
�#06 ����.���	 �	:��� ��$����������������� �����
�#0� ����3�==	 ���	����� �����������������7�3������������������� ��������
�#0� ����
	��	 ����� ��$����������������� �����
�#0# �4���� 8���.�
.	 
����������� ������������������&8��* ��������
�#0% ������./��
� 
�:	�� 
�������������������������� �������
�#0+ ������8���� .��
���� 
��������������������������� ��������
�#0- ������8���� .��
���� ������������4����������������� ��������
�#00 ������8���� .��
���� ���������������������������� ���� ��������
�#01 ������8���� .��
���� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�#05 ������9��� ���	�	�� �� ����������������&8��* ����������
�#16 ������� ��,�� 
 ����������������� ��������

�#1� ������� ��,��

����������������������������������������( �������������������������������
����������������� ��������

�#1� ������� ��,�� 
����������&8��* ��������

�#1# ������� ��,��

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������



�#1% ����� ������� ��������������������$���������� ������������������������������ �������
�#1+ �������� ��,�� 
��������������������7�:�����������������������������������7��� ��������
�#1- ����4	�	 2�	9���� ����������� ��������
�#10 ����4	�	 :������ 
������������������� ��������

�#11 ����4	�	 :������

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

�#15 ����4	�	 :������ �4��������������������������������� ���� ��������
�#56 ����4	�	 :������ �  ��$���������������������3!!���� ��������
�#5� ����4	�	 :�

�:	 
������������������������������ �������

�#5� ����4	�	 �	����	

����������������������������������������( �������������������������������
����������������� ��������

�#5# ����4	�	 �	����	 
����������&8��* ��������
�#5% ���9�../�	 ������ �� ����������������&8��* ����������
�#5+ ��:,��	 .��,��� �  ��$���������������������3!!���� ��������

�#5- �������� ���
�

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

�#50 ������� ���	��	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�#51 ������� ���	��	 �����������������������$���������� ��������
�#55 ����������	 
��� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�%66 ������
�	 �,�2� �  ��$��������������������� !!�����:���� ��������
�%6� ���2��2� ��,�� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�%6� ���������	 ������ �  ��$���������������������3!!���� ��������
�%6# ���:���	 �9�� ��$����������������� �����
�%6% ���:�,�	 ������	 ������� ����������
�%6+ ���:	��.	 ������	 
��������������������� �������
�%6- ���3���	 ������� 8���������������������� �����
�%60 ���
���	 8�����.� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�%61 ���
��8��	 ���

����� ��$����������������� �����
�%65 ���
��8��	 :���� 
��������������������� �������
�%�6 �������
�� :�������� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�%�� ��2���	 �::��,��� ���������������������������� ���� ��������
�%�� ��2���	 �::��,��� �����������������7�3������������������� ��������
�%�# ��2���	 �::��,��� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�%�% �4	../�	 ��2��	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
�%�+ �	2��� :��=�� 
������������������������������������������������� �������
�%�- �	2���� ���� ��$����������������� �����



�%�0 �	2���� ���.� 
����������� ������������������&8��* ��������
�%�1 �	�.� .��,��� 
����������� ������������������&8��* ��������
�%�5 �	�.� .��,��� 	������������������������&8��* ��������
�%�6 �	�.� ������� �� ����������������&8��* ����������
�%�� �	�.� 
�:	�� 	������������������������&8��* ��������
�%�� �	�.� 
�:	�� ���������������������������� ���� ��������
�%�# �	�=��� ���
� ��$����������������� �����
�%�% �	:���2/��� 8���.�
.� ��$����������������� �����
�%�+ �	:��	�� 3����	 
����������&8��* ����������
�%�- �	������� 
��8���� ��$����������������� �����
�%�0 �	���	�� ���	�	�� 8�����������������# �����
�%�1 �	���	�� ���	�	�� 8�����������������% �����
�%�5 �	���	�� ���	�	�� ��$����������������� �����
�%#6 �	���	�� ������ ��$����������������� �����
�%#� �	���	�� :���� 
������������������������������ �������
�%#� �	���	�� 3�	�� ��������7�������������������� �����
�%## �	��� ���

����	 :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
�%#% �4	�	8��	 
��������2��� �����������������������$���������� ��������
�%#+ �	

� ���
������ ��$����������������� �����
�%#- �	��� ������
� ��$��������� ����������� ��������������� �������
�%#0 �	��� ��:���	 ��$��������� ����������� ��������������� �������
�%#1 �	��� 8���	 .�� �����������.������ ����������
�%#5 �	��� 
��8���� ��$����������������� �����
�%%6 �	9��� �=�	�.��:��� ���������������������������� ���� ��������
�%%� �	9��� �=�	�.��:��� �����������������7�3������������������� ��������
�%%� �	9��� �=�	�.��:��� �����������������7�3������������� ������������ ���������������� ��������
�%%# �	9��� �=�	�.��:��� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�%%% ���2��� ?������� ��$����������������� �������
�%%+ �,.� �:��,��� 
 �������
 ������������.� �����
�%%- �,.� :�./��� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�%%0 �,����� ���.� ��$����������������� �����
�%%1 �,
� .��
����� 
������������������������������ �������
�%%5 �,9�� :��.	 ��$����������������� �����
�%+6 �,9�� :��.	 ������� �����
�%+� ���� 8���.�
.� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�%+� ���� 8���.�
.� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������



�%+# ���� 8���.�
.� �����������2������� ��������
�%+% ���� 8���.�
.� �����������������������$���������� ��������
�%++ ���� 8���.�
.� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
�%+- ���� 
������ 
������������������������������ �������
�%+0 ��:���2,� 	:�� ��$����������������� �������
�%+1 ��=� .��
���� ��$����������������� �����
�%+5 ������� .��
���� .�������&8��* ����������
�%-6 �3�
 ��8���	 �� ����������������&8��* ����������
�%-� �3�
 2�,
�33� .�� �����������8������������� ����������
�%-� �3�
 3�	�� ��$����������������� �����
�%-# �H,�=� ������� 8�����������������+ �����

�%-% ���� �������

����������������������������������������( �������������������������������
����������������� ��������

�%-+ ���� ������� 
����������&8��* ��������
�%-- ��.	���� ��.	�� �  ��$��������������������� !!�����:���� ��������
�%-0 �
3	
��	 ������	 �����������2������� ��������
�%-1 �
3	
��	 ������	 �����������������������$���������� ��������
�%-5 �
3	
��	 ���

����	 
��������������������������� ��������
�%06 �
3	
��	 ./���� 8������������������������ �����
�%0� �
3	
��	 ./���� 8���������������������� �����
�%0� �
3	
��	 ������� 
 ��������������������� �����
�%0# �
3	
��	 2�,
�33��� 
����������� ������������������&8��* ��������
�%0% 8����� :�./��� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�%0+ 8������	 ���
� 
������������������������������ �������
�%0- 8�.�2�� �:�����	 .�� �����������8������������� ����������
�%00 8�..��	�� �	�� .�� �����������8������������� ����������
�%01 8�..��	�� �	�� .�� �����������8�������� ����������
�%05 8�../������ ������	 .�� �����������.������ ����������

�%16 8�../������ 2�,
�33�

��������� ��������� � ������� �� ������� & ������������ � �������� ��
��������������������������������������* ��������

�%1� 8�../������ ���� ��$����������������� �����
�%1� 8�../������ ��,�� 
����������������������� ����������
�%1# 8�../������ ��,�� .�� �����������8�������� ����������
�%1% 8�../������ :��.	 
��������������������������� ��������
�%1+ 8�../������ :��.	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
�%1- 8�../������ :��.	 �  ��$���������������������3!!���� ��������



�%10 8�../������ :������ 
 ��������������������� �����
�%11 8�../������ :������ ��$����������������� �����
�%15 8�../������ 3����=�� :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
�%56 8�../������ �	����� �����������������������$���������� ��������
�%5� 8�../������ �	����� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������

�%5�
8�../�������

8	����� 9�������� 8�����������������# �����

�%5#
8�../�������

8	����� 9�������� ��$����������������� �����
�%5% 8�..��� ���2	 ������� ����������
�%5+ 8�..��� 
��9�� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�%5- 8�..��� 
��9�� �����������������������$���������� ��������
�%50 8�..	�� �,.��8�,
�	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�%51 8�./���� ���	�	�� ��$����������������� �������

�%55 8�.	���� 8���	 ��������������������$���������� ������������������������������ �������
�+66 8�.	���� 8���	 ������������������������������������������$��� �������
�+6� 8�.	���� 2���.���	 
����������&8��* ����������
�+6� 8�.	���� 2���.���	 �� ����������������&8��* ����������
�+6# 8�.	���� :���� ��$����������������� �������
�+6% 8�.	����� ������ .�� �����������8�������� ����������
�+6+ 8�2���� ����=�� ��$��������� ����������� ��������������� �������
�+6- 8�2	�� ���
� 
������������������������������ �������
�+60 8��./���� :B2��=�� 
������������������������������ �������
�+61 8��.	����� 3�	�� ��$����������������� �����
�+65 8��.	�� :��.���	 .�� �����������.������ ����������
�+�6 8������ ����=�� 8�����������������+ �����
�+�� 8������ ����
������ ��$����������������� �����
�+�� 8���	�� ��9�� ��������������������������������&8��* ��������
�+�# 8���2��,�	 9�������� ��$����������������� �����
�+�% 8��=�2	 ./���������=�� ��$����������������� �����
�+�+ 8���.� 
��� 
������������������������������������������������� �������
�+�- 8����� ����:���� 3������������������������� �������
�+�0 8����� ����:���� 
��������������������� �������
�+�1 8����� �
���� ��$����������������� �������
�+�5 8��,88��� 9��	��.� ������������������������������������������$��� �������



�+�6 8�

� ���

����	 8��������7�
�����7�
�������������� �������������$������ �������
�+�� 8�

� ���

����	 
��������������������� �������
�+�� 8�

� ��=���� 
 ��������������������� �����
�+�# 8��	�� 2�	9���� 
�������������������������� �������
�+�% 8���	���� 
��8��	 8������� ����������

�+�+
8�9���� .������������

��  �������������������������������������7
��������� ������������������ �������
�+�- 8�9���� .������������ ��$����������������� �����
�+�0 8�9���� .��
���� ���������������������������� ���� ��������
�+�1 8�9���� .��
���� �����������2������� ��������
�+�5 8�9���� .��
���� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�+#6 8�����.� ������� ��$����������������� �����
�+#� 8�����.� 9�������� ��$����������������� �����
�+#� 8�����.	 3�	�� ��������&8��* ��������
�+## 8�>=,���, 8��>	�� �  ��$��������������������� !!�����:���� ��������
�+#% 8����� 8���.�
.� ��!���������������������������������������&8��* �������
�+#+ 8��	��� .���� 
������������������������������ �������
�+#- 8����	�� ������� 
 ��������������������� �����
�+#0 8����	�� :���� 	������������������������#�&8��* ��������
�+#1 8����	�� :�./��� ��������� �������� ����������9 ��������
�+#5 8����	�� :�./��� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�+%6 8����� .��
���� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�+%� 8����� 8���.�
.	 .�� �����������8�������� ����������
�+%� 8����� :��.	 ������� ����������
�+%# 8��/��� 8���	� .�� �����������.������ ����������
�+%% 8����� 
��8���� ��$����������������� �������
�+%+ 8������	��2���� ��,�� ��$����������������� �����
�+%- 8������� ������ .�� �����������8�������� ����������

�+%0 8�������
8��9������	������

��:���� ��$����������������� �����
�+%1 8������ ������ ������� ����������
�+%5 8������ ������ .�� �����������8�������� ����������
�++6 8������ ������ .�� �����������.������ ����������
�++� 8������ .��,��� 
������������������������������ �������
�++� 8������ ����� �������"������������ ���������
�������� �����



�++# 8������ 8���33	

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

�++% 8������ 8���33	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
�+++ 8������ 8���.�
.� ��$����������������� �����
�++- 8������ 2�,����� ��$����������������� �����
�++0 8������ :��2/����� �  ��$��������������������� !!�����:���� ��������
�++1 8������ :��2/����� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
�++5 8������ �	����� �����������������7�3������������������� ��������
�+-6 8������ �	����� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�+-� 8������ �	����� ��$����������������� �����
�+-� 8������	 ������ .�� �����������8������� ����������
�+-# 8������	 :�����2��=�� 8�����������B��� �������
�+-% 8������	 :�����2��=�� 
��������������������� �������
�+-+ 8������	 :�����2��=�� ��$����������������� �������
�+-- 8������	 �	����� ��$����������������� �����
�+-0 8������
 �	����	 �����������������������$���������� ��������

�+-1 8�����	 9������

��������� ��������� � ������� �� ������� & ������������ � �������� ��
��������������������������������������* ��������

�+-5 8�����	 9������ �  ��$���������������������3!!���� ��������
�+06 8������� ��2��� ��$����������������� �����
�+0� 8���� ��2���:���� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�+0� 8���� .��
���� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�+0# 8���� .��
���� �����������������������$���������� ��������
�+0% 8���� ������� :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
�+0+ 8���� :��.���� �  ��$��������������������� !!�����:���� ��������
�+0- 8���� :��.���� �����������2������� ��������
�+00 8���� :���� 8�����������������+ �����
�+01 8���� :����	 ������� ����������
�+05 8���� :����	 .�� �����������.������ ����������
�+16 8���� 
��9�� ��$����������������� �������
�+1� 8���� 9�������� 
��������������������� �������
�+1� 8�
�� �	����������� �����������������������$���������� ��������
�+1# 8�
�� �	����������� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�+1% 8�
���� ����� �����������������������$���������� ��������
�+1+ 8����=� 
�:	�� 
��������������������������������� ����������
�+1- 8�2��	�� 
��� 
��������������������� �������



�+10 8�2��	�� ���?� ��$����������������� �����
�+11 8���33��� ������ ��$����������������� �����
�+15 8��� 8���.�
.	 .�������������:������� ����������
�+56 8��� ������ �4��������������������������������� ���� ��������

�+5� 8���

� :��.	 ��������������������$���������� ������������������������������ �������
�+5� 8���==� ���C 
��������������������������� ��������
�+5# 8���==� ���C ������������4����������������� ��������

�+5% 8���==� ���C

��������� ��������� � ������� �� ������� & ������������ � �������� ��
��������������������������������������* ��������

�+5+ 8���==� ���C �  ��$���������������������3!!���� ��������
�+5- 8���==� ����
 3�������� ����������
�+50 8���==� 
����� 
������������������������������ �������

�+51 8�	���� ��.	���3����	

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

�+55 8�	���� ��.	���3����	 �4��������������������������������� ���� ��������
�-66 8�	���� 8�����.� ����������
 ��������������� �����
�-6� 8����3���� ������
� 
������������������������������ �������
�-6� 8��9���� ���?� ��$��������� ����������� ��������������� �������
�-6# 8	2��� :�

�:	 ��������3!!�����&8��* ��������
�-6% 8	2����� ����� ��������7�������������������� �����
�-6+ 8	2�����
� ���	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
�-6- 8	��	�� ����� ��$����������������� �����
�-60 8	����� 2�
���� ��$����������������� �����
�-61 8	����� :��.	�:���� �� ����������������&8��* ����������
�-65 8	�������� �,�2� 
��������������������������� ��������
�-�6 8	�������� �,�2� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�-�� 8	33� 2,��	 ������������������� �������
�-�� 8	�.���� ��9��� .�� �����������8�������� ����������
�-�# 8	�.���� ��9��� 
����������&8��* ����������
�-�% 8	�.���� �9�� �  ��$��������������������� !!�����:���� ��������
�-�+ 8	��
�� �������� 8������� ����������
�-�- 8	��
�� ������� 	������������������������#�&8��* ��������
�-�0 8	��
�� ������� ���������������������������� ���� ��������
�-�1 8	��
�� ������� �����������������7�3������������������� ��������
�-�5 8	��
�� ������� �  ��$���������������������3!!���� ��������



�-�6 8	����� ���	�� 
������������������������������ �������
�-�� 8	����� 2�	9���� �������������4�� ����7��4�� ����������������� ��������

�-�� 8	����� 2�	9����
�������� ����4�� ����7 �� $��������� ����� �� ���� � �� ���� ������� ��
��������� ��������

�-�# 8	����� 2�	9���� 
������������������� ��������

�-�% 8	����� 2�	9����

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

�-�+ 8	����� 2�	9���� 
��������������������&8��* ��������
�-�- 8	����� 2�	9���� �����������2������� ��������
�-�0 8	����� :����	 ��������3!!�����&8��* ��������
�-�1 8	�:���� 2�	��� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
�-�5 8	����� �,.� .�� �����������8�������� ����������

�-#6 8	���
����� 3�	�	

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

�-#� 8	��	�� .	�
,��	 �����������������������$���������� ��������
�-#� 8	��	�� .	�
,��	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������

�-## 8	��	�� �,.�

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

�-#% 8	���
 ���

����	 8��������7�
�����7�
�������������� �������������$������ �������
�-#+ 8��.�

���� 2�	��� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�-#- 8��..�

���� 2�	��� ��������� �������� ����������9 ��������
�-#0 8��2	:��� :�.���� 
��������������������������� ��������
�-#1 8��2	:��� :�.���� �����������2������� ��������
�-#5 8���� 9������ 
������������������������������ �������
�-%6 8���./� �������� �����������������������$���������� ��������
�-%� 8���./��� ��.	����� .�������������:������� ����������
�-%� 8���./��� ��.	����� :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
�-%# 8���.	 �	����� 
����������������������� ����������
�-%% 8���.	 �	����� .�������������:������� ����������
�-%+ 8���.	 �	����� :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
�-%- 8���.	� ���� 
����������� ������������������&8��* ��������
�-%0 8���=���� 8	
.� 
������������������������������ �������
�-%1 8���=	�� 2��.	:	 
����������������������� ����������

�-%5 8���=	�� 2�	�2�	

��������� ��������� � ������� �� ������� & ������������ � �������� ��
��������������������������������������* ��������

�-+6 8���=	�� ��,�� 
 ������������� �����
�-+� 8���=	�� :	��.� 
��������������������� �������



�-+� 8���=	
� ����� 
��������������������������� ��������
�-+# 8����	�� .��=�� 
�������������������������� �������
�-+% 8���,
 ������ ������� ����������
�-++ 8���,
 ������ .�� �����������.������ ����������
�-+- 8���,
 ���?� ��$����������������� �������
�-+0 8���,
 8���.�
.� ��$����������������� �����

�-+1 8���,
 :	��.� ��������������������$���������� ������������������������������ �������
�-+5 8���,
 
��� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�--6 8���� 
��2�	 8������� ����������
�--� 8��2��� ������� ����������������������������� �����
�--� 8��2��� 8���.�
.� 
 ��������������������� �����
�--# 8��2��� 8���.�
.� ��$��������� ����������� ��������������� �������
�--% 8��2��� 3�	�	 .�������������:������� ����������
�--+ 8��2��� 3�	�	 :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
�--- 8��2��� ��88����� 
����������� ������������������&8��* ��������

�--0 8��2��� �	

��� ��������������������$���������� ������������������������������ �������
�--1 8��2���	 �����9������ ����������������������������� �����
�--5 8��2���	 ����� 	������������������������#�&8��* ��������
�-06 8��2���	 ���
� 
������������������������������ �������
�-0� 8��2���	 �9����� 	������������������������#�&8��* ��������
�-0� 8��2���	 �9����� 
����������� ������������������&8��* ��������
�-0# 8��2���	 �	����	 :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
�-0% 8��
�� ����� ������������������7��������� �����
�-0+ 8�	
�	 ���	�	�� �  ��$��������������������� !!�����:���� ��������
�-0- 8�	
�	 :��/��
 :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
�-00 8�,
��� :��� .�� �����������8�������� ����������
�-01 8,2�==� �	���=	 8������� ����������
�-05 8,>�����

��� ���.� 
 ����������������.� �����
�-16 8,:�2���� ��2��	 .�� �����������8�������� ����������

�-1� 8,:�2���� ./����

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

�-1� 8,:�2���� ./���� �4��������������������������������� ���� ��������
�-1# 8,:�2���� ./���� .�� �����������8������������� ����������
�-1% 8,:�2���� 8����=�	 
������������������������������������������������� �������



�-1+ 8,:�2���� ��,�� �����������������������$���������� ��������
�-1- 8,:�2���� ��,�� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�-10 8,:�2���� :�����.��
���� 
�������������������������� �������
�-11 8,:�2���� 3�:��� �����������������������$���������� ��������
�-15 8,
�����

��� ���.� 2��  ����� �����
�-56 8,
.	 8���	 :��;����������������������������� ��������
�-5� 8,
���� ������ ��$���������&
'�(��)������������* ��������
�-5� 8,
� �����:����� ��������7�������������������� �����
�-5# 8,
� ����� 
������������������������������ �������
�-5% 8,
���	�� �,.� 	������������������������#�&8��* ��������
�-5+ 8,
���	�� �,.� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�-5- 2��������� ���2	 .�� �����������8�������� ����������
�-50 2��������� ���2	 .�� �����������8������� ����������
�-51 2��������� 
����� 
����������������������� ����������
�-55 2��������� 
����� 
������������������������&8��* ����������
�066 2�������� ������ ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�06� 2�88,�� :	��.� 8�����������������+ �����
�06� 2�88,�� :	��.� �������"������������ ���������
�������� �����
�06# 2�2�� ./���� ��$����������������� �������
�06% 2�2�� 8���	 �� ����������������&8��* ����������
�06+ 2����� :��,��� ��$����������������� �����
�06- 2���	��� ��.	����� ��$��������� ����������� ��������������� �������
�060 2���� @����� �� ����������������&8��* ����������
�061 2���

� >�

�.� �������"������������ ���������
�������� �����
�065 2������� ������.� ��$����������������� �����
�0�6 2������� 2�	��� ��$��������� ����������� ��������������� �������
�0�� 2���,
��� ����.	 ������� ����������
�0�� 2���==� 
�:	�� ��$����������������� �������
�0�# 2���==� �,.� .�� �����������.������ ����������
�0�% 2���==� 9�����	 ������� ����������
�0�+ 2���==� 9�����	 .�� �����������.������ ����������
�0�- 2���==� 9�����	 ������� ����������
�0�0 2�������
� ./���� 
��������������������� �������
�0�1 2�������� ����� ��$��������� ����������� ��������������� �������
�0�5 2���� .��,���� 
��������������������������� ��������
�0�6 2���� .��,���� ������������4����������������� ��������



�0�� 2���� ����� ��$����������������� �������
�0�� 2���� 8���.�
.� ��$����������������� �������
�0�# 2���� 2�	��� 
������������������������������ �������
�0�% 2���� :	��.� 
��������������������&8��* ��������

�0�+ 2���� :	��.�

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

�0�- 2���� :	��.� 
��������������������7�:�����������������������������������7��� ��������
�0�0 2���� 3�	�	 
����������������������� ����������
�0�1 2���� 3�	�	 .�������������:������� ����������
�0�5 2���� 
��9�� 
������������������������������ �������
�0#6 2���� 
��9�� ��$����������������� �������

�0#� 2������ 8���.�
.�

��������� ��������� � ������� �� ������� & ������������ � �������� ��
��������������������������������������* ��������

�0#� 2������ 8���.�
.� ���������������������������� ���� ��������
�0## 2������ 8���.�
.� �����������������7�3������������������� ��������
�0#% 2������ 8���.�
.� �����������������7�3������������� ������������ ���������������� ��������
�0#+ 2������ 8���.�
.� �����������2������� ��������
�0#- 2������ 8���.�
.� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�0#0 2���	 �:��� ��$����������������� �����
�0#1 2���,==� :�����
	����� ����$$�������(������� �������(��������" �������
�0#5 2�:�� ������	 ������� ����������
�0%6 2�:�� ������	� .�� �����������8������� ����������
�0%� 2�:�� ������ 2��  ����� �����
�0%� 2�:�� ������� 
�������������������������� �������
�0%# 2�:�� 8�����.	 
��������������������������� ��������
�0%% 2�:�� 8�����.	 ������������4����������������� ��������

�0%+ 2�:�� 8�����.	

��������� ��������� � ������� �� ������� & ������������ � �������� ��
��������������������������������������* ��������

�0%- 2�:�� 8�����.	 ���������������������������� ���� ��������

�0%0 2�:�� 8���.�
.� ��������������������$���������� ������������������������������ �������
�0%1 2�:�� �2��=�	 :����������8���������� ��������
�0%5 2�:�� �2��=�	 :����������8�����������&8��* ��������
�0+6 2�:�� :����� ��$����������������� �������
�0+� 2�:�� 
��8��	 �� ����������������&8��* ����������
�0+� 2�:������ �	:���.	 �4��������������������������������� ���� ��������
�0+# 2�:������ ��..���	 :�������������������
�������4�� ���� ��������



�0+% 2�:������ ��..���	

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

�0++ 2�:������ ��..���	 
��������������������7�:�����������������������������������7��� ��������
�0+- 2�:����
�	 ���.� 
��������������������� �������
�0+0 2�:����
�	 ������ 
��������������������� �������
�0+1 2�:����
�	 	:�� .�� �����������8�������� ����������
�0+5 2�:����
�	 
��9�� ��������3!!�����&8��* ��������
�0-6 2����� 9�������� 
������������������������������ �������
�0-� 2����	�� ���

����� ��$����������������� �������
�0-� 2���	�8� .���� ��$����������������� �����
�0-# 2���	�8� :��.	 ����������� ����������
�0-% 2���	�8� :���	 .�� �����������8�������� ����������
�0-+ 2���	�8� 
�:	�� :�������������������
�������4�� ���� ��������
�0-- 2���	

� ���
� �������������4�� ����7��4�� ����������������� ��������
�0-0 2��=���� 
�:	����� �����������2������� ��������
�0-1 2���9���� 
��9�� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�0-5 2���9���� 
��9�� �����������2������� ��������
�006 2���9���� 
��9���� �����������������������$���������� ��������

�00�
2���	���	�
���

� �,�
� ��������&8��* ��������

�00� 2���� :���� 
 ��������������������� �����
�00# 2���,:	 ���

����� ��$����������������� �������
�00% 2�
3����� ����� ���������������������������� ���� ��������
�00+ 2�
3����� ����� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
�00- 2�
�	��� 8���.�
.� ��!���������������������������������������&8��* �������
�000 2�
�	��� ��9�� 
��������������������� �������
�001 2���� ���?� 
 ��������������������� �����
�005 2����� 8���.�
.� ��$����������������� �������
�016 2���� ��:���	 .�� �����������8������������� ����������
�01� 2���� 
��8���� 	������������������������#�&8��* ��������
�01� 2���� 
��8���� �  ��$���������������������3!!���� ��������

�01# 2�9�==��� ������ ��������������������$���������� ������������������������������ �������
�01% 2�9�==��� ���
������ 
��������������������������� ��������
�01+ 2�9�==��� ���
������ ������������4����������������� ��������
�01- 2�9�==��� 3�:��� ������������������� �������



�010 2�9�==� :��� 	������������������������&8��* ��������
�011 2�9����� ���

������./���� ������� ����������
�015 2�9����� 
��8���� 	������������������������#�&8��* ��������
�056 2�9����� 
��8���� �����������������7�3������������������� ��������
�05� 2�9����� 
��8���� �����������������7�3������������� ������������ ���������������� ��������
�05� 2�9����� 
��8���� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�05# 2����� 2�	��� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�05% 2��:��� .���	 :��;����������������������������� ��������
�05+ 2��:��� ��.	�� ����������� ����������
�05- 2��3� ������ ����������
 ��������������� �����
�050 2��3� ������ 
 �������
 ������������.� �����

�051 2�:�	 ���

�����

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

�055 2�:�	 ���

����� 
��������������������������� ��������
�166 2������� ��,�� ������������������� �������
�16� 2������� ��,�� ��!�������������������������������������.�&8��* �������
�16� 2�����	 3���2�	9���� ������� ����������
�16# 2�����	 3���2�	9���� 8������� ����������
�16% 2���.����	 ���	�	�� ��$����������������� �������

�16+ 2������� :����	�2������	��	 ������� ����������
�16- 2�������� :����	 .�� �����������.������ ����������
�160 2����� 8�����.� 
�������������������������� �������
�161 2��9�
	�� ���

�� ��������7�������������������� �����
�165 2��9�
	�� .	����� .�� �����������.������ ����������
�1�6 2��9�
	�� :�,�	 �� ����������������&8��* ����������
�1�� 2/������ 8���.�
.� ��$����������������� �����
�1�� 2/������ 2����,.� .�� �����������8������������� ����������
�1�# 2/������ �,.� ������� ����������
�1�% 2/������ 
��:	� 
����������&8��* ����������
�1�+ 2/������ 
�:	�� :�������������������
�������4�� ���� ��������

�1�- 2/������ 
�:	��

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

�1�0 2/������� 
�:	�� 
��������������������7�:�����������������������������������7��� ��������
�1�1 2/�=� :���	 
����������&8��* ����������
�1�5 2/�==� ���

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



�1�6 2/�==� ������

����������������������������������������( �������������������������������
����������������� ��������

�1�� 2/�==� ������ �����������������������$���������� ��������

�1�� 2/�==� ���������

��������� ��������� � ������� �� ������� & ������������ � �������� ��
��������������������������������������* ��������

�1�# 2/�==� ������� ��!���������������������������������������&8��* �������

�1�% 2/�==� ������� ��������������������$���������� ������������������������������ �������
�1�+ 2/�==� 
��9�����8�� 
��������������������������� ��������
�1�- 2/�==� 
��9�����8�� ������������4����������������� ��������
�1�0 2/������ ./���� ��$����������������� �������
�1�1 2/������ ����� 
������������������������������������������������� �������
�1�5 2/������ ����� 
������������������������������ �������
�1#6 2/������ ����� 
��������������������� �������
�1#� 2/������ 8�����.� 
������������������������������ �������
�1#� 2/������ 8�����.� ��$����������������� �������
�1## 2/������ 2�	����	 ���������������������������� ���� ��������
�1#% 2/������ 2�	����	 �����������������7�3������������������� ��������
�1#+ 2/������ 2�	����	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
�1#- 2/������ :���� 
������������������������������������������������� �������
�1#0 2/������ :��.	 �������"������������ ���������
�������� �����
�1#1 2/������ :��.	 8�����������������+ �����
�1#5 2/������ .��,��� ����������
 ��������������� �����
�1%6 2/������ 
�:	�� .�� �����������8������������� ����������

�1%�
2/�
� 
��9��

��  �������������������������������������7
��������� ������������������ �������
�1%� 2/�
� 
��9�� 
��������������������� �������
�1%# 2/�
� 
��9�� ��$����������������� �����
�1%% 2/�
����� ��2���.� 	������������������������#�&8��* ��������
�1%+ 2/�
����� ��2���.� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�1%- 2/�
����� 
��� 
�������������������� ������������������������� ��������
�1%0 2/�
���� 
��9�� ��$����������������� �������
�1%1 2/�
���� 2,��	 
������������������� ��������
�1%5 2/�
���� 2,��	 :��;����������������������������� ��������
�1+6 2/�
���� 2,��	 �  ��$���������������������3!!���� ��������

�1+� 2/�
���� 2,��	

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������



�1+� 2/���� ������	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
�1+# 2/���� 2���� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�1+% 2/���� 2���� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
�1++ 2/���� 2���� �����������������������$���������� ��������
�1+- 2/���� 2���� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
�1+0 2��../��	��,��	 ����������>����� ������������4����������������� ��������

�1+1 2��../��	��,��	 ����������>�����

��������� ��������� � ������� �� ������� & ������������ � �������� ��
��������������������������������������* ��������

�1+5 2��../��	��,��	 ����������>����� ���������������������������� ���� ��������
�1-6 2��../��	��,��	 ����������>����� �����������������������$���������� ��������
�1-� 2��../��	��,��	 ����������>����� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�1-� 2��:3�4 :������ 
������������������������������ �������
�1-# 2���� 
�:	�� ��$��������� ����������� ��������������� �������
�1-% 2������� 8���.�
.� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
�1-+ 2�������� 8���.�
.� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
�1-- 2�������� ���	��	 ��$����������������� �������
�1-0 2����	��� 3�	�	 
����������������������� ����������
�1-1 2����	��� 3�	�	 
������������������������&8��* ����������
�1-5 2���	�� .��,��	 �� ����������������&8��* ����������
�106 2���	�� �,.�� ��$����������������� �����
�10� 2��

� .��
���� .�� �����������8�������� ����������
�10� 2��

� .��
���� .�� �����������8������� ����������
�10# 2��

� 8���	 	������������������������#�&8��* ��������
�10% 2�2��	��� 
��� 8�����������������+ �����
�10+ 2�2��	��� 
��� ��$����������������� �������
�10- 2�������	 
��8���� ��$����������������� �����

�100 2���:� �
������ ��������������������$���������� ������������������������������ �������
�101 2���:� �
������ ��$����������������� �������
�105 2���:� �
������� 8�����������B��% �������

�116 2���::� �������
����� ������ �� ��!�������� 7 :���������� � ������� ����� �����������
�D�����������CC������� �������

�11� 2����� �
������ ��!���������������������������������������&8��* �������
�11� 2�	../��	��,��	 ����������>����� 
��������������������������� ��������
�11# 2�	����	 ���

����	 ����������� ����������
�11% 2�	9������ 8���	 �  ��$��������������������� !!�����:���� ��������



�11+ 2�	9������ 8���	 ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
�11- 2�	9������ ��,�� �����������������������$���������� ��������
�110 2�	9������ ��,�� ��$���������&8��* ��������
�111 2�	9������ ��,�� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�115 2�	9������ ��,�� �����������2������� ��������
�156 2�	9������ :��.	 3�������� ����������
�15� 2�	9������� 8���	 ��$���������&
'�(��)������������* ��������
�15� 2�,��.� ���

����� �������������4�� ����7��4�� ����������������� ��������

�15# 2�,��.� ���

�����
�������� ����4�� ����7 �� $��������� ����� �� ���� � �� ���� ������� ��
��������� ��������

�15% 2�,��.� ��,�� ��$����������������� �������
�15+ 2�,��.� 
��� 
������������������� ��������

�15- 2�,��.� 
���

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

�150 2�,��.� 
��� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�151 2�,����� ����	 .�������������:������� ����������
�155 2�,����� ����	 :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
�566 2�,33	�� 8�����.	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�56� 2�,33	�� ��:	�� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�56� 2�,33	�� ��:	�� �����������������������$���������� ��������
�56# 2�,33	�� ��:	�� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
�56% 2�,
�� :��.	 
����������&8��* ����������
�56+ 2>	�����> ����� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�56- 2�	../� ��������� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�560 2	2� :��
��� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
�561 2	2�� :��
��� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�565 2	2��	 8������ ��$����������������� �������
�5�6 2	���� �	���=� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
�5�� 2	���� �	���=� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
�5�� 2	��� ���

����	�����	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�5�# 2	��� ������� �������������4�� ����7��4�� ����������������� ��������
�5�% 2	��� 8���	 ������� ����������
�5�+ 2	��� ?���� 8�����������������+ �����
�5�- 2	��� :�./��� ��$����������������� �������
�5�0 2	��� �	����� 
������������������������������ �������
�5�1 2	��� 
����� ��$����������������� �������



�5�5 2	��� 
��9�� ��$����������������� �������
�5�6 2	��� 
��8��	 ������� ����������
�5�� 2	��� 
��8��	 8������� ����������
�5�� 2��.� :���� ��$����������������� �������
�5�# 2��

� ������ ���������������������������$��������� ��������
�5�% 2��

� 8����=�	 
����������� ������������������&8��* ��������

�5�+ 2��

� 2�	9���� ��������������������$���������� ������������������������������ �������
�5�- 2��

� :��,��� ��$����������������� �������
�5�0 2��2�
 �2��� ����$$�������(������� �������(��������" �������
�5�1 2��2�
 ��:���	 ��$��������� ����������� ��������������� �������
�5�5 2��2�
 3�	�� ��$����������������� �������
�5#6 2��33� ������ ����������
 ��������������� �����
�5#� 2���.	 :B����
� 
������������������������������ �������
�5#� 2��2�
 ������� 
�������������������������� �������
�5## 2��2�
 ��,�� 8�����������������+ �����
�5#% 2��2�
 ��,�� �������"������������ ���������
�������� �����
�5#+ 2��2	�	 9�9���� ��!���������������������������������������&8��* �������
�5#- 2����� ��8�	 
��������������������������� ��������
�5#0 2����� ��8�	 ������������4����������������� ��������
�5#1 2����� ����� ��$����������������� �����
�5#5 2����� 8���.�
.� ��$����������������� �������
�5%6 2����� �9�� �� ����������������&8��* ����������
�5%� 2����� :����	 :����������8�����������&8��* ��������
�5%� 2����� 3�:��� ��$����������������� �������
�5%# 2����� �	����	 ��$����������������� �������
�5%% 2�	33���� ��������� ��$����������������� �����
�5%+ 2,���2�� 
��9�� ������������4����������������� ��������
�5%- 2,�������
 
�����	 
��������������������������������� ����������
�5%0 2,�������
 9�9���� �����������������������$���������� ��������
�5%1 2,���� :�./��� .����������������������������������������� ��������
�5%5 2,�����	�� ���	��	 8������� ����������
�5+6 2,�����	�� ���	��	 .�� �����������.������ ����������
�5+� 2,���� �,�2� ������������������������������������������$��� �������
�5+� 2,������ ���?� ��$����������������� �������
�5+# 2,������� ��	���	 �����������������������$���������� ��������



�5+% 2,����� �:��� �����������������������$���������� ��������
�5++ 2,����� �:��� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
�5+- 2,����� 8���.�
.� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�5+0 2,����� 
��� ��$����������������� �������
�5+1 2,�������	..	 2�	9���� �����������������������$���������� ��������
�5+5 2,����	�� .��=�� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
�5-6 2,����	�� .��=�� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
�5-� 2,����	�� :��� ���������������������������� ���� ��������
�5-� 2,����	�� 
��9�� 	������������������������#�&8��* ��������
�5-# 2,����
./� 
��� ��$����������������� �������
�5-% 2,������� ��=���� 
������������������������������ �������
�5-+ 2,������� ��=���� ��$����������������� �������
�5-- 2,�����6�� 2�	9���� .�� �����������.������ ����������
�5-0 2,��� ��:���	 .�� �����������8�������� ����������
�5-1 2,��� ��:���	 .�� �����������8������� ����������
�5-5 2,��� .��
���� ��$����������������� �������

�506
2,��� 2�	9����

��  �������������������������������������7
��������� ������������������ �������
�50� 2,��� 2�	9���� 
��������������������� �������
�50� 2,��� 2�	9���� ��$����������������� �������
�50# 2,���� 2�	9���� 8�����������B��� �������
�50% 2,��,..� :����	 
��������������������������� ��������
�50+ 2,���� 8���.�
.	 	������������������������#�&8��* ��������
�50- 2,���� 8���.�
.	 
����������� ������������������&8��* ��������
�500 2,�
:��� 3�	�	 ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
�501 2,���	 3����=�� ��$����������������� �������
�505 2,���	 3����=�� 
�������������������������� �������
�516 2,
:��� 8�����.	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�51� 2,
:��� ���� 8�����������������+ �����

�51� 2,
:��� 8�����.� ��������������������$���������� ������������������������������ �������
�51# 2,
:��� :��.	 .�� �����������.������ ����������
�51% 2,
:��� :��.	����	��	 ������� ����������
�51+ 2,
:��� 3�	�	 �����������������������$���������� ��������
�51- 2,
:��� 3�	�	 
��������������������������� ��������
�510 2,
:��� 3�	�	 ������������4����������������� ��������



�511 2,
:��� 3�	�	 	������������������������&8��* ��������
�515 2,
:��� 3�	�	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�556 2,
:��� 3�	�	 �����������2������� ��������
�55� 2,
:��� �	����	 �����������������������$���������� ��������
�55� 2,
:��� �	����	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������

�55# 2,
������� 
�:	�� ��������������������$���������� ������������������������������ �������
�55% 2,
������� 
�:	�� ��!���������������������������������������&8��* �������
�55+ /���	,: >�:��� ��$����������������� �������

�55- /��2��� :�

�:�����	 ��������������������$���������� ������������������������������ �������
�550 /	��2 �/��?�:����: 
��������������������������� ��������
�551 /	��2 �/��?�:����: ���������������������������� ���� ��������

�555 /	C/� �	���.�

��������� ��������� � ������� �� ������� & ������������ � �������� ��
��������������������������������������* ��������

�666 ��.	9���	 ������� 8��������7�
�����7�
�������������� �������������$������ �������
�66� ��.	9�==	 ������� 
��������������������� �������
�66� ����.� 
��8��	 :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������

�66# �:����� .���A ��������������������$���������� ������������������������������ �������
�66% �:����� .���A ��!���������������������������������������&8��* �������
�66+ �:����� .���A ��!�������������������������������������.�&8��* �������
�66- �:����� ������� 8������������������������ �����
�660 �:����� ������� ��������7�������������������� �����
�661 �:����� :����� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������

�665 ��8���� 8���.�
.�

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

�6�6 ��8���� 8���.�
.�

����������������������������������������( �������������������������������
����������������� ��������

�6�� ��8���� 8���.�
.� 
����������&8��* ��������
�6�� ��8���� 8���.�
.	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
�6�# ��8,
��	 2����3����	 .�� �����������8�������� ����������
�6�% ���	.���� :�

�:�����	� .�� �����������8�������� ����������
�6�+ ���	9��� ����:���� ��������3!!�����&8��* ��������
�6�- ��9����==� ���.� �����������������������$���������� ��������
�6�0 ��9����==� :�

�:	 2��  ����� �����
�6�1 ��9����==� 
��8��	 	������������������������#�&8��* ��������



�6�5 ��9����==� 
��8��	 
����������� ������������������&8��* ��������

�6�6 �
	�� 2���.���	

����������������������������������������( �������������������������������
����������������� ��������

�6�� �
	�� 2���.���	 
����������&8��* ��������
�6�� >�?, :��2�� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�6�# ?��.,?, 8���:� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�6�% ?��?,., 8���:� �����������������������$���������� ��������
�6�+ ?/�@�: 3���2�	�2�	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������

�6�- ?��
�� ?���A����
�� ��������������������$���������� ������������������������������ �������
�6�0 ?��
�� ?���A����
�� ������������������������������������������$��� �������
�6�1 ?��
�� ?���A����
�� ��$����������������� �����
�6�5 ?	��� �	:�	 
 ������������� �����
�6#6 ?	���> 8��: ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
�6#� ����,� ���	���	 ��$����������������� �����
�6#� ����,�� ���	���	 
 ��������������������� �����
�6## ���3	��� 
��2�	 8������� ����������
�6#% ����	
� 2�	9���� ��$����������������� �������
�6#+ ����	
� ��..���	 .����������������������������������������� ��������
�6#- ����	
� ��..���	 :�������������������
�������4�� ���� ��������
�6#0 ��2��:���� �,.� ��$��������� ����������� ��������������� �������
�6#1 ��� :��.	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
�6#5 ���� 9�9���� 
������������������������������ �������
�6%6 ��:��� .��
���� 	������������������������#�&8��* ��������
�6%� ��:��� .��
���� 
����������� ������������������&8��* ��������
�6%� ��:��� ��
���4�:���� ��$����������������� �����
�6%# ��:��� �	����	 
������������������������������������������������� �������
�6%% ��:3���� 
,
���� 
������������������������������ �������
�6%+ ���.�� �	���� ��$����������������� �������
�6%- ���.�� 9�������� ���������������������������� ���� ��������
�6%0 ���.��� 8���.�
.� 
 �������
 ������������.� �����
�6%1 ���.��� :�����.��
���� 	������������������������#�&8��* ��������
�6%5 ���.���� 2,������	 
��������������������� �������
�6+6 ���8���./� ���

����	 
������������������������������ �������
�6+� ���8���./� ������� 	������������������������&8��* ��������
�6+� ���8���./� ./���� 
 �������
 ������������.� �����



�6+# �����.��� ���
� ��$����������������� �������
�6+% ���=� �
������ 
 ����������������� ��������
�6++ ���=� �
������ �  ��$���������������������3!!���� ��������
�6+- ��
.��� 
���/ ��$����������������� �������
�6+0 ����

� �����	 .�� �����������8������������� ����������
�6+1 ��9����� :���� 
������������������������������ �������
�6+5 ��9�==��� �,.� 3������������������������� �������
�6-6 ��9�==��� �,.� 
��������������������� �������
�6-� ��=�	�� ���.� 
��������������������������� ��������
�6-� ��=�	�� ���.� ������������4����������������� ��������

�6-# ��=�	�� ���.�

��������� ��������� � ������� �� ������� & ������������ � �������� ��
��������������������������������������* ��������

�6-% ��=�	�� ���.� ���������������������������� ���� ��������
�6-+ ��=�	�� ���.� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�6-- ��=�	�� ��.	�� 3�������� ����������

�6-0 ��==��� 
��9�� ��������������������$���������� ������������������������������ �������
�6-1 ��==����� ���	�	�� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�6-5 ��==����� ���	�	�� �����������������������$���������� ��������
�606 ��==��	�� ��,�� 
��������������������� �������
�60� ��==��	�� 	4����� .�� �����������8�������� ����������
�60� ��..� ���2��� 3������������������������� �������
�60# ��..� ���2��� ��$����������������� �����
�60% ��..�� ���2��� 
������������������������������ �������

�60+ ��../� 8���	
�������� ����4�� ����7 �� $��������� ����� �� ���� � �� ���� ������� ��
��������� ��������

�60- ��../� 8���	

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

�600 ��../� 8���	� 
��������������������������� ��������
�601 ��../� ��,�� �  ��$��������������������� !!�����:���� ��������
�605 ����� 2�,����� ��������7�������������������� �����
�616 ��88� .���� �  ��$��������������������� !!�����:���� ��������
�61� ��88� .���� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
�61� ��88� .���� �����������2������� ��������
�61# ��2/� ���?� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
�61% ��2/� ���?� �����������2������� ��������
�61+ ��2/� ���?� ��$���������&
'�(��)������������* ��������



�61- ����� �	������� ��$����������������� �������
�610 ����� ��8���	 �����������2������� ��������
�611 ���=� 8�����.� ��$����������������� �������
�615 ��	����� 9������������� 8�����������B��� �������

�656 ��	�� 
	���

��������� ��������� � ������� �� ������� & ������������ � �������� ��
��������������������������������������* ��������

�65� ��	�� �9�� ��!�������������������������������������.�&8��* �������
�65� ��	�� ��.	�� ��$����������������� �������
�65# ������	 8���.�
.� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
�65% ��9��� 
�:	�� 8�����������������+ �����
�65+ ��9��� 
�:	�� ��$��������� ����������� ��������������� �������
�65- ������ :	��.� ��$����������������� �������
�650 ������	 .���	 ��������������������������������&8��* ��������
�651 ������	 .��=�� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
�655 ��.� 
��9�� ��$����������������� �������
��66 ��2,	�� ��	���� .�� �����������8������� ����������
��6� ��2,	�� 3����	:���.	 :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
��6� ��2,	�� 3����	:���.	 �� ����������������&8��* ����������
��6# ��:	��� �	����� ���������������������������� ���� ��������
��6% ��:	��� �	����� �  ��$���������������������3!!���� ��������
��6+ ��3��	�� 2,2����:	 
����������������������� ����������
��6- ��3��	�� 2,2����:	 
������������������������&8��* ����������
��60 �����/� �	���� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
��61 �	�.	��� ��.	�� ���������������������������� ���� ��������

��65 �	�.	���� 2�	9����

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

���6 �	�.	��� .��
���� 
�������������������������� �������
���� �	�.	��� .��
���� ��$����������������� �������
���� �	�3��
�� 8���	 8������� ����������
���# �	�3��
�� 8���	 �� ����������������&8��* ����������
���% �	.������ ���

�	 �����������������������$���������� ��������
���+ �	.������ ������ 	������������������������&8��* ��������
���- �	.������ .���	 
����������&8��* ����������
���0 �	.������ .���	 �� ����������������&8��* ����������
���1 �	.������ .��,��� ��������7�������������������� �����
���5 �	.������ .��,��� �  ��$���������������������3!!���� ��������



���6 �	.������ .��
���� ���������������������������� ���� ��������
���� �	.������ .��
���� �  ��$���������������������3!!���� ��������
���� �	.������ ������� �����������������������$���������� ��������
���# �	.������ ������� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
���% �	.������ �����	 :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
���+ �	.������ ���	�	�� �����������������������$���������� ��������
���- �	.������ ���	�	�� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
���0 �	.������ 2��.	:	 3�������� ����������
���1 �	.������ 2�	9���� ��$����������������� �������
���5 �	.������ �9��	 :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
��#6 �	.������ ?���� 	������������������������#�&8��* ��������
��#� �	.������ ?���� ���������������������������� ���� ��������
��#� �	.������ ?���� �����������������7�3������������������� ��������
��## �	.������ ?���� �����������������7�3������������� ������������ ���������������� ��������
��#% �	.������ ?���� �  ��$���������������������3!!���� ��������
��#+ �	.������ ��,�� �����������������������$���������� ��������
��#- �	.������ ��	 
����������&8��* ����������
��#0 �	.������ ����� ��������&8��* ��������
��#1 �	.������ ����� 
����������� ������������������&8��* ��������
��#5 �	.������ :��.	 3������������������������� �������
��%6 �	.������ :��.	 ��$����������������� �������
��%� �	.������ :��.	�3����	 .�� �����������8�������� ����������
��%� �	.������ :����� 
������������������������������ �������
��%# �	.������ :	��
 .�������������:������� ����������
��%% �	.������ 3����=�� �����������������������$���������� ��������
��%+ �	.������ 3����	 .�� �����������8�������� ����������
��%- �	.������ 3����	 
����������&8��* ����������

��%0 �	.������ �	
���

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

��%1 �	.������ �	
��� �4��������������������������������� ���� ��������
��%5 �	.������ 
�:	�� 8�����������B��% �������
��+6 �	.������ 
�:	�� ��!���������������������������������������&8��* �������
��+� �	.������ 
�:	�� ��$����������������� �������
��+� �	.������ 
	3/�� ��������7�������������������� �����

��+# �	.������� 
�:	�� ��������������������$���������� ������������������������������ �������



��+% �	�� 8���	 ���������������������������$��������� ��������
��++ �	�� 8���	 .�����������������&8��* ��������
��+- �	�� 8���	 ���������������������������� ���� ��������
��+0 �	�� 8���	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
��+1 �	�� :��,��� ��$����������������� �����
��+5 �	����� 
��9�� 
������������������������������������������������� �������
��-6 �	�	9�.� 
��9�� 
��������������������� �������
��-� �	?� 8�	�>�� ��������� �������� ����������9 ��������
��-� �	?� 8�	�>�� �����������2������� ��������
��-# �	?� 8�	�>�� �����������2������� ��������
��-% �	:����� 2���A ��������7�������������������� �����
��-+ �	:����� :	��.� ��!���������������������������������������&8��* �������
��-- �	:������� 
��8��	 .�� �����������8�������� ����������
��-0 �	:����	 ������ ������������������������������������������$��� �������
��-1 �	:����	 ������ 8�����������������+ �����
��-5 �	:����	 :��,��� 
 ��������������������� �����
��06 �	:����	 :��,��� ������� �����
��0� �	:�	�� ��,�� 	������������������������&8��* ��������
��0� �	�2/� ������ 
����������� ������������������&8��* ��������
��0# �	�2/� 
��8��	 .�� �����������8������� ����������
��0% �	���� ���
� 
������������������������������������������������� �������
��0+ �	��� �	::�
	 3�������� ����������
��0- �	���=� 8���.�
.�� 
��������������������� �������
��00 �	���=� 2��.	:	 �� ����������������&8��* ����������
��01 �	���=� 2��.	:	 
����������&8��* ����������
��05 �	���=� :��� ��$����������������� �������
��16 �	���=� :�

�:	 ����������� ����������
��1� �	���=� :	��.� ����������!������������������������������������������� �������
��1� �	���=� 
��2�	 .�������������:������� ����������
��1# �	���=� 9�������� ��$����������������� �����
��1% �	���=	�� ����� ������������������������������������������$��� �������
��1+ �	
�3�	 ./���� 
 ����������������.� �����
��1- �	,3��?	9� ������� 8�����������B��% �������
��10 �	=�	 :����	 ����������� ��������
��11 �	==� ��,���8���.�
.� ���������������������������� ���� ��������
��15 �	==� ��,���8���.�
.� �  ��$���������������������3!!���� ��������



��56 �,����� ��
� ��������� �������� ����������9 ��������
��5� �,����� ��
� .�����������������&8��* ��������
��5� �,����� ��
� �  ��$���������������������3!!���� ��������
��5# �,.��� ���.� �����������������������$���������� ��������
��5% �,.��� ���.� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
��5+ �,.����3��	�� 
,
���� ���������������������������$��������� ��������
��5- �,.=�.? 2�	�2�	�:�.��
 ��$����������������� �����
��50 �,����� 
��9�� ��$����������������� �����
��51 �,�� 9���	�� �����������������������$���������� ��������
��55 �,�� 9���	�� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
��66 �,�� 9���	�� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
��6� �,:��� :��.���	 
����������� ������������������&8��* ��������
��6� �,3� ����� 3������������������������� �������
��6# �,3� ����� 
������������������������������ �������
��6% �,3� 9�������� ��$����������������� �������
��6+ �,33��	 8���.�
.� ���������������������������� ���� ��������
��6- �,��/� �	���� �����������������������$���������� ��������
��60 �,��/� �	���� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
��61 �,��/� �	���� �����������2������� ��������
��65 �,��/� �	���� �����������2������� ��������
���6 �,
���� ,2	 .�� �����������.������ ����������
���� �,

��� ����	 
��������������������������� ��������
���� �,

��� 9�������� ��$����������������� �����
���# �,

�2�	�� ���

����� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
���% �,==� :�����.��
���� .�� �����������.������ ����������
���+ :�.���	 3����,�2� 3�������� ����������
���- :�.���	 3����,�2� 
��������������������������������� ����������
���0 :�..��� ���

����� 
��������������������� �������
���1 :�..���� ��,�� 
����������� ������������������&8��* ��������
���5 :�..���� 
��9�� 2��  ����� �����
���6 :�..��� 
��9��	 
��������������������������������� ����������
���� :�..����� 
��2�	 .�������������:������� ����������
���� :�..����� 
��2�	 :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
���# :�../� ����� 
��������������������� �������
���% :�../� ����� ��$��������� ����������� ��������������� �������
���+ :���
./� ��������2�,
�33� 
������������������������&8��* ����������



���- :���
./� ��9��� 
����������������������� ����������
���0 :���
./� ��9����2�,
�33� 3�������� ����������
���1 :�88��
 8���.�
.	 ��$����������������� �����
���5 :�88��
 :��.	 
 ����������������� ��������
��#6 :�88��
 :��.	 
��������������������������� ��������
��#� :�88��
 :��.	 ������������4����������������� ��������
��#� :�88��
 :��.	 ���������������������������� ���� ��������
��## :�88��
 �	����� .����������������������������������������� ��������
��#% :�88��
 �	����� 
����������� ������������������&8��* ��������
��#+ :�88��
 
�:	�� ������� ����������
��#- :�88� �����:���� 
��������������������� �������
��#0 :�88�	����� �,.���	 ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
��#1 :�88�	����� �,.���	 ��$���������&
'�(��)������������* ��������
��#5 :�88�	����� :��,�� ������� ����������
��%6 :�88�	����� :������ ��$��������� ����������� ��������������� �������
��%� :�88�	����� :�

�:�����	 .�� �����������8�������� ����������
��%� :�88�	����� 3�	�	 �� ����������������&8��* ����������
��%# :�88�	����� 
��� 
��������������������� �������
��%% :�2�2�� 9�������� ��$��������� ����������� ��������������� �������
��%+ :�2������ ������ 
 �������
 ������������.� �����
��%- :�2���� ��8���	 ��$����������������� �����
��%0 :�2���� ��8���	� 
 ������������� �����
��%1 :�2�� 
����� ��$���������&8��* ��������
��%5 :�2�� 
����� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
��+6 :�2�� 
����� �����������������������$���������� ��������
��+� :�22� :����� 
������������������������������������������������� �������
��+� :�22�	�� ./���� .�� �����������8�������� ����������
��+# :�22�	�� ������� ����������� ��������
��+% :�22�	�� ���
������ 
������������������������������ �������
��++ :�22�	�� �:��,��� �  ��$���������������������3!!���� ��������
��+- :�22�	�� ����
.�� 
��������������������� �������
��+0 :�22�	�� ����
.�� ��$����������������� �����
��+1 :�2�� ���.� 
 ����������������.� �����
��+5 :�2�� ���.� ��������7�������������������� �����
��-6 :�2�� 3�	�	 ������� ����������
��-� :�2�� 
��8��	 �����������������������$���������� ��������



��-� :�2�� �	::�
	 ��$����������������� �������
��-# :�2�	 8���.�
.� ��������&8��* ��������
��-% :�2�	 8���.�
.� 
����������� ������������������&8��* ��������
��-+ :�2�	 8���.�
.� 	������������������������&8��* ��������
��-- :�2	�� ������ ������� ����������
��-0 :�2	�� 
����� ��$��������� ����������� ��������������� �������
��-1 :�2	�� 
����� 8�����������������+ �����
��-5 :�2�� ���2	 3�������� ����������
��06 :�2�� ���2	 
��������������������������������� ����������
��0� :�2�� �,2���	 .�� �����������.������ ����������
��0� :�2�� :�����������
� 
�������������������������� �������
��0# :�2�� :�����������
� 
��������������������� �������
��0% :�2�� 
����� 
��������������������������� ��������
��0+ :�2�� 
����� ������������4����������������� ��������
��0- :�2�� 
����� ���������������������������� ���� ��������
��00 :�2�� 
����� �  ��$���������������������3!!���� ��������
��01 :�2�� 
�:	�� 
������������������� ��������

��05 :�2�� 
�:	��

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

��16 :�2�� 
��8��	 �����������������������$���������� ��������
��1� :������� 8���.�
.� 
������������������������������ �������

��1�
:������� ./����

��  �������������������������������������7
��������� ������������������ �������
��1# :������� :��,��� ����������� ��������
��1% :��	�	 9�������� ��$����������������� �����
��1+ :��	���	 2�,
� 
������������������������������ �������
��1- :��,���� :A���: ��!���������������������������������������&8��* �������
��10 :���.���� 
��� ��!���������������������������������������&8��* �������
��11 :���.���� 
��� ������������������� �������
��15 :����./��� :�./��� ���������������������������� ���� ��������
��56 :����./��� :�./��� �����������������������$���������� ��������
��5� :����./��� :�./��� �  ��$���������������������3!!���� ��������
��5� :����./��� 
�:	�� 8�����������������+ �����
��5# :���,�C� ?�	�>��� ��$����������������� �����
��5% :��9�
���� ������� ��$����������������� �����
��5+ :��9�
���� 
��� :��;����������������������������� ��������



��5- :�:������ �::��,��� ��������3!!�����&8��* ��������
��50 :�:��� :��.	 �� ����������������&8��* ����������
��51 :�:��� :�,�	 :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
��55 :����� 
��9�	 
������������������������������������������������� �������

�#66 :����� 
��9�	
����� ������ �� ��!�������� 7 :���������� � ������� ����� �����������
�D�����������CC������� �������

�#6� :��.	 ��:��� ������������������������������������������$��� �������
�#6� :������ ����� ��$��������� ����������� ��������������� �������
�#6# :������ 8�����.� �����������2������� ��������
�#6% :������ ��.	�� ������� ����������
�#6+ :������ 
������ 
������������������������������ �������
�#6- :������ 
��9�� 
������������������������������ �������
�#60 :������ 
��8���� 
��������������������� �������
�#61 :����� :��.	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�#65 :���

� .��
���� ��$����������������� �������
�#�6 :��2������ .��
���� ������������������7��������� �����
�#�� :��2������ .��
���� ��������7�������������������� �����
�#�� :��2���� :��2/����� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�#�# :��2��� ���

����� ����$$�������(������� �������(��������" �������
�#�% :��2��� ��������� ��������3!!�����&8��* ��������
�#�+ :��2��� :��.	 
��������������������������� ��������
�#�- :��2��� :��2/����� �����������2������� ��������
�#�0 :��2��� :��2/����� �����������2������� ��������
�#�1 :��2��� :��2/����� �����������������������$���������� ��������
�#�5 :��2��� 
��9�� 
��������������������� �������
�#�6 :������ ��.	�� 8��������7�
�����7�
�������������� �������������$������ �������
�#�� :������ ��.	�� ��$����������������� �������
�#�� :���	�� ������ :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
�#�# :���	�� ������ �� ����������������&8��* ����������
�#�% :����..� 
�:	�� ����������!������������������������������������������� �������
�#�+ :����2�==� :��.	 8������������������������ �����
�#�- :����2�==� :��.	 8���������������������� �����
�#�0 :���	9��� 3�	�	 	������������������������#�&8��* ��������
�#�1 :���	9��� 3�	�	 
����������� ������������������&8��* ��������
�#�5 :��=��� :�

�:�����	 8�����������B��� �������
�##6 :��=��� :�

�:�����	 8�����������B��% �������



�##� :��=	�� ./���� ��$��������� ����������� ��������������� �������
�##� :��=	�� ��,�� �  ��$��������������������� !!�����:���� ��������
�### :��=	�� ��,�� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
�##% :��=	�� ��,�� �����������2������� ��������
�##+ :��=	�� ��,�� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
�##- :��=	�� :��.	 .�� �����������8�������� ����������
�##0 :��=	�� :��.	 .�� �����������8������������� ����������
�##1 :��=	�� :��.	 .�� �����������.������ ����������
�##5 :��=	�� :����� ���������������������������� ���� ��������
�#%6 :��=	�� :����� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�#%� :��=	�� :���

� 
������������������������������ �������
�#%� :��=	�� :	��� ��$����������������� �������
�#%# :��=	�� 
�:	�� .�� �����������8������� ����������
�#%% :��=	��� ������ :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
�#%+ :��=	��� �������3�	�	 .�������������:������� ����������
�#%- :��=	��� �������3�	�	 �� ����������������&8��* ����������
�#%0 :�3���� .��,��� ��$��������� ����������� ��������������� �������
�#%1 :�3���� 8�����.� �����������������������$���������� ��������
�#%5 :�3���� 8�����.� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
�#+6 :�3���� :���� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�#+� :�3���� :����	 ������� ����������
�#+� :�3���� 3�	�	 ��!���������������������������������������&8��* �������
�#+# :����2	�� 8���.�
.� �  ��$��������������������� !!�����:���� ��������
�#+% :������ ��,�� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
�#++ :��.���	�� :��.	 ��$����������������� �����
�#+- :��.�

	�� ����.	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
�#+0 :��.�

	�� :	��.� 
��������������������������� ��������
�#+1 :��.�

	�� :	��.� ������������4����������������� ��������
�#+5 :��.�

	�� :	��.� 	������������������������#�&8��* ��������
�#-6 :��.�

	�� :	��.� 
����������� ������������������&8��* ��������
�#-� :��.�

	�� 3�	�	 .�������������:������� ����������
�#-� :��.�

	�� 3�	�	 :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
�#-# :��./�
� ��2��� 
������������������������������ �������
�#-% :��./�
� �����
�� �����������2������� ��������
�#-+ :��./�
� �����
�� �����������2������� ��������
�#-- :��./�
� �����
�� �  ��$���������������������3!!���� ��������



�#-0 :��./�
� �	������ :����������8�����������&8��* ��������
�#-1 :��./�
� 
��8��	 .�������������:������� ����������
�#-5 :��./���� ���� 
������������������� ��������

�#06 :��./���� ����

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

�#0� :��./���� .��
���� 
��������������������� �������
�#0� :��./���� :��.	 8������� ����������
�#0# :��./��� �,.� ����������� ��������
�#0% :��./��� �,.� .�����������������&8��* ��������

�#0+ :��.	�� �������

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

�#0- :��.	�� ������� �4��������������������������������� ���� ��������
�#00 :��.	�� ������� �4��������������������������������� ���� ��������
�#01 :��.	�� �::� 
������������������������������ �������
�#05 :��.,..�	 :��� 
��������������������� �������
�#16 :����2	�� 8������ ��$����������������� �����
�#1� :��2/����� ./���� ��$����������������� �����
�#1� :������ 9�������� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�#1# :������ 9�������� �����������������������$���������� ��������
�#1% :������� 8���.�
.� 
 ������������� �����
�#1+ :����2	�� 
��8��	 .�� �����������8�������� ����������
�#1- :����� :����� ��$����������������� �����
�#10 :����	 �,.� 
��������������������������� ��������
�#11 :����	 �,.� ������������4����������������� ��������

�#15 :����	 �,.�

��������� ��������� � ������� �� ������� & ������������ � �������� ��
��������������������������������������* ��������

�#56 :����	 �,.� ���������������������������� ���� ��������
�#5� :����	 �,.� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�#5� :����	�� ����� .�� �����������8������������� ����������
�#5# :����	�� ������ 3�������� ����������
�#5% :����	�� ������ ���������������������������� ���� ��������
�#5+ :����	�� ������ �  ��$���������������������3!!���� ��������
�#5- :����	�� �������.��,��	 
��������������������������������� ����������
�#50 :����	�� .���	��� :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
�#51 :����	�� ������ 
��������������������������� ��������
�#55 :����	�� ������ ������������4����������������� ��������



�%66 :����	�� ������

��������� ��������� � ������� �� ������� & ������������ � �������� ��
��������������������������������������* ��������

�%6� :���,= :���	 8������� ����������
�%6� :���,= :���	 .�������&8��* ����������
�%6# :���,= :���	 .�������&8��* ����������
�%6% :��:	 ������� ��$��������� ����������� ��������������� �������
�%6+ :��	�� �,�	�� ��$����������������� �����

�%6- :��	�� �������

��������� ��������� � ������� �� ������� & ������������ � �������� ��
��������������������������������������* ��������

�%60 :��	�� ������� ���������������������������� ���� ��������
�%61 :��	�� ������� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�%65 :��	�� 8���.�
.	 
��������������������������� ��������
�%�6 :��	�� 8���.�
.	 ������������4����������������� ��������
�%�� :��	�� 8���.�
.	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
�%�� :��	�� :��.���	 ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
�%�# :���� ���	�	�� ��$����������������� �����
�%�% :���	�� ��9��� .�� �����������8�������� ����������
�%�+ :���� ������� .�� �����������8������������� ����������
�%�- :���� 8���.�
.� 
��������������������������� ��������
�%�0 :���� 8���.�
.� 	������������������������#�&8��* ��������
�%�1 :������==	�� 
��� 
 ����������������.� �����
�%�5 :������==	�� 
��� ��������7�������������������� �����
�%�6 :��������� .��,��� ��$����������������� �����
�%�� :��������� 
��� 
��������������������������� ��������
�%�� :��������� 
��� 
�������������������� ������������������������� ��������
�%�# :��������� 
�:	�� 
 ����������������� ��������
�%�% :��������� 
�:	�� 
��������������������������� ��������
�%�+ :��������� 
�:	�� ������������4����������������� ��������
�%�- :��������� 
�:	�� ���������������������������� ���� ��������
�%�0 :������ .��
����	 3�������� ����������
�%�1 :��=���� ��.	�� 	������������������������#�&8��* ��������
�%�5 :��=���� :����� ������������������� �������
�%#6 :��=	 2�,��� ��$����������������� �����
�%#� :��=	�� 9�9���� ��$��������� ����������� ��������������� �������
�%#� :��=	�� �:��,��� 
��������������������� �������
�%## :��=,��	 �
��� ��$��������� ����������� ��������������� �������



�%#% :��=,��	 ��,�� ��������7�������������������� �����
�%#+ :�
.������ 3�	�	 
����������&8��* ��������
�%#- :�
.������ 3�	�	 .�����������������&8��* ��������
�%#0 :�
.������ 3�	�	 ���������������������������� ���� ��������
�%#1 :�
./��	�� 3����=�� �  ��$��������������������� !!�����:���� ��������
�%#5 :�
./��	�� 3����=�� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
�%%6 :�
./��	�� 3����=�� �����������2������� ��������
�%%� :�
/� �	���� 
��������������������������� ��������
�%%� :�
/� �	���� ������������4����������������� ��������
�%%# :�
/� 
,��� �  ��$��������������������� !!�����:���� ��������
�%%% :�
/� 
,��� �����������2������� ��������
�%%+ :�
���� 
��2�	 ������� ����������
�%%- :�
���� 
	8�� 	������������������������&8��* ��������
�%%0 :�
3�� :��� :����������8���������� ��������
�%%1 :�
3�� :��� :����������8�����������&8��* ��������
�%%5 :�
3�� :��� 
����������� ������������������&8��* ��������
�%+6 :�
3�� :��� :����������8�����������&8��* ��������
�%+� :�

������ 8���.�
.	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�%+� :�

��=��� 3�	�	 ������� ����������
�%+# :�

	�� �,.� .�����������������&8��* ��������
�%+% :�
��	3�
H,� �
������ 
��������������������� �������

�%++
:�
��	3�
H,� :��,���

��  �������������������������������������7
��������� ������������������ �������
�%+- :�
��	3�
H,� :��,��� 
�������������������������� �������
�%+0 :�
��	3�
H,�� �
������ 
������������������������������ �������
�%+1 :����� ��9��� 
����������������������� ����������
�%+5 :����� ��9��� .�� �����������8�������� ����������
�%-6 :�����==��� .��
���� ��$����������������� �����
�%-� :�,�� .��
���� :�������������������
�������4�� ���� ��������

�%-� :�,�� .��
����

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

�%-# :�,�� .��
���� 
��������������������7�:�����������������������������������7��� ��������
�%-% :�,�� 2�,��� 8�����������B��� �������
�%-+ :�,�� �,.� 
������������������������&8��* ����������
�%-- :�==� ���C �� ����������������&8��* ����������
�%-0 :�==� ������� 2��  ����� �����



�%-1 :�==� 9�����	 ���������������������������� ���� ��������
�%-5 :�==���� 	:�� ��$����������������� �����
�%06 :�==��� ���� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�%0� :�==	../� :��,��� ���������������������������� ���� ��������
�%0� :�==	../� :��,��� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�%0# :�==	../� :��,���� 
��������������������������� ��������
�%0% :�==	../� :��,���� ������������4����������������� ��������

�%0+ :�==	�� ������

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

�%0- :�==	�� ������� :�������������������
�������4�� ���� ��������
�%00 :�==	�� �:�����	 ��$����������������� �����
�%01 :�==	�� 2�	9���� 
��������������������������� ��������
�%05 :�==	�� ��..���	 8������� ����������
�%16 :�==	�� ��..���	 ������� ����������
�%1� :�==	���� ������� ���������������������������$��������� ��������
�%1� :�==	���� .�.���� ����������������������������� �����
�%1# :�==	���� .�.���� 
 ��������������������� �����

�%1%
:�==	���� ./����

��  �������������������������������������7
��������� ������������������ �������
�%1+ :�==	���� ������� ��$���������&8��* ��������

�%1-
:�==	���� ��9��

��  �������������������������������������7
��������� ������������������ �������
�%10 :�==	���� ��9�� 
������������������������������ �������
�%11 :�==	���� ��9��� �����������������������$���������� ��������
�%15 :�==	���� �9�� ����������� ��������

�%56 :�==	���� ��,��

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

�%5� :�==	���� ��,�� 
��������������������������� ��������
�%5� :�==	���� �,.� 	������������������������#�&8��* ��������
�%5# :�==	���� �,.� 
����������� ������������������&8��* ��������
�%5% :�==	���� �,�
� 
��������������������� �������

�%5+
:�==	���� �,�
��9���	���

��  �������������������������������������7
��������� ������������������ �������
�%5- :�==	���� :���� 
��������������������� �������
�%50 :�==	���� :����	 .�� �����������8�������� ����������
�%51 :�==	���� 3����	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
�%55 :�==	���� �	����	 .�� �����������8�������� ����������



�+66 :�==	���� �	:��� ���������������������������� ���� ��������

�+6� :�==	���� �	

���
����� ������ �� ��!�������� 7 :���������� � ������� ����� �����������
�D�����������CC������� �������

�+6� :�==	���� 
��2�	 .�������������:������� ����������
�+6# :�==	���� 
��2�	 :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
�+6% :�==	���� 
��8��	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�+6+ :�==	���� 9�������� .�� �����������.������ ����������
�+6- :�==	���� 9���

� 
������������������������������ �������
�+60 :�==	���� 9�9���� ��������3!!�����&8��* ��������
�+61 :�==	����� ��:��� 
��������������������� �������
�+65 :�==,../� ���
� ��$����������������� �����

�+�6 :�==,.	����� :��.���	 ��������������������$���������� ������������������������������ �������
�+�� :���� :����	 ����������� ����������
�+�� :���, :��,�� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�+�# :��	��2	 ���.� :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
�+�% :��	��2	 ���.� .�� �����������8�������� ����������
�+�+ :��	��2	 	:�� :�������������������
�������4�� ���� ��������

�+�- :��	��2	������� ����� .����������������������������������������� ��������

�+�0 :��	��2	������� ����� 
����������� ������������������&8��* ��������
�+�1 :��.���� 
�:	�� ������� �����
�+�5 :��� ���.� �����������������7�3������������������� ��������
�+�6 :��� ���.� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�+�� :��	../� ��2��� �����������������������$���������� ��������
�+�� :��	../� �	����� 	������������������������#�&8��* ��������
�+�# :��	�.���� ��,�� ��$����������������� �����
�+�% :��	�� :�����9���	��� ��������7�������������������� �����
�+�+ :��	�� :�����9���	��� 
 ��������������������� �����
�+�- :��	��� ���

�� �����������������7�3������������������� ��������
�+�0 :��	��� ���

�� �����������������7�3������������� ������������ ���������������� ��������
�+�1 :��	��� ���

�� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�+�5 :��,..� ��9��� ��$��������� ����������� ��������������� �������
�+#6 :��.� ������ 
�������������������������� �������
�+#� :��� 3����	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�+#� :��� 3����	 �����������������������$���������� ��������



�+## :��� 3����	 ��$���������&
'�(��)������������* ��������
�+#% :��	��� :������ ��$��������� ����������� ��������������� �������
�+#+ :����
�� ����� ������������������� �������
�+#- :����
�� ����� ��!�������������������������������������.�&8��* �������
�+#0 :�	�� 3����	�2�	9���� .�������&8��* ����������
�+#1 :�	,./� 
����� ����������
 ��������������� �����
�+#5 :�	,./�� 
����� 
 ����������������.� �����
�+%6 :����� :�./����2��	 3�������� ����������
�+%� :��.������� :���
� �����������������7�3������������������� ��������
�+%� :��.������� :���
� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�+%# :���2���� 3�	�� 
������������������������������ �������
�+%% :������ .��=�� .�� �����������8�������� ����������
�+%+ :������ 
����� ��$����������������� �����
�+%- :���
�	 ������� 8�����������������+ �����
�+%0 :���
�	 2�	9���� 
��������������������� �������
�+%1 :���� 8���33	 .�� �����������8������������� ����������
�+%5 :���� 
@�� 8��������7�
�����7�
�������������� �������������$������ �������
�++6 :���� 
@�� ����������!������������������������������������������� �������
�++� :������� ./���� �����������������������$���������� ��������
�++� :�����	 ������ ���������������������������� ���� ��������
�++# :�����	 ������ �  ��$���������������������3!!���� ��������
�++% :���	 ����� ��$��������� ����������� ��������������� �������
�+++ :���	 ��.	�� .�� �����������8�������� ����������
�++- :���	 ��.	�� .�� �����������8������������� ����������

�++0 :�
./�
���

����	�
������	 �����������2������� ��������

�++1 :�

��� �	
� ��$����������������� �����
�++5 :�..� 2�,
�33� �����������������������$���������� ��������
�+-6 :�./������ ���

�� ������������������7��������� �����
�+-� :�./������ 8���.�
.	 .�� �����������8�������� ����������
�+-� :�./��� ����� �������������4�� ����7��4�� ����������������� ��������
�+-# :�./���� ���?� ��$����������������� �����
�+-% :����� ./���� �4��������������������������������� ���� ��������
�+-+ :�2���..�	 .���� 	������������������������#�&8��* ��������
�+-- :�2���..�	 ./���� ��������3!!�����&8��* ��������
�+-0 :�2���..�	 ./���� �����������2������� ��������



�+-1 :�2��	�� ������ ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�+-5 :�2��	�� ������ ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
�+06 :�2��	�� ������ �����������������������$���������� ��������
�+0� :�2��	���� �	����	 .�� �����������8������������� ����������
�+0� :�2������� ��	���	 ������� ����������
�+0# :�2������� ��	���	 .�� �����������8������� ����������
�+0% :�2���� ���� .�� �����������8������������� ����������
�+0+ :�2���� 
�>��9�� ������� ����������
�+0- :����� ������ .�� �����������8������� ����������
�+00 :�����
� 
��8���� :�������������������
�������4�� ���� ��������
�+01 :����� ���

����� 8�����������������+ �����

�+05 :����� ���

�����

��������� ��������� � ������� �� ������� & ������������ � �������� ��
��������������������������������������* ��������

�+16 :����� ���

����� ��!���������������������������������������&8��* �������

�+1� :����� ./����
����� ������ �� ��!�������� 7 :���������� � ������� ����� �����������
�D�����������CC������� �������

�+1� :����� ./���� ��$����������������� �����
�+1# :����� >,��� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
�+1% :����� :��� ��!���������������������������������������&8��* �������

�+1+ :����� :��� ��������������������$���������� ������������������������������ �������
�+1- :���
� ���

����	 .�� �����������.������ ����������
�+10 :���
� ������ 3�������� ����������
�+11 :���
� ������ .�� �����������8�������� ����������
�+15 :���
� ��2��� 
��������������������� �������
�+56 :���
� 8�����.� 	������������������������&8��* ��������
�+5� :���
� 8�����.� ��$����������������� �����
�+5� :���
� �	���=	 .�� �����������8�������� ����������
�+5# :���
� :B�,�
� 
������������������������������ �������
�+5% :���
� ������ 
 ��������������������� �����
�+5+ :���
� 
��� ��$���������&8��* ��������
�+5- :���
� 
��� �����������������������$���������� ��������
�+50 :���
� 
��9�� ��������&8��* ��������
�+51 :���
� 
��9�� ��$���������&8��* ��������
�+55 :���
� 9�������� �������"������������ ���������
�������� �����
�-66 :��	
� 2��:��	 �� ����������������&8��* ����������



�-6� :����� 8���.�
.� ��$����������������� �����
�-6� :������ ������� 3�������� ����������
�-6# :������ ������� 
��������������������������������� ����������
�-6% :������ :��2/����� ��$����������������� �����
�-6+ :��2���� ������� ������������������� �������
�-6- :��2	�� :��.	 ��$����������������� �����
�-60 :���	 ���
������ ������� ����������
�-61 :�	�� ����� ��!���������������������������������������&8��* �������
�-65 :�����	�� :��.	 ����$$�������(������� �������(��������" �������
�-�6 :	���� ������ :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������

�-��
:	/�:���������
�������=���A ���� 
 ������������� �����

�-�� :	�� �==,��� ���������������������������$��������� ��������
�-�# :	�	�� ������	 
��������������������������� ��������
�-�% :	�	�� ������	 ���������������������������$��������� ��������
�-�+ :	�	�� ������	 ���������������������������� ���� ��������
�-�- :	�	�� 8�����.� 
��������������������������� ��������
�-�0 :	�	�� 8�����.� 	������������������������#�&8��* ��������
�-�1 :	�	�� :��,��� .�� �����������8�������� ����������
�-�5 :	�	�� 
������ 8������������������������ �����
�-�6 :	����� ���

����	 .�� �����������8�������� ����������

�-�� :	����� 2,��������

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

�-�� :	����� 2,��������

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

�-�# :	����� 2,�������� 
��������������������7�:�����������������������������������7��� ��������
�-�% :	����� ������ 
��������������������� �������
�-�+ :	:����� ����� ��$����������������� �����
�-�- :	�.��9	 :��.	 ��!���������������������������������������&8��* �������
�-�0 :	�2	�� ������� 
��������������������&8��* ��������
�-�1 :	�2	�� ������� :�������������������
�������4�� ���� ��������

�-�5 :	�2	�� �������

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

�-#6 :	�2	�� ������� 
��������������������7�:�����������������������������������7��� ��������
�-#� :	�
���.� ����� 8������������������������ �����
�-#� :	�
���.� ����� 8���������������������� �����
�-## :	�
���.� ����� ��������7�������������������� �����



�-#% :	����� �	����	 ���������������������������$��������� ��������
�-#+ :	����� �	����	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
�-#- :	����	 �:��� ��$����������������� �����
�-#0 :	���8�	�� :	���� ��$����������������� �����
�-#1 :	���9���� :���	 
 ������������� �����
�-#5 :	���.���� .	����	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�-%6 :	���.���� .	����	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
�-%� :	����
� 
��8��	 �����������������������$���������� ��������
�-%� :	�� ��,�� 	������������������������#�&8��* ��������
�-%# :	�� �	���� ��!���������������������������������������&8��* �������
�-%% :	�� �	���� 
��������������������� �������
�-%+ :	�� �	���� ��$����������������� �����
�-%- :	�� :�

�:�����	 �  ��$��������������������� !!�����:���� ��������
�-%0 :	�� :�

�:�����	 ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
�-%1 :	�� :�

�:�����	 �����������2������� ��������
�-%5 :	�� :�

�:�����	 ��$���������&
'�(��)������������* ��������
�-+6 :	����� 8�,
�� ��������7�������������������� �����
�-+� :	������� 
��� 
��������������������������� ��������
�-+� :	������� 
��� 	������������������������&8��* ��������
�-+# :	������� :�,��=�	 
��������������������� �������
�-+% :	������� :����: 
������������������������������ �������
�-++ :	����� ��8���	 3������������������������� �������
�-+- :	����� .��
����	 .�� �����������8�������� ����������
�-+0 :	����� .��
����	 .�� �����������8������������� ����������
�-+1 :	����� 8�����.� ���������������������������� ���� ��������
�-+5 :	��
 ��.	�� 
����������������������� ����������
�--6 :	��
 ��.	�� 3�������� ����������
�--� :	��
 ��.	�� .�� �����������8�������� ����������
�--� :	����� ���

����� �������"������������ ���������
�������� �����
�--# :	����� ������� ��$����������������� �����
�--% :	����� ����� ������������������������������������������$��� �������
�--+ :	��22� ������� �����������2������� ��������

�--- :	��22�� ����.�
����� ������ �� ��!�������� 7 :���������� � ������� ����� �����������
�D�����������CC������� �������

�--0 :	���	 8���.�
.� 	������������������������#�&8��* ��������
�--1 :	��	��� .�:���� 
 ����������������.� �����



�--5 :	��	��� .�:����� ����������
 ��������������� �����
�-06 :	�	 2���8���.	 �����������2������� ��������
�-0� :	�	 2���8���.	 �����������2������� ��������
�-0� :	�	 :����
����� ����$$�������(������� �������(��������" �������
�-0# :	�	 :����
����� 3��!�������������!������������'�������� �������
�-0% :	�	 :����
����� ��$����������������� �����
�-0+ :	�	 :����	 ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
�-0- :	�	 :����	 ��$���������&
'�(��)������������* ��������
�-00 :	�	 :�./��� 8�����������B��% �������
�-01 :	�	� :����
����� 
��������������������� �������
�-05 :	�	�� .��=�� ��$����������������� �����
�-16 :	�	�� �,�
� 8�����������������+ �����
�-1� :	�	�� :��.���	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�-1� :	�	�� :��.���	 �����������������������$���������� ��������
�-1# :	�	�� :��.���	 ��$���������&
'�(��)������������* ��������
�-1% :	�	
��� :��.	 
����������������������� ����������
�-1+ :	�
������� �,.� ������� ����������
�-1- :	
.� :���� ��$����������������� �����
�-10 :	
.��	 ������ �����������������������$���������� ��������
�-11 :	

��� :�./��� .�� �����������8�������� ����������
�-15 :	
�	
� ��9��� 
������������������������������ �������
�-56 :	��� ���	�	�� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�-5� :	��� ����.	 ��$��������� ����������� ��������������� �������
�-5� :	��� 2�	�2�	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
�-5# :	��� :��.	 ������������������� �������
�-5% :	��� 9�������� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�-5+ :	����� .��
���� ��$����������������� �������
�-5- :	����� �,��� ��$����������������� �����
�-50 :	=��� 
��9�� ������������������� �������
�-51 :,.	����� ��2��
 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�-55 :,.	����� ��2��
 �����������2������� ��������
�066 :,.	����� ��2��
 �����������2������� ��������
�06� :,.	����� ��2��
 �����������������������$���������� ��������

�06� :,�� ����� ��������������������$���������� ������������������������������ �������
�06# :,��.� :�,�	 
��������������������������� ��������



�06% :,��.� :�,�	 
�������������������� ������������������������� ��������
�06+ :,��./���� 2�	�2�� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�06- :,����� 8���.�
.� ����$$�������(������� �������(��������" �������
�060 :,
.�����	 ���	��	�:�./��� ��$����������������� �����
�061 :,
�..	 �,.� 	������������������������#�&8��* ��������
�065 :,
������ 2�	��� ��$����������������� �����
�0�6 :,
	���	 2�	��� 
������������������������������ �������
�0�� :,

���� 
��� 
 ��������������������� �����
�0�� :,

� 
����� ��$����������������� �����
�0�# :,

������ .��
���� ��������7�������������������� �����
�0�% :,��� ���2	 .�������������:������� ����������
�0�+ �����,��� .���� 
������������������������������ �������
�0�- ���� 3����	 
��������������������������� ��������
�0�0 ���� 3����	 ������������4����������������� ��������
�0�1 ���� 3����	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
�0�5 ��3	�����	 ������ .�������&8��* ����������
�0�6 ��3	�����	 
��9�� 
 ��������������������� �����
�0�� ��3	�����	 
��9�� ��$����������������� �����
�0�� ��
� ���� 
��������������������� �������
�0�# ��
� ���� ��$��������� ����������� ��������������� �������
�0�% ������ 8���.�
.� ������������������� �������
�0�+ ���	�� �
������ ����������� ��������
�0�- ��9� ���

����� 8���������������������� �����
�0�0 ��9� ���.� �������"������������ ���������
�������� �����
�0�1 ��9� 8�����.� 	������������������������#�&8��* ��������
�0�5 ��9� 8�����.� 
����������� ������������������&8��* ��������
�0#6 ��9� ��,�� 2��  ����� �����
�0#� ��9� ��,�� ��!���������������������������������������&8��* �������

�0#� ��9� ��,�� ��������������������$���������� ������������������������������ �������
�0## ��9� :������	
� �����������������������$���������� ��������
�0#% ��9� :���� ��$����������������� �����
�0#+ ��9� 3�	�	 
��������������������������� ��������
�0#- ��9� 3�	�	 ������������4����������������� ��������

�0#0 ��9� 3�	�	

��������� ��������� � ������� �� ������� &�������� �4��������  ��
�4���������������������������������������������* ��������



�0#1 ��9� 3�	�	 ���������������������������� ���� ��������
�0#5 ��9� 3�	�	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
�0%6 ��9� 
��� 
������������������������������������������������� �������
�0%� ��9� 
��9�� ��$��������� ����������� ��������������� �������
�0%� ��	.� ���� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�0%# ��	.� ���� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
�0%% ��	.� ���� �����������2������� ��������
�0%+ ��	.� ���� �����������������������$���������� ��������
�0%- ��2���� ������� 3�������� ����������
�0%0 ��2���� ������� .�� �����������8�������� ����������
�0%1 ��2���� 9������ ��$����������������� �����
�0%5 ��2�	�� .��
���� ��$��������� ����������� ��������������� �������
�0+6 ���� 9��:� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�0+� ��:����� �	����	 .�� �����������8�������� ����������
�0+� ��
3	�� 8���	 
����������������������� ����������
�0+# ��
3	�� 8���	 .�������������:������� ����������
�0+% ��
3	�� 2����,.� .�������&8��* ����������
�0++ ��.�
��	 8���.�
.	 �����������������������$���������� ��������
�0+- ��.	��� .��,��� ��$��������� ����������� ��������������� �������
�0+0 ��.	�� 2���� ��$���������&8��* ��������
�0+1 ��.	�� 2���� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�0+5 ��.	�� 2���� �����������������������$���������� ��������
�0-6 ��.	�� >�

�.� ������������������� �������

�0-� ��.	�� >�

�.� ��������������������$���������� ������������������������������ �������
�0-� ��.	�� ?���� 
 ������������� �����
�0-# ��.	�� ?���� 
 ������������� �����
�0-% ��.	�� ?���� ��$����������������� �����
�0-+ ��?	��� :������� ������� �����
�0-- ��	� ������ ���������������������������� ���� ��������
�0-0 ��	� ������ �  ��$���������������������3!!���� ��������
�0-1 �	.���� 
��� ��$����������������� �������
�0-5 �	���� �,.� .�� �����������8�������� ����������
�006 �	��� 2,2����:	 .�� �����������8������������� ����������
�00� �	��
 >�

�.� 
������������������������������ �������
�00� �	��
�./�	��� ��	����	 	������������������������#�&8��* ��������



�00# �	��
�./�	��� ��	����	 
����������� ������������������&8��* ��������
�00% �	
��� 
����� ����$$�������(������� �������(��������" �������
�00+ �	
��� 
����� 
��������������������� �������
�00- �	
	��� ����
� ��$����������������� �������
�000 �	

� ����� 
��������������������������� ��������
�001 �	

� ����� ������������4����������������� ��������
�005 �	

� ����� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�016 �	9��� ����
 .�� �����������8������������� ����������

�01� �	9���� ./����
����� ������ �� ��!�������� 7 :���������� � ������� ����� �����������
�D�����������CC������� �������

�01� �	9���� 8��9�	 :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
�01# �	9����� ./������ ��$����������������� �����
�01% �	==� �:��,��� ������� ����������
�01+ �	==� 2���3��	�	 ���������������������������� ���� ��������
�01- �	==� 2���3�	�	 
����������&8��* ��������
�010 	����� 8���.�
.� ��������3!!�����&8��* ��������
�011 	����� :��.	 .�� �����������.������ ����������
�015 	����� 
�:	�� 
����������������������� ����������
�056 	����� 
�:	�� 
��������������������������������� ����������
�05� 	����� 
�:	�� 3�������� ����������
�05� 	����� 9�������� ��$����������������� �����
�05# 	�	�� ������� 
��������������������������������� ����������
�05% 	88����� :��.	 ������������������������������������������$��� �������
�05+ 	22�	�� 8�����.� 8�����������������# �����
�05- 	22�	��� 2����,.� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�050 	2����� ������� 
����������� ������������������&8��* ��������
�051 	2����� 
��8���� 
������������������������������ �������
�055 	����� ���

����	 :����������8���������� ��������
�166 	����� ���

����	 
������������������� ��������
�16� 	����� ���

����	 :����������8�����������&8��* ��������
�16� 	����� ���

����	 :����������8�����������&8��* ��������
�16# 	����� ���

����	 .�����������������&8��* ��������
�16% 	������ �::� 
������������������������������ �������
�16+ 	��:3	 
��8��	 ����������� ����������
�16- 	�	��	 2�	��� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
�160 	3����� ������ 
������������������� ��������



�161 	3����� ������ �  ��$���������������������3!!���� ��������
�165 	3����� :������� ����������������������������� �����
�1�6 	3����� :����	 �� ����������������&8��* ����������

�1�� 	3������ ������

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

�1�� 	��22� ������� 
������������������������������ �������
�1�# 	��22� :�

�:	 
������������������������������ �������
�1�% 	������ :����� 
��������������������� �������
�1�+ 	���2	 9�������� �����������������������$���������� ��������
�1�- 	�
� 8�����.� 
������������������������������ �������
�1�0 	��	���� 8�����.� ��$����������������� �����
�1�1 3�../���� �:��� 	������������������������#�&8��* ��������
�1�5 3�../���� 8���	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�1�6 3�../���� 8���	 �����������������������$���������� ��������
�1�� 3���:	��� 2�	9���� ��$����������������� �����
�1�� 3�2������ ���

�	 	������������������������#�&8��* ��������
�1�# 3�2������ ���

�	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
�1�% 3�2������ :�,�	 ��$����������������� �����
�1�+ 3�2���

� .��
����	 .�� �����������8�������� ����������
�1�- 3�2��� ����� ��$����������������� �����
�1�0 3�2��� ��9��� ������� ����������
�1�1 3�2��� 2�	9���� 8��������7�
�����7�
�������������� �������������$������ �������
�1�5 3�2��� 2�	9���� ����������!������������������������������������������� �������
�1#6 3�2��� 2��=���	 .�� �����������8�������� ����������
�1#� 3�2��� 2��=���	 �� ����������������&8��* ����������
�1#� 3�2���� 2�	9���� 
��������������������� �������
�1## 3�2��	 .��,��	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�1#% 3�2��	 .��,��	 �����������������������$���������� ��������
�1#+ 3�2��	 :������� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�1#- 3�2��	 :������� �����������������������$���������� ��������
�1#0 3�22� :�./��� ��$����������������� �����
�1#1 3�2����	 
��9��	�� �� ����������������&8��* ����������
�1#5 3�2�	�.���� .��
���� 
��������������������� �������
�1%6 3�2�	�.���� ������� ��$����������������� �����
�1%� 3�2�	�.���� :�����2��� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�1%� 3�2�	�.���� :�����2��� �����������������������$���������� ��������



�1%# 3�2�	�.���� 
��8��	 8�����������������# �����
�1%% 3�2�	�.���� 
��8��	 ��$����������������� �����
�1%+ 3��� ���?� 
��������������������������� ��������
�1%- 3��� ���?��:���� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�1%0 3��� ����
� 8������� ����������
�1%1 3������	 2�

�.� ������� �����
�1%5 3������	 2�

�.� ��$����������������� �����
�1+6 3���8���� �	����	 ��$����������������� �����
�1+� 3���:��� 2�	��� 8������������������������ �����
�1+� 3���:��� 2�	��� ��$����������������� �����
�1+# 3���:��� �	����	 ������� �����
�1+% 3���:��� �	����	 ��$����������������� �����
�1++ 3���==� .��:�� ����$$�������(������� �������(��������" �������
�1+- 3���==� .��:�� ��$����������������� �����
�1+0 3���==� 
��9�� ��������7�������������������� �����
�1+1 3���==� 
��9�� ��������7�������������������� �����
�1+5 3������ �9��	 �4��������������������������������� ���� ��������
�1-6 3������ 9��	��.� 
������������������������������ �������
�1-� 3����� ������ 
 ����������������.� �����
�1-� 3����� ������ ��$��������� ����������� ��������������� �������
�1-# 3����� �	

���� ��$����������������� �����
�1-% 3������ ���	��	 
��������������������������� ��������
�1-+ 3������ 3�	�� 8���������������������� �����
�1-- 3��	
./� :�,����	 ��$����������������� �����
�1-0 3���	../� ���

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

�1-1 3���	../� ���

�����

��������� ��������� � ������� �� ������� &�������� �4��������  ��
�4���������������������������������������������* ��������

�1-5 3���	../� ���

����� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�106 3���	�8� 8���.�
.� ��$����������������� �����
�10� 3���	�8	 ����� ��$����������������� �����
�10� 3��8��	 :������� 
 ����������������� ��������
�10# 3��8��	 :������� �����������2������� ��������
�10% 3��8��	 :������� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�10+ 3��
� :����	 ��$����������������� �����
�10- 3��
��� ��,�� ������������������� �������
�100 3��
��� ��,�� ��!�������������������������������������.�&8��* �������



�101 3��
��� ��9���
����� ������ �� ��!�������� 7 :���������� � ������� ����� �����������
�D�����������CC������� �������

�105 3��
��� 9�������� 8�����������������+ �����
�116 3����2/��� ����=�� ��$����������������� �����
�11� 3��=��� 8���	 8�����������B��% �������
�11� 3��=��� ������ 
��������������������������� ��������
�11# 3��=��� ������ 
�������������������� ������������������������� ��������
�11% 3��=��� :��,��� ������������������� �������
�11+ 3��=��� :��,��� ��!���������������������������������������&8��* �������
�11- 3��=	���	 ����� ������������������7��������� �����
�110 3�3��� ./���� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�111 3�3��� :��A��,.A 
��������������������������� ��������
�115 3�3��� :��A��,.A ������������4����������������� ��������

�156 3�3��� :��A��,.A

��������� ��������� � ������� �� ������� &�������� �4��������  ��
�4���������������������������������������������* ��������

�15� 3�3��� :��A��,.A �����������������7�3������������������� ��������
�15� 3�3��� :��A��,.A �  ��$���������������������3!!���� ��������
�15# 3�3��� :��A�,.A 
 ����������������� ��������
�15% 3�3��� :��.	 �������"������������ ���������
�������� �����
�15+ 3�3�
 ����� 8���������������������� �����
�15- 3����� :��.	 ������� ����������
�150 3����� :��.	 
��������������������&8��* ��������

�151 3����� :��.	

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

�155 3������ :��.	 
��������������������7�:�����������������������������������7��� ��������
�566 3���
 8������ ��$����������������� �����
�56� 3���
 8���33	 .�� �����������.������ ����������
�56� 3���
 8���.�
.� 	������������������������#�&8��* ��������
�56# 3���
 8���.�
.� �����������������7�3������������������� ��������
�56% 3���
 ������ .�� �����������8�������� ����������
�56+ 3���
 ��2��� ��$����������������� �����
�56- 3���
 :����� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�560 3���
 
��� 8�����������������# �����
�561 3���
 
��8��	 
��������������������������������� ����������
�565 3��	���� ������	 3������������������������� �������
�5�6 3����9�.��� 
��9�� 	������������������������&8��* ��������



�5�� 3����9�.��� 
��9�� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�5�� 3��,�� 
��9�� �����������2������� ��������
�5�# 3�
������ :���� ����$$�������(������� �������(��������" �������
�5�% 3�
������ :��.	 
����������������������� ����������
�5�+ 3�
��� 3����=�� ��!���������������������������������������&8��* �������
�5�- 3�
��� 
���� ��$����������������� �����
�5�0 3�

��� ������ ��$����������������� �����
�5�1 3�

����� 3����	 
������������������������������ �������
�5�5 3�

��	��	 ��=���� ��$����������������� �����
�5�6 3�

	�� ���.� �  ��$��������������������� !!�����:���� ��������
�5�� 3�
�� ���

����	 ����������� ����������
�5�� 3�
�� :��.	 ��������� �������� ����������9 ��������
�5�# 3�
�� :��.	 �  ��$���������������������3!!���� ��������

�5�% 3�
�	����� �2	
���� ��������������������$���������� ������������������������������ �������
�5�+ 3������ 3�	�� 
��������������������� �������
�5�- 3�������� 9��� ����������������������������� �����
�5�0 3�����E :�����2��=�� 
 �������
 ������������.� �����
�5�1 3������ ����.	 �� ����������������&8��* ����������
�5�5 3���,�	 :��,��� ��!���������������������������������������&8��* �������

�5#6 3���,�	 :��,��� ��������������������$���������� ������������������������������ �������
�5#� 3�9�� ��,�� 
�������������������������� �������
�5#� 3�9�� 3����	 :�������������������
�������4�� ���� ��������
�5## 3�9�
� 8���33	 	������������������������#�&8��* ��������
�5#% 3�9	�� 2��� ��$��������� ����������� ��������������� �������
�5#+ 3�� 8���.�
.� ��������3!!�����&8��* ��������
�5#- 3�� 8���.�
.� �����������2������� ��������
�5#0 3����.��� 2�	��� 
 ��������������������� �����
�5#1 3����.��� �,.�	 3��!�������������!������������'�������� �������
�5#5 3������ .���	 .�� �����������8�������� ����������
�5%6 3������ .���	 .�� �����������8������������� ����������
�5%� 3������ .���	 .�� �����������8������������� ����������
�5%� 3������ ������� 
�������������������������� �������
�5%# 3������ :��,�� �����������������������$���������� ��������
�5%% 3������ ����.	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������



�5%+ 3��������� 3�	�	

��������� ��������� � ������� �� ������� &�������� �4��������  ��
�4���������������������������������������������* ��������

�5%- 3��������� 3�	�	 :��;����������������������������� ��������
�5%0 3��������� 3�	�	 
����������&8��* ��������
�5%1 3������ 3����=�� ��������7�������������������� �����
�5%5 3�����	�� ������ 
��������������������������� ��������

�5+6 3�����	�� ������

��������� ��������� � ������� �� ������� &�������� �4��������  ��
�4���������������������������������������������* ��������

�5+� 3���	../� 2�,��	 :����������8���������� ��������
�5+� 3���	../� 2�,��	 :����������8�����������&8��* ��������
�5+# 3���	�� �	����	 ������������������7��������� �����
�5+% 3���,==� ��:	�� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�5++ 3���:���� 8���.�
.� ��$����������������� �����
�5+- 3���.�	�� 8���.�
.	 
������������������������������ �������
�5+0 3���.�	�� :�����.��
���� ���������������������������� ���� ��������
�5+1 3���==	�� .��,��� ��$����������������� �����
�5+5 3���==	�� ��,�� 
������������������������������������������������� �������
�5-6 3���==	�� 
��9�� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�5-� 3����2������� ������ 
��������������������������������� ����������
�5-� 3����2������� 2�,
�33� .�������������:������� ����������
�5-# 3����2������� 3����=�� �����������������������$���������� ��������
�5-% 3����2������� �	:��� 8���������������������� �����
�5-+ 3����2���� 8,�9�	 
��������������������������� ��������
�5-- 3����2���� 8,�9�	 ������������4����������������� ��������
�5-0 3����2���� 8,�9�	 ���������������������������� ���� ��������
�5-1 3����2���� 8,�9�	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
�5-5 3����2���� >���A ��!���������������������������������������&8��* �������
�506 3����2���� >���A ��!�������������������������������������.�&8��* �������
�50� 3����2���� >���A ������������������� �������
�50� 3����2���� :������� ��������� �������� ����������9 ��������
�50# 3����2���� :������� �  ��$���������������������3!!���� ��������
�50% 3����2���� :������ ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�50+ 3����2���� :	��� 
 �������
 ������������.� �����
�50- 3����2���� 3�	�� :����������8���������� ��������
�500 3����2���� 3�	�� :����������8�����������&8��* ��������
�501 3����2���� 3�	�� :����������8�����������&8��* ��������



�505 3����2���� 3�	�� ���������������������������� ���� ��������
�516 3����2���� 3�	�� �4��������������������������������� ���� ��������
�51� 3����2���� 
�:���� .�� �����������8�������� ����������
�51� 3����2���� 
��8��	 ������� ����������
�51# 3����..�	�� ������ 
����������� ������������������&8��* ��������
�51% 3����..�	�� :��,��� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
�51+ 3����..�	�� :��,��� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
�51- 3����.�	�� ������ ���������������������������� ���� ��������
�510 3����.�	�� ���� .�������������:������� ����������
�511 3����.�	�� 8���.�
.� ����������� ��������
�515 3����.�	�� ��,�� �  ��$��������������������� !!�����:���� ��������
�556 3����.�	�� 	�2� ��$����������������� �����
�55� 3����.	�� ������
�� 
�������������������������� �������
�55� 3��,../� ��2��� 8��������7�
�����7�
�������������� �������������$������ �������
�55# 3��,
	 :����������
� ������������������������������������������$��� �������
�55% 3������ :���� 
 ��������������������� �����
�55+ 3����22�� ��.	��
 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�55- 3���../� ����� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
�550 3���../� ����� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
�551 3���../� ����� ��$���������&
'�(��)������������* ��������

�555 3��.�

� ���	��	

��������� ��������� � ������� �� ������� &�������� �4��������  ��
�4���������������������������������������������* ��������

#666 3��.�

� ���	��	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
#66� 3���2	 ������2�	9���� 
 ��������������������� �����
#66� 3���2	 :������� ��$����������������� �����
#66# 3���

	��� 8���.�
.� �������"������������ ���������
�������� �����
#66% 3��� 
��2�	 �� ����������������&8��* ����������
#66+ 3���.	 8�����.� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
#66- 3���.	 8�����.� �����������2������� ��������
#660 3���.	 8�����.� �����������������������$���������� ��������
#661 3���.	 :�./��� 
��������������������������� ��������
#665 3���.	 :�./��� ���������������������������� ���� ��������
#6�6 3���.	 :�./��� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#6�� 3���.	 :��.	 .�� �����������8�������� ����������
#6�� 3���.	 
��8���� ��$����������������� �����
#6�# 3����� ������ 
����������������������� ����������



#6�% 3����� ./���� ��$����������������� �����
#6�+ 3������� ./���� ��$����������������� �����
#6�- 3������� ��2� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
#6�0 3������� 8���	�2�	9���� ��$����������������� �����
#6�1 3������� 8�	�� ����������!������������������������������������������� �������
#6�5 3������� :�����.��
���� 	������������������������#�&8��* ��������
#6�6 3������� :�����.��
���� ���������������������������$��������� ��������
#6�� 3������� :�����.��
���� 
����������� ������������������&8��* ��������
#6�� 3������� ��.	�� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
#6�# 3������� ��.	�� 
 ����������������� ��������
#6�% 3������� ��.	�� 
��������������������������� ��������
#6�+ 3������� ��.	�� ������������4����������������� ��������

#6�- 3������� ��.	��

��������� ��������� � ������� �� ������� &�������� �4��������  ��
�4���������������������������������������������* ��������

#6�0 3������� ��.	�� ���������������������������� ���� ��������
#6�1 3������� ��.	�� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#6�5 3��	�� 
�:	�� �������������4�� ����7��4�� ����������������� ��������

#6#6 3��	�� 
�:	��
�������� ����4�� ����7 �� $��������� ����� �� ���� � �� ���� ������� ��
��������� ��������

#6#� 3��	�� ���?� .�� �����������8�������� ����������
#6#� 3��H,�
 ��.	� �����������������������$���������� ��������
#6## 3������ 8���.�
.� ��$����������������� �����
#6#% 3��
�.	 .��,�������
� ��$����������������� �����
#6#+ 3��
�.	 :����	 ���������������������������$��������� ��������
#6#- 3��
�.	 :����	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
#6#0 3��
�.	 :����	� 
��������������������������� ��������
#6#1 3��
�.	 :����	� ������������4����������������� ��������
#6#5 3��
�.	 
��8��	 
 ����������������� ��������
#6%6 3��
	���� ��9��� �� ����������������&8��* ����������
#6%� 3�
���� ./���� ��$����������������� �����
#6%� 3�
���� ������� .�� �����������8�������� ����������
#6%# 3�
���� 8����=�	 ������� ����������
#6%% 3�
���� >�

�.� �4��������������������������������� ���� ��������
#6%+ 3�
���� ��./��� .�� �����������.������ ����������
#6%- 3�
���� ��./��� ������� ����������
#6%0 3�
���� �	����� ��$����������������� �����



#6%1 3�
���� �	

��� ��$����������������� �����
#6%5 3�
���� �	

���� ��������3!!�����&8��* ��������
#6+6 3�
���� 9���

� �����������2������� ��������
#6+� 3�
���� 9���

� �����������������������$���������� ��������
#6+� 3�

��� ���C 	������������������������#�&8��* ��������
#6+# 3�

��� .��
���� ������������������� �������
#6+% 3�������	 2���� ��$����������������� �����
#6++ 3����==� 3�	�	 8������� ����������
#6+- 3���,..� ���

����� 3��!�������������!������������'�������� �������
#6+0 3�9������ 
��� ��!���������������������������������������&8��* �������

#6+1 3�9������ 
��� ��������������������$���������� ������������������������������ �������
#6+5 3�==	�� ����.	 ������� ����������
#6-6 3�==	�� 8���.�
.	 �� ����������������&8��* ����������
#6-� 3�==	�� 2��.	:	 ������� ����������
#6-� 3�==	�� �9�� 8������� ����������
#6-# 3�==	�� :�./��� 
������������������������������ �������

#6-% 3�==	�� ������	

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

#6-+ 3�==	�� ������	 
��������������������������� ��������
#6-- 3�==	�� 9�������� ��������3!!�����&8��* ��������
#6-0 3�==	��� ./���� 
������������������������������������������������� �������
#6-1 3�==	��� 9��	��.� 
��������������������������� ��������
#6-5 3�==	��� 9��	��.� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#606 3�==	��� ������	 
��������������������������� ��������
#60� 3�==	��� ������	 ������������4����������������� ��������
#60� 3�==	��� ������	 	������������������������#�&8��* ��������
#60# 3�==	��� ������	 
����������� ������������������&8��* ��������
#60% 3�==	��� :��.���� ��$����������������� �����
#60+ 3���� 
��8���� 
������������������������������ �������
#60- 3������� 
��9�� 8�����������������+ �����
#600 3����	�� .���	 ������� ����������
#601 3����	�� :�./��� 
������������������������������������������������� �������
#605 3��3� ��9��� �  ��$��������������������� !!�����:���� ��������
#616 3����� 9�������� 
������������������������������������������������� �������
#61� 3��9��� 8,�9�	 �  ��$���������������������3!!���� ��������



#61� 3��==� .���� 
 ��������������������� �����
#61# 3��==� 
�:	�� 
��������������������� �������
#61% 3��==��,�2� ���

����	 8������� ����������
#61+ 3��==��,�2� ���

����	 ������� ����������

#61- 3��==��,�2� 
��� ��������������������$���������� ������������������������������ �������
#610 3��==��� �	����� �����������������������$���������� ��������
#611 3�..������ 2�,
�33� 
��������������������������� ��������
#615 3�..����� ��,�� ������������������������������������������$��� �������

#656 3�..�	���.�33���� 8���.�
.	 ��������� �������� ����������9 ��������

#65� 3�..�	���.�33���� 8���.�
.	 .�����������������&8��* ��������

#65� 3�..�	���.�33���� 8���.�
.	 �4��������������������������������� ���� ��������

#65# 3�..�	���.�33���� 8���.�
.	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
#65% 3�.������ ������	 ����������� ����������
#65+ 3������	�� 2������� :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
#65- 3��9��� 2���� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
#650 3��9��� 2���� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
#651 3�2/���� :���� ��$��������� ����������� ��������������� �������
#655 3�2	�� 8���	 3�������� ����������
#�66 3�2	�� 8���	 .�� �����������8�������� ����������
#�6� 3��� ��,�� 	������������������������#�&8��* ��������
#�6� 3��� ��,�� �����������������7�3������������������� ��������
#�6# 3��� ��,�� �����������������7�3������������� ������������ ���������������� ��������
#�6% 3��� ��,�� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#�6+ 3���

� ��.	�� 	������������������������#�&8��* ��������
#�6- 3���

� ��.	�� 
����������� ������������������&8��* ��������
#�60 3���� 2�,
�33� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
#�61 3���� 3����@�����: 
��������������������� �������
#�65 3���� 3����	 ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
#��6 3����� 
����2�	�� ����������������������������� �����
#��� 3����� 
����2�	�� �������"������������ ���������
�������� �����
#��� 3���
 ���
� �����������2������� ��������
#��# 3��	 :	��.� �����������������������$���������� ��������



#��% 3��	�� >������� ��������� �������� ����������9 ��������
#��+ 3��	�� >������� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#��- 3��	�� :����� �����������������������$���������� ��������
#��0 3���	�� :��.	 2��  ����� �����
#��1 3���	�� :��.	 ������������������������������������������$��� �������
#��5 3�
��./�� 2�,
A ��$����������������� �������
#��6 3�
	� ��=���� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
#��� 3�
	� ��=���� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
#��� 3�
��
 8���.�
.� 
������������������������������ �������
#��# 3�
�	�	 2�	�2�	 ��$����������������� �����
#��% 3�==���� 2�,
�33� ��������3!!�����&8��* ��������
#��+ 3�==	../��	 ���� ��$����������������� �����
#��- 3�==	�� ��,�� :�������������������
�������4�� ���� ��������

#��0 3�==	�� ��,��

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

#��1 3�==	�� ��,�� 
��������������������7�:�����������������������������������7��� ��������
#��5 3��.� 
��9�� ��$����������������� �����
#�#6 3��.��� �:��,��� ����������� ����������
#�#� 3���� 2������� ������� ����������
#�#� 3������ ����	 .�� �����������.������ ����������
#�## 3������ 8���	 .�� �����������8�������� ����������
#�#% 3������ 8���	 ������� ����������
#�#+ 3��==��� ���
� ��$����������������� �����
#�#- 3	�� :����� 
��������������������������� ��������
#�#0 3	�� :����� ������������4����������������� ��������
#�#1 3	�� 
��8���� �����������������������$���������� ��������
#�#5 3	�� 
��8���� �4��������������������������������� ���� ��������
#�%6 3	�	�� ./���� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
#�%� 3	�	�� ./���� �����������2������� ��������
#�%� 3	�	�� ./���� �����������������������$���������� ��������
#�%# 3	��= ��	���	 �����������2������� ��������
#�%% 3	:� ������	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
#�%+ 3	:� ������	� 
��������������������������� ��������
#�%- 3	:� ������	� ������������4����������������� ��������
#�%0 3	:3����� ���

����� ��$����������������� �����
#�%1 3	�� 2/�����	 ������� ����������



#�%5 3	��	2��	 3�	�� ���������������������������$��������� ��������
#�+6 3	��	2��	 3�	�� :�������������������
�������4�� ���� ��������
#�+� 3	��	2��	 3�	�� 
��������������������7�:�����������������������������������7��� ��������
#�+� 3	�=	�� ���.� ��$����������������� �����
#�+# 3	�8���� 8���	 
��������������������������� ��������
#�+% 3	�8���� 8���	 ������������4����������������� ��������
#�++ 3	�8���� 8���	 
�������������������� ������������������������� ��������
#�+- 3	��	9�../�	 ./�����:���� ��$����������������� �����
#�+0 3	��	9�../�	 ./����:���� 3������������������������� �������
#�+1 3	��� >	���/�� ��$����������������� �����
#�+5 3	

�2�	 ���� ��$����������������� �����
#�-6 3	

���� ���

����	 .�� �����������8�������� ����������
#�-� 3	
�	��./� ������� ��������� �������� ����������9 ��������
#�-� 3	
�	��./� ������� .�����������������&8��* ��������
#�-# 3	
�	��./� ������� �4��������������������������������� ���� ��������
#�-% 3	
�	��./� ������� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#�-+ 3	==� :����	 
��������������������������� ��������
#�-- 3	==� :����	 ������������4����������������� ��������
#�-0 3	==� :����	 ���������������������������$��������� ��������
#�-1 3	==� :����	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
#�-5 3	==� 2��:3����	 ����������� ����������
#�06 3	==� :����	 �����������������������$���������� ��������
#�0� 3	==	�� :��2/����� ��$����������������� �����
#�0� 3	==	�� ���� 	������������������������#�&8��* ��������
#�0# 3���� ����� ���������������������������� ���� ��������
#�0% 3���� ����� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#�0+ 3����� ����� 	������������������������&8��* ��������
#�0- 3��
.���� ��,���3�	�� ������������������� �������
#�00 3��

���� 3�	�	 .�� �����������.������ ����������
#�01 3��
�� :������ 
��������������������&8��* ��������
#�05 3��
�� :������ :�������������������
�������4�� ���� ��������

#�16 3��
�� :������

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

#�1� 3��
�� ����� ��$����������������� �����
#�1� 3��
��� :������ 
��������������������7�:�����������������������������������7��� ��������
#�1# 3��
���� ������� 
��������������������������������� ����������



#�1% 3��
���� :�./��� 	������������������������#�&8��* ��������
#�1+ 3��
���� :�./��� ���������������������������� ���� ��������
#�1- 3��
���� :�./���� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#�10 3��
���� 3�	�	 3�������� ����������
#�11 3���� 
����� 8��������7�
�����7�
�������������� �������������$������ �������
#�15 3��9����� ���2	 ������� ����������
#�56 3��9����� 8���	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
#�5� 3��9����� 8���	 ��$���������&
'�(��)������������* ��������
#�5� 3��9����� 8���.�
.� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
#�5# 3��9����� �,.� 
 ��������������������� �����
#�5% 3��9����� :��.	 
�������������������� ������������������������� ��������
#�5+ 3��9����� :��.	 	������������������������#�&8��* ��������
#�5- 3��9����� :����	 �����������������������$���������� ��������
#�50 3��9����� ��9�
 
��������������������� �������
#�51 3��=�	
� .��,��� ��$��������� ����������� ��������������� �������
#�55 3��:��� �	�:� 	������������������������#�&8��* ��������
#�66 3��:��� �	�:� 
����������� ������������������&8��* ��������
#�6� 3���� ���	�	�� ��$����������������� �����

#�6� 3���.�	����
3��	4 �,.� 
��������������������������� ��������

#�6# 3���.�	����
3��	4 �,.� ������������4����������������� ��������

#�6% 3���.�	����
3��	4 �,.� ���������������������������� ���� ��������

#�6+ 3���.�	����
3��	4 �,.� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#�6- 3�	3��
� �:��,��� 
����������� ������������������&8��* ��������
#�60 3�	9��=� ���	 ������� ����������
#�61 3�	9��=� ���	 .�� �����������8������� ����������
#�65 3,..� :������,�
� ������������������7��������� �����
#��6 3,2�� ����.	�:���� ������������������������������������������$��� �������
#��� 3,2�� 8���.�
.� ��!���������������������������������������&8��* �������
#��� 3,2�� 2�	��� .�� �����������8�������� ����������
#��# 3,�.��� ����� 
�������������������������� �������
#��% 3,��.� ./���� ��$����������������� �����
#��+ 3,����� 
�:,��� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#��- H,���� 9��	��.� �  ��$��������������������� !!�����:���� ��������



#��0 H,���� 9��	��.� �����������2������� ��������
#��1 H,�2������� 2�::� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#��5 H,�����	�� ������ .�������������:������� ����������

#��6 H,�����	�� >����8��

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

#��� H,�����	�� >����8�� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#��� H,�����	��� >����8�� �4��������������������������������� ���� ��������
#��# H,����	�� :��.	 :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
#��% H,����	�� :��.	 �� ����������������&8��* ����������
#��+ H,�
���� ���
������ ���������������������������� ���� ��������
#��- H,�
���� ��,�� ��$����������������� �����
#��0 ��..�2�� 8�����.� �  ��$��������������������� !!�����:���� ��������
#��1 �������� �:��,��� 
����������� ������������������&8��* ��������
#��5 �������� 2���3�	�	 ������� ����������
#�#6 �������� 
,
���� 
������������������������������ �������
#�#� ����9���� 
��� 2��  ����� �����
#�#� ����.� 8���.�
.� 	������������������������&8��* ��������
#�## ����.� 2����,�2� ��������&8��* ��������
#�#% ���	 
�:	����� 
��������������������� �������
#�#+ ���,��
., �	C��� 
��������������������������� ��������
#�#- ��88���� 8��9�� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
#�#0 ������� 2�	9���� �� ����������������&8��* ����������
#�#1 ������� 2�	9���� 
����������&8��* ����������
#�#5 ��:�
./����	 3�
H,��� 8�����������B��� �������
#�%6 ��:3	�� :��� 	������������������������#�&8��* ��������
#�%� ���� �,.�� ��$��������� ����������� ��������������� �������
#�%� ���2/���� ./���� 
��������������������� �������
#�%# ���2/���� ��=���	 
����������&8��* ����������
#�%% ��3���� ��..���	 :�������������������
�������4�� ���� ��������

#�%+ ��3���� ��..���	

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

#�%- ��3���� ��..���	 
��������������������7�:�����������������������������������7��� ��������
#�%0 ��3���� 9�������� ��$����������������� �����
#�%1 ��3�
 ����� 8������������������������ �����
#�%5 ��3�
 ����� ��������7�������������������� �����
#�+6 ��3�
 ����� ��������7�������������������� �����



#�+� ��3�==� 2�,����� ��$����������������� �����
#�+� ��
	 8���.�
.� 
������������������������������ �������
#�+# ����� 8���	�� ��$����������������� �����
#�+% ����� 8���.�
.� ��$����������������� �����
#�++ ����� ��.	�� .�� �����������8�������� ����������
#�+- ����� ��.	�� .�� �����������8������� ����������
#�+0 ��9������ :����� ��$��������� ����������� ��������������� �������
#�+1 ��9�
�	 ./���� ������������������������������������������$��� �������
#�+5 ��9�
�	 ./���� ��$����������������� �����
#�-6 ��9�
�	 .��,��	 	������������������������#�&8��* ��������
#�-� ��9�
�	 .��,��	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
#�-� ��9�
�	 .��
���� ������� ����������
#�-# ��9�
�	 2�	9���� ����$$�������(������� �������(��������" �������
#�-% ��9�
�	 :��.	 :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
#�-+ ��9�
�	 :��.	 �� ����������������&8��* ����������
#�-- ��9�
�	 :�,�	 ��$����������������� �����
#�-0 ��9�
�	 
��8��	 8������� ����������
#�-1 ��9���� 8�����.� 
 ����������������� ��������
#�-5 ��9���� 8�����.� 
��������������������������� ��������
#�06 ��9���� 8�����.� ������������4����������������� ��������

#�0� ��9���� 8�����.�

��������� ��������� � ������� �� ������� &�������� �4��������  ��
�4���������������������������������������������* ��������

#�0� ��9���� 8�����.� ���������������������������� ���� ��������
#�0# ��9���� 8�����.� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#�0% ��9���� ��,�� ��!���������������������������������������&8��* �������
#�0+ ��9���� ��,�� 
��������������������� �������
#�0- ��9���� :��=�� .�� �����������8�������� ����������
#�00 ��9������ .��=�� ��$����������������� �����
#�01 ��9���� 3��:��:������ ��$���������&8��* ��������
#�05 ��9���� 3��:��:������ ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
#�16 ��9�==� ���	�	�� ������������������� �������
#�1� ��� 8���.�
.	 ����������� ����������
#�1� ��� :��.	 ���������������������������$��������� ��������
#�1# ��� :��.	 ���������������������������� ���� ��������
#�1% ��� :��.	 �����������2������� ��������
#�1+ ��� :��.	 �����������������������$���������� ��������



#�1- ��� :��.	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
#�10 ��.����� ���	����� ��$��������� ����������� ��������������� �������
#�11 �������� �:��,��� :����������8���������� ��������
#�15 �������� �:��,��� :����������8�����������&8��* ��������
#�56 �������� ������ 
��������������������� �������
#�5� ���	�8� ������ ������������������� �������
#�5� ���	��� ������� .�� �����������8�������� ����������
#�5# ���	��� ����� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
#�5% ���	��� 9���	��	 ������� ����������
#�5+ ��2�==� 8���	 ���������������������������� ���� ��������
#�5- ��2�==	�� ���	�	�� 8������� ����������
#�50 ��2�==	�� 3����	 .�� �����������8�������� ����������
#�51 ��:	��8 ���
� 
 �������
 ������������.� �����
#�55 ��:	����� :����: 
 ����������������� ��������
##66 ��:	����� :����: 
��������������������������� ��������
##6� ��:	����� :����: ������������4����������������� ��������
##6� ��:	����� :����: ���������������������������$��������� ��������
##6# ��:	����� :����: ���������������������������� ���� ��������
##6% ��:	����� :����: �  ��$���������������������3!!���� ��������
##6+ ��:	��� ���
� 	������������������������#�&8��* ��������
##6- ��:	��� 
��� ��������3!!�����&8��* ��������
##60 ��:	��� 
��� ��$���������&8��* ��������
##61 ��:	��� 
��� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
##65 ��
:��� ������ ��$����������������� �����

##�6 ��
:��� >���A

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

##�� ��
:��� >���A 
��������������������������� ��������
##�� ��
:��� 
��9�� :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
##�# ��
�� ��,�� ����������!������������������������������������������� �������
##�% ��9��� ������� ������������������������������������������$��� �������
##�+ ��9��� ������� ��$����������������� �����
##�- ��C/	 >	���� 8�����������B��% �������
##�0 ���	�� .��=�� 
��������������������� �������
##�1 ���	�� .��=�� ��$����������������� �����
##�5 ���	��� ������	 �����������2������� ��������
##�6 ���	��� ������	 �����������������������$���������� ��������



##�� ���	���� ������	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
##�� ��..���� 
�:���/� ��$����������������� �����
##�# ��..� �
��� 8�����������������+ �����
##�% ��..� �
��� ��!���������������������������������������&8��* �������
##�+ ��./��� 
��9�� 
�������������������������� �������
##�- ��.,3����� ���� �����������2������� ��������
##�0 ��2�:	��� ��,�� 
������������������������������ �������

##�1 ��:	����� ����	

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

##�5 ��:	����� ����	 �4��������������������������������� ���� ��������

###6 ������� �������

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

###� ������� ������� �4��������������������������������� ���� ��������
###� ������� ������� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#### ������� ������� :��;����������������������������� ��������
###% ������� :��9��� ��!���������������������������������������&8��* �������

###+ ������� :��9��� ��������������������$���������� ������������������������������ �������

###- ������� �	����	

����������������������������������������( �������������������������������
����������������� ��������

###0 ������� �	����	 ��������&8��* ��������
###1 ������� �	����	 
����������&8��* ��������
###5 ������� 
������ 
������������������������������ �������
##%6 ���.	 ������� .�� �����������8������� ����������
##%� ��3�:	��� ����
�� :����������8���������� ��������
##%� ��3�:	��� ����
�� :����������8�����������&8��* ��������
##%# ��3�:	��� ����
�� :����������8�����������&8��* ��������
##%% ��3�:	��� 9���

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

##%+
��
� ���
������

��  �������������������������������������7
��������� ������������������ �������
##%- ��
� ���
������ ����������!������������������������������������������� �������
##%0 ��
� ��.	�� .�� �����������8�������� ����������
##%1 ��9� ���

����	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
##%5 ��9� ���

���:������� ������������������������������������������$��� �������
##+6 ��9� ./����� 	������������������������#�&8��* ��������

##+� ��9� �������

��������� ��������� � ������� �� ������� &�������� �4��������  ��
�4���������������������������������������������* ��������



##+� ��9� ������� �  ��$���������������������3!!���� ��������

##+# ��9� ��������8���.�
.�

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

##+% ��9� ��������8���.�
.� 
��������������������������� ��������
##++ ��9� ��������8���.�
.� 
��������������������&8��* ��������
##+- ��9� ��9��� 
������������������� ��������

##+0 ��9� ��9���

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

##+1 ��9� �8��: ������� ����������
##+5 ��9� ����� ��$��������� ����������� ��������������� �������
##-6 ��9� :�./��� 	������������������������&8��* ��������
##-� ��9� 3�	�� �������"������������ ���������
�������� �����
##-� ��9� 
��9�� ����������������������������� �����
##-# ��9� 
��9�� ��$���������&8��* ��������
##-% ��9� 
��9�� �����������2������� ��������
##-+ ��9� 
��9�� �����������������������$���������� ��������
##-- ��9� 9��	��.� �����������������7�3������������������� ��������
##-0 ��9�� ������ .�� �����������.������ ����������
##-1 ��9������ ���	�	�� ��������7�������������������� �����
##-5 ��==� ���

����	 
��������������������������� ��������
##06 ��==� ���

����	 ������������4����������������� ��������
##0� ��==� ���

����	 .�� �����������8�������� ����������
##0� ��==� ���

����	 
����������&8��* ����������
##0# ��==� ���

����	 .�������&8��* ����������
##0% ��==� ���

���� ��$����������������� �����
##0+ ��==� .���	��� ������������������� �������

##0- ��==� 2������	�����

����������������������������������������( �������������������������������
����������������� ��������

##00 ��==� ��,�� 8�����������������+ �����
##01 ��==	�� ����� ��$����������������� �����
##05 �	../� :��.	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������

##16 �	..	 9��.��=�����
������ 
�������������������������� �������
##1� �	��
./��� ���
� ��$����������������� �����
##1� �	:�2����� 8���.�
.� ��$��������� ����������� ��������������� �������
##1# �	:������ �:��,��� 
����������� ������������������&8��* ��������
##1% �	:��	 ������ .�� �����������8������������� ����������



##1+ �	:��	 ���.� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
##1- �	:��	 ���.� �����������������������$���������� ��������
##10 �	:��	 8���.�
.� ��$����������������� �����
##11 �	:��	 
��8���� ��$����������������� �����
##15 �	:�	 ���?� ��$��������� ����������� ��������������� �������
##56 �	����� 9�������� 	������������������������#�&8��* ��������
##5� �	�.���� �����
 :��;����������������������������� ��������
##5� �	�.���� �����
 �����������2������� ��������
##5# �	�.���� ����.	 
�������������������������� �������
##5% �	�.���� ����.	 ��$����������������� �����
##5+ �	�.���� �
������ .�� �����������8�������� ����������
##5- �	�.���� 8�����.� �  ��$��������������������� !!�����:���� ��������
##50 �	�.���� 8�����.� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
##51 �	�./���� ��������� 
������������������������������ �������
##55 �	�./� ������
� ��$����������������� �����
#%66 �	�./� 
��8���� .�� �����������8�������� ����������
#%6� �	�.	�	�� 
��9�� �����������������������$���������� ��������
#%6� �	�.	�	�� ��=���� ��$����������������� �����
#%6# �	��� ������� ��$����������������� �����
#%6% �	��� ����� ��������7�������������������� �����
#%6+ �	��� ����� ��������7�������������������� �����
#%6- �	��� :��,��� 8�����������������+ �����
#%60 �	��� :��,��� 2��  ����� �����
#%61 �	��� :��,��� ��$��������� ����������� ��������������� �������
#%65 �	��� 
��9�� 
����������� ������������������&8��* ��������

#%�6 �	�=	�� 8���.�
.�

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

#%�� �	�=	�� 8���.�
.� 
��������������������������� ��������
#%�� �	�=	�� 8���.�
.� 
��������������������&8��* ��������
#%�# �	�=	�� 2�,
�33� 
������������������������������ �������
#%�% �	�=	�� ?���� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
#%�+ �	

��	 2�,����� 
��������������������� �������
#%�- �	

���� ���
� �����������������������$���������� ��������
#%�0 �	

���� 8���.�
.� ��$����������������� �����
#%�1 �	

� ���.� 
�������������������������� �������



#%�5 �	

� �������
����� ������ �� ��!�������� 7 :���������� � ������� ����� �����������
�D�����������CC������� �������

#%�6 �	

� 2��:�����
�� ��$����������������� �����
#%�� �	

� 2�	9���� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
#%�� �	

� ������ ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
#%�# �	

� �������� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
#%�% �	

� ����� .����������������������������������������� ��������

#%�+ �	

� :��.	

����������������������������������������( �������������������������������
����������������� ��������

#%�- �	

� :��.	

��������� ��������� � ������� �� ������� &�������� �4��������  ��
�4���������������������������������������������* ��������

#%�0 �	

� :��2/����� ��$����������������� �����
#%�1 �	

� :������� ��$����������������� �����
#%�5 �	

� :����	 �����������������������$���������� ��������
#%#6 �	

� :����	 ��$���������&
'�(��)������������* ��������
#%#� �	

� :	���� ��$����������������� �������
#%#� �	

� 3�	�	 ������������������� �������
#%## �	

� 3�	�	 ��$��������� ����������� ��������������� �������
#%#% �	

� 3����=�� ��$����������������� �����
#%#+ �	

� 3������
� 3������������������������� �������
#%#- �	

� 3������
� 8�����������B��� �������
#%#0 �	

� 3������
� 
��������������������� �������
#%#1 �	

� 3�����
� ��$����������������� �������
#%#5 �	

� �	����� 8�����������������% �����
#%%6 �	

� �	����� ��$����������������� �����
#%%� �	

� 
��9�� ����$$�������(������� �������(��������" �������

#%%� �	

� 
��9��
����� ������ �� ��!�������� 7 :���������� � ������� ����� �����������
�D�����������CC������� �������

#%%# �	

� 
�:	�� .�� �����������.������ ����������
#%%% �	

� ,:����	 �����������������������$���������� ��������
#%%+ �	

�� ����� ��������&8��* ��������
#%%- �	

�� 
��9�� 
������������������������������ �������
#%%0 �	

��� 
�:	�� ���������������������������$��������� ��������
#%%1 �	

��� 
�:	����	:���.	 ��������&8��* ��������

#%%5
�	

	����
���

�.	��	 ����.	�3���:���� .�� �����������8������� ����������

#%+6 �	

	�� 3�:��� ����������������������������� �����



#%+� �	

	�� 3�:��� �������"������������ ���������
�������� �����
#%+� �	

	�� 
��9�� 8�����������������+ �����
#%+# �	�� ���

����� 	������������������������#�&8��* ��������
#%+% �	�� ���

����� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#%++ �	�� ���

����	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
#%+- �	�� ���

����	 ��$����������������� �����
#%+0 �	�� ����� 
������������������������������ �������
#%+1 �	�� ����� ��$����������������� �����
#%+5 �	�� ������� ��$��������� ����������� ��������������� �������
#%-6 �	�� .��=�� ��$����������������� �����
#%-� �	�� .��
���� .�� �����������8�������� ����������
#%-� �	�� .��
���� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
#%-# �	�� ��9�� 
�������������������������� �������
#%-% �	�� �:��,��� �� ����������������&8��* ����������
#%-+ �	�� ���?�� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#%-- �	�� 8���	 �� ����������������&8��* ����������
#%-0 �	�� 8�����.� 
��������������������� �������
#%-1 �	�� 2�,��� 
�������������������������� �������
#%-5 �	�� �,.� �����������������������$���������� ��������
#%06 �	�� :��.	 
 ��������������������� �����
#%0� �	�� :��.	 ��$����������������� �����
#%0� �	�� :���� ��$����������������� �������
#%0# �	�� :�����./���� 8������� ����������
#%0% �	�� :����./���� ������� ����������
#%0+ �	�� :����./���� .�� �����������.������ ����������
#%0- �	�� :�./��� 
��������������������������� ��������
#%00 �	�� :�./��� ������������4����������������� ��������

#%01 �	�� :�./���

��������� ��������� � ������� �� ������� &�������� �4��������  ��
�4���������������������������������������������* ��������

#%05 �	�� :�./��� ���������������������������� ���� ��������
#%16 �	�� :�./��� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
#%1� �	�� :�./��� �����������������7�3������������������� ��������
#%1� �	�� :�./��� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#%1# �	�� :�./��� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
#%1% �	�� ��.	��
 
�������������������������� �������
#%1+ �	�� 3�	�	 .�� �����������8������������� ����������



#%1- �	�� 3�	�	 ������� ����������

#%10 �	�� 3����	
�������� ����4�� ����7 �� $��������� ����� �� ���� � �� ���� ������� ��
��������� ��������

#%11 �	�� 3����	 ��������� �������� ����������9 ��������
#%15 �	�� 3����	 �����������������������$���������� ��������
#%56 �	�� �	����� ���������������������������� ���� ��������
#%5� �	�� �	����� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#%5� �	�� �	����	 ��$����������������� �����
#%5# �	�� �,����2�,
�33� 8������� ����������
#%5% �	�� 
��� ����������������������������� �����
#%5+ �	�� 
�:	�� ������������������������������������������$��� �������
#%5- �	�� 
��8��	 ������� ����������
#%50 �	�� 
��8��	 
����������&8��* ����������
#%51 �	�� ��=���� ���������������������������� ���� ��������
#%55 �	�� ��=���� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#+66 �	��� 
��9�� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
#+6� �	��� ��=���� �����������������7�3������������� ������������ ���������������� ��������
#+6� �	���� 
�:	�� �����������������������$���������� ��������
#+6# �	����,�	4 ���	�	�� �����������������������$���������� ��������

#+6% �	���
3���� 
�:	��

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

#+6+ �	���
3���� 
�:	�� 
��������������������7�:�����������������������������������7��� ��������
#+6- �	��
3���� ������� 
�������������������������� �������

#+60 �	���� 8���.�
.	

����������������������������������������( �������������������������������
����������������� ��������

#+61 �	���� 8���.�
.	

��������� ��������� � ������� �� ������� &�������� �4��������  ��
�4���������������������������������������������* ��������

#+65 �	���� 8���.�
.	 
����������&8��* ��������
#+�6 �	���2�� �	�� 
 ����������������� ��������
#+�� �	���2�� �	�� 
��������������������������� ��������
#+�� �	���2�� �	�� ������������4����������������� ��������
#+�# �	���2�� �	�� ���������������������������� ���� ��������
#+�% �	���2�� �	�� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#+�+ �	��	�� ��8���	 ������� ����������
#+�- �	��	�� �	����	 .�� �����������.������ ����������
#+�0 �	�,��	 �	:���.	 3�������� ����������
#+�1 �	9���
 8���.�
.� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������



#+�5 �	9���
 8���.�
.� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
#+�6 �	9���
 8���.�
.� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
#+�� �	9��� ./���� 8�����������B��� �������
#+�� �	9��� ./���� ������������������� �������
#+�# �	9���� �,.� 
����������&8��* ����������
#+�% �	9���� �,.� �� ����������������&8��* ����������
#+�+ �	==	�� ������ 
��������������������������� ��������
#+�- �	==	�� ��:	�� �4��������������������������������� ���� ��������
#+�0 ���
� ��	�� ������������4����������������� ��������

#+�1 ���
� ��	��

��������� ��������� � ������� �� ������� & ������������ � �������� ��
��������������������������������������* ��������

#+�5 ��,2�>� ���
� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
#+#6 �,��2	��� 
��9�� ��$����������������� �����
#+#� �,���� :��,��� .�� �����������8�������� ����������
#+#� �,��
 2��=�� 8�����������B��� �������
#+## �,��
 2��=�� ��$����������������� �����
#+#% �,�	���	 �	

���� ����$$�������(������� �������(��������" �������
#+#+ �,�	���	 �	

���� ��$����������������� �����

#+#- �I.? ���.�
����� ������ �� ��!�������� 7 :���������� � ������� ����� �����������
�D�����������CC������� �������

#+#0 �,88��	�� 
��8��	 8�����������B��� �������
#+#1 �,88��	�� 
��8��	 8�����������B��% �������
#+#5 �,88��	�� 
��8��	 ��!�������������������������������������.�&8��* �������
#+%6 �,88��	�� 
��8��	 ������������������� �������
#+%� �,88	�� ��,�� �  ��$��������������������� !!�����:���� ��������
#+%� �,88	�� ��,�� ��$���������&8��* ��������
#+%# �,22��� ������� ��$����������������� �����
#+%% �,22��� 8���.�
.� 
��������������������������� ��������

#+%+ �,22��� 8���.�
.�

��������� ��������� � ������� �� ������� &�������� �4��������  ��
�4���������������������������������������������* ��������

#+%- �,22���� 
��� ��$��������� ����������� ��������������� �������
#+%0 �,
��.	 2�	9��������
�� ��������������������������������&8��* ��������

#+%1 �,
��.	 �	����	
����� ������ �� ��!�������� 7 :���������� � ������� ����� �����������
�D�����������CC������� �������

#+%5 �,
��.	 �	����	 ��$����������������� �����
#++6 
������� ������
� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#++� 
������� 2�,
�33� 3��!�������������!������������'�������� �������



#++� 
�������� .��A ��!���������������������������������������&8��* �������
#++# 
��	���	 ������� 
�������������������������� �������
#++% 
�../���	 9���

� ��$����������������� �������
#+++ 
�../� 8�����.� ������������������7��������� �����
#++- 
�../� 8�����.� ��������7�������������������� �����
#++0 
�../� 8�����.� ��������7�������������������� �����
#++1 
�..	 ��88���� 8�����������������+ �����
#++5 
���� ��:��� 
������������������������������ �������
#+-6 
��� ���

�� 	������������������������&8��* ��������
#+-� 
��� ���	�� ��������7�������������������� �����
#+-� 
��� ���	�� ��������7�������������������� �����
#+-# 
��� 8��9�� 
����������� ������������������&8��* ��������
#+-% 
��� �,.� :�������������������
�������4�� ���� ��������
#+-+ 
��� �,.� ������������������� �������
#+-- 
��� ����� 
����������� ������������������&8��* ��������
#+-0 
��� 
��8��	 :����������8���������� ��������
#+-1 
��� 9�������� ������������������������������������������$��� �������
#+-5 
���� 8���.�
.� 
������������������������������ �������
#+06 
���� �	::�
	 
 �������
 ������������.� �����
#+0� 
������� 9�������� ������� �����
#+0� 
��������� A,�� :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
#+0# 
��������� A,�� �� ����������������&8��* ����������
#+0% 
��9��	� 8���.�
.	 8�����������������# �����
#+0+ 
��9�2�� ������ ��!���������������������������������������&8��* �������
#+0- 
��9��	� 8���.�
.	 8�����������������% �����
#+00 
��9���� ���

����	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
#+01 
��9���� >���
 ��$��������� ����������� ��������������� �������
#+05 
��9� 8�����.	 
����������������������� ����������
#+16 
��9� 8�����.	 .�� �����������8�������� ����������
#+1� 
��9� 8��9�	 ��$����������������� �����
#+1� 
��9� �,�2��2�	9���� ��������7�������������������� �����
#+1# 
��9� �,�2��2�	9���� ��������7�������������������� �����
#+1% 
��9� 	��9���	 .�� �����������8������������� ����������
#+1+ 
��9�	�� :�,�	 .�� �����������8�������� ����������
#+1- 
��9�	�� ��:��� .����������������������������������������� ��������
#+10 
��9	��� ./���� .�����������������&8��* ��������



#+11 
��� 8���.�
.� ��$����������������� �������

#+15 
��� 8���.
.�
����� ������ �� ��!�������� 7 :���������� � ������� ����� �����������
�D�����������CC������� �������

#+56 
��.������ .��,��	 
 ��������������������� �����
#+5� 
��.������ .��,��	 ��$����������������� �����
#+5� 
����� :���� 	������������������������&8��* ��������
#+5# 
����� :���� �����������������7�3������������������� ��������
#+5% 
����� :���� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#+5+ 
��2������ ������� 	������������������������&8��* ��������
#+5- 
��2������ ������� ���������������������������� ���� ��������
#+50 
��2������ ������� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#+51 
��2������ ��,�� 8������������������������ �����
#+55 
��2���� ���	��	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
#-66 
��2���� 
��8���� 3�������� ����������
#-6� 
��������� 
��9�� 	������������������������&8��* ��������
#-6� 
��������� �	

��� ������������������� �������
#-6# 
������ ��,�� 	������������������������#�&8��* ��������
#-6% 
���	 
��8��	 ��������3!!�����&8��* ��������
#-6+ 
���	�	 ���

����� :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
#-6- 
���	�	 ����� 
��������������������&8��* ��������

#-60 
���	�	 �����

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

#-61 
���	�	 ������ :�������������������
�������4�� ���� ��������
#-65 
���	�	�� ����� 
��������������������7�:�����������������������������������7��� ��������
#-�6 
���,..� ���
������ ��$��������� ����������� ��������������� �������
#-�� 
��9��	 
��2�	 
����������&8��* ����������
#-�� 
��9���� ���

����� 
 ������������� �����
#-�# 
���
��� ��:���	 .�� �����������8�������� ����������

#-�% 
��?�� �	������3����

��������� ��������� � ������� �� ������� &�������� �4��������  ��
�4���������������������������������������������* ��������

#-�+ 
��?�� �	������3���� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#-�- 
�������� ���.��3����=�� .�� �����������8�������� ����������
#-�0 
���	�� ����� ��������3!!�����&8��* ��������
#-�1 
���	�� :����	 
������������������������������ �������
#-�5 
���� ������� 8�����������������+ �����
#-�6 
�9���� 9�������� ��$����������������� �����



#-�� 
�9� ������ �����������2������� ��������
#-�� 
�9� ������ �����������������������$���������� ��������
#-�# 
�9�	 ��,�� 2��  ����� �����
#-�% 
�9�	 ��,�� ��!���������������������������������������&8��* �������

#-�+ 
�9�	 ��,�� ��������������������$���������� ������������������������������ �������
#-�- 
�9	�� .�����:���� ������������4����������������� ��������
#-�0 
�9	�� .�����:���� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#-�1 
�9	�� 
��8���� 
��������������������������� ��������
#-�5 
�9	��� .�����:���� 
��������������������������� ��������
#-#6 
�9	������ 8���.�
.	 .�� �����������8������������� ����������
#-#� 
�9	������ 
������ ��������3!!�����&8��* ��������
#-#� 
�9	��� ./���� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#-## 
�9	��� �2���	�:�

�:	 .�������&8��* ����������
#-#% 
�9	��� �2���	�:�

�:	 �� ����������������&8��* ����������
#-#+ 
�9	��� �2���	�:�

�:	 �� ����������������&8��* ����������
#-#- 
�9	��� �	::A :��;����������������������������� ��������
#-#0 
�9	�� 2������� 
��������������������7�:�����������������������������������7��� ��������

#-#1 
�9	��� 2�������

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

#-#5 
�	��� ��
� ����������������������������� �����
#-%6 
�	��	�� 	�2� 
������������������������������ �������
#-%� 
.�..����	==� ����	 
����������� ������������������&8��* ��������
#-%� 
.�..����	==� ���
� ��!���������������������������������������&8��* �������
#-%# 
.�..����	==� ���
� ������������������� �������
#-%% 
.�..����	==� ���
� ��$����������������� �����
#-%+ 
.�2��� �9����� 
������������������������������ �������
#-%- 
.�2��� 2�	9���� 
��������������������� �������
#-%0 
.��9� A����� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
#-%1 
.��9��� 8���.�
.� ��$����������������� �����

#-%5 
.��9��� 9������
����� ������ �� ��!�������� 7 :���������� � ������� ����� �����������
�D�����������CC������� �������

#-+6 
.������� �:���	 ��������&8��* ��������
#-+� 
.������� �:���	� .����������������������������������������� ��������
#-+� 
.�������� :���� �����������������������$���������� ��������
#-+# 
.���9�22� ��=���	 �  ��$���������������������3!!���� ��������



#-+% 
.��.���	 :��.	 8������� ����������
#-++ 
.��8	4 ���	����� 
������������������������������ �������
#-+- 
.��3� :����	 :�������������������
�������4�� ���� ��������

#-+0 
.��3� :����	

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

#-+1 
.��3��� 8�	����� ������������������������������������������$��� �������
#-+5 
.��3���� �	�	�� ��$����������������� �����
#--6 
.��3������ ���

����	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
#--� 
.��3������ ��2���� 3������������������������� �������
#--� 
.��3������ ������� ������������������7��������� �����
#--# 
.��3������ �9�� ������� ����������
#--% 
.��3������ :�,�	��	:���.	 .�� �����������8�������� ����������
#--+ 
.��3������ 
��� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
#--- 
.��3������ 
��� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
#--0 
.��3������ 
�:	�� �����������������������$���������� ��������
#--1 
.�9	 ��,�� .�� �����������8�������� ����������
#--5 
./��9	 ���.� 8�����������B��% �������
#-06 
./����	 :�./��� :�������������������
�������4�� ���� ��������
#-0� 
.���, ������� ��������� �������� ����������9 ��������
#-0� 
.���, ������� .�����������������&8��* ��������
#-0# 
.���, ������� �4��������������������������������� ���� ��������
#-0% 
.���, ������� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#-0+ 
.�	����	 ������� ��!�������������������������������������.�&8��* �������
#-0- 
.���� :��.	 �  ��$��������������������� !!�����:���� ��������
#-00 
.��8��� :���� 
������������������������������ �������
#-01 
.	2��:�2��	 ���� 
������������������������������������������������� �������
#-05 
.	�� ��2���.� 
��������������������� �������
#-16 
.	���� >��
�����8��� .�� �����������8�������� ����������
#-1� 
.	���� >��
�����8��� ����������� ����������
#-1� 
.	����� >��
�����8��� 
����������&8��* ����������
#-1# 
.	:3���� >�
:�� ��$����������������� �����
#-1% 
.	��� ������� ��$��������� ����������� ��������������� �������
#-1+ 
.	��� ������� ��!�������������������������������������.�&8��* �������
#-1- 
.	��� :�,�	 3�������� ����������
#-10 
.,������� ������ 3�������� ����������
#-11 
.,������� 8���.�
.	 �����������2������� ��������



#-15 
�../� ������ 3��!�������������!������������'�������� �������
#-56 
�.	:���� �,.�� .����������������������������������������� ��������
#-5� 
�2/�==� ./���� ��������3!!�����&8��* ��������
#-5� 
�2/�==� 2�	��� ����������� ��������
#-5# 
�2/�==� �	����	 3�������� ����������
#-5% 
�2/�==� �	����	 .�� �����������8������������� ����������
#-5+ 
�2/�==� 
��8���� ��$����������������� �������
#-5- 
�:�����	 .��,��� ������������������7��������� �����
#-50 
�:�����	 .��,��� ��������7�������������������� �����
#-51 
�:�����	 .��,��� ��������7�������������������� �����

#-55 
�:����� :�����2��=��
����� ������ �� ��!�������� 7 :���������� � ������� ����� �����������
�D�����������CC������� �������

#066 
�:����� 
��9�� ��$��������� ����������� ��������������� �������
#06� 
�:3���	�� :��.	 
��������������������������������� ����������
#06� 
����	�� 2�,
�33� .�� �����������.������ ����������
#06# 
����	�� 2�,
�33� ������� ����������
#06% 
����	�� 2�,
�33� .�� �����������8������� ����������
#06+ 
��
� 8���.�
.	 ��$����������������� �������
#06- 
���8��� ������� ��$���������&8��* ��������
#060 
���8��� ������� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
#061 
���8��� ������� �����������������������$���������� ��������
#065 
���8��� 
��� ��!���������������������������������������&8��* �������
#0�6 
���� ��,�� ��$����������������� �����
#0�� 
����9���� 
��8���� 2��  ����� �����
#0�� 
����9���� 
��8���� 
 ����������������.� �����
#0�# 
���	�� ���	 �������"������������ ���������
�������� �����

#0�% 
���	�� ��,��
����� ������ �� ��!�������� 7 :���������� � ������� ����� �����������
�D�����������CC������� �������

#0�+ 
���	�� 9�������� �����������������������$���������� ��������
#0�- 
��9���� ./���� 	������������������������&8��* ��������
#0�0 
��9�2���� ���	�	�� 
����������� ������������������&8��* ��������
#0�1 
��9���	 
��9�	 
 ��������������������� �����

#0�5 
�

� ��2��	

��������� ��������� � ������� �� ������� &�������� �4��������  ��
�4���������������������������������������������* ��������

#0�6 
�

� ��2��	 .�����������������&8��* ��������
#0�� 
�

������ ����� ��$����������������� �����



#0�� 
�

������ 8���.�
.� .�� �����������8�������� ����������
#0�# 
���� �	�:�� ��!�������������������������������������.�&8��* �������
#0�% 
���� �	�:�� ������������������� �������
#0�+ 
�9��2���� ���	�	�� 	������������������������#�&8��* ��������
#0�- 
/��� 2���� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
#0�0 
/��:3�	� >�
:��� ��$����������������� �����
#0�1 
/,����� ��� ��$����������������� �����
#0�5 
��
 
��9�� ��$����������������� �������
#0#6 
������ 8���	 .�� �����������8�������� ����������
#0#� 
������ 8���	 �� ����������������&8��* ����������
#0#� 
�..���� �:��,��� 
������������������������������ �������

#0## 
�2�	����� 2�����,.�

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

#0#% 
�2�	����� 2����,.� :�������������������
�������4�� ���� ��������
#0#+ 
�2�	����� 2����,.� 
��������������������7�:�����������������������������������7��� ��������

#0#- 
�2�	����� 2�	���
����� ������ �� ��!�������� 7 :���������� � ������� ����� �����������
�D�����������CC������� �������

#0#0 
�2�	����� �,.� 
�������������������������� �������
#0#1 
�2�	����� �,.� ��$����������������� �����
#0#5 
�2�	����� :��?	 	������������������������&8��* ��������
#0%6 
�2�	����� 3�	�	 	������������������������&8��* ��������
#0%� 
�2�	����� 
�:	�� .�� �����������8������������� ����������
#0%� 
�2�	�� �����:���� 
������������������������������������������������� �������
#0%# 
�2�	�� ������� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#0%% 
�2�	���� 
��9�� 8�����������������+ �����
#0%+ 
�2�	���� ,:����	 :�������������������
�������4�� ���� ��������
#0%- 
�2	2���� :��,��� �  ��$���������������������3!!���� ��������

#0%0 
�2	���� ,:����	

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

#0%1 
�2	���� ,:����	 
��������������������7�:�����������������������������������7��� ��������
#0%5 
���.� :�./��� �����������������������$���������� ��������
#0+6 
����� :�./��� �����������2������� ��������

#0+� 
���� 3�	��

����������������������������������������( �������������������������������
����������������� ��������

#0+� 
���� 3�	�� 
����������&8��* ��������
#0+# 
�:	�.��� 2�����	
�:��G ��������3!!�����&8��* ��������
#0+% 
�:	����� �,.� ��$����������������� �����



#0++ 
��� 9����� ������� �����
#0+- 
��� 9����� ��$����������������� �����
#0+0 
����?	 ����� .����������������������������������������� ��������
#0+1 
����?	 ����� 
����������� ������������������&8��* ��������
#0+5 
���	�� ������ .�� �����������8�������� ����������
#0-6 
���	�� ����� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
#0-� 
���	�� 
������ 
��������������������&8��* ��������
#0-� 
���	�� 
������ :�������������������
�������4�� ���� ��������

#0-# 
���	�� 
������

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

#0-% 
���	��� 
������ 
��������������������7�:�����������������������������������7��� ��������
#0-+ 
�
./����?	 ����� 
 �������
 ������������.� �����
#0-- 
��������,� :���� ��$����������������� �����

#0-0 
	22���� :��������:����

��������� ��������� � ������� �� ������� &�������� �4��������  ��
�4���������������������������������������������* ��������

#0-1 
	22���� :��������:���� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#0-5 
	�����
,���� ������	 :����������8���������� ��������
#006 
	�����
,���� ������	 :����������8�����������&8��* ��������
#00� 
	�����
,���� ������	 
����������� ������������������&8��* ��������
#00� 
	�����
,���� ������	 :����������8�����������&8��* ��������
#00# 
	�� .���� ����������������������������� �����
#00% 
	�� 8���.�
.� :�������������������
�������4�� ���� ��������

#00+ 
	��� 8���.�
.�

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

#00- 
	��� 8���.�
.� 
��������������������7�:�����������������������������������7��� ��������
#000 
	�=	2�� �	

���� 	������������������������#�&8��* ��������
#001 
	�=	2�� �	

���� :��;����������������������������� ��������
#005 
	�=	2�� �	

���� 
����������� ������������������&8��* ��������
#016 
	�=	2�� 
��9�� ��$����������������� �����
#01� 
	�:��� 3�	�	 ���������������������������$��������� ��������
#01� 
	�	
��� �,.� �����������������������$���������� ��������
#01# 
	�������	 ������	 ��������&8��* ��������
#01% 
	�������	 ������	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
#01+ 
	�������	 9�������� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
#01- 
	��� 
����� 
��������������������������� ��������
#010 
	��� 
����� ������������4����������������� ��������



#011 
	��� 
����� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
#015 
	����	 ������ 
��������������������������� ��������
#056 
	����	 ���	����� ������� �����
#05� 
	��	.	��� :���������� ��������������������������������&8��* ��������
#05� 
3��� ������� :����������8���������� ��������
#05# 
3��� ������� :����������8�����������&8��* ��������
#05% 
3��� ������� :����������8�����������&8��* ��������
#05+ 
3��� ������� ���������������������������� ���� ��������
#05- 
3��� ������� �4��������������������������������� ���� ��������
#050 
3���9�../�� �,.�� ��������3!!�����&8��* ��������
#051 
3����� ������� .�� �����������8������� ����������
#055 
3�:3���� ������� 
 ��������������������� �����
#166 
3�:3���� ������� 
������������������������������ �������
#16� 
3�:3���� ������� ��$����������������� �����
#16� 
3�:3���� 8���.�
.	 .����������������������������������������� ��������
#16# 
3��, ��2��	 .�� �����������.������ ����������
#16% 
3��, ��2��	 .�� �����������8������� ����������
#16+ 
3��2���� 	:�� ������� ����������
#16- 
3������ :���� 
��������������������� �������
#160 
3������ ��.	��
 ��������3!!�����&8��* ��������
#161 
3������ ��.	��
 �����������2������� ��������
#165 
3������ �,��� .�������&8��* ����������
#1�6 
3��� ������ :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
#1�� 
3	�./�� :����� ��������3!!�����&8��* ��������
#1�� 
3	��� 8���.�
.� ���������������������������$��������� ��������
#1�# 
3	��� 8���.�
.� :�������������������
�������4�� ���� ��������

#1�% 
3	��� 8���.�
.�

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

#1�+ 
3	��� 8���.�
.� 
��������������������7�:�����������������������������������7��� ��������

#1�- 
3���8�.	 3�:���
����� ������ �� ��!�������� 7 :���������� � ������� ����� �����������
�D�����������CC������� �������

#1�0 
3���8�.	 
��� 8���������������������� �����
#1�1 
3���8�.	 9�������� ��$����������������� �����
#1�5 
H,��=� �	����	 ��$����������������� �����
#1�6 
��
� ��
� ��$��������� ����������� ��������������� �������
#1�� 
��
� ��
� 8�����������������+ �����



#1�� 
��8������ ������� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������

#1�# 
��9����	 �������

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

#1�% 
��9��� ������� ��$����������������� �����
#1�+ 
���.H,������ 9������ ��$����������������� �������
#1�- 
����� :����	 	������������������������&8��* ��������
#1�0 
���33� 
��8���� ��$����������������� �����
#1�1 
����� 9�������� ��$����������������� �����
#1�5 
���=�	 ���	�	�� ��$����������������� �����
#1#6 
���/�� ?�,: ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
#1#� 
�,../� ������� 	������������������������&8��* ��������
#1#� 
�,../� ������� ���������������������������� ���� ��������
#1## 
�,../� ������� �����������������7�3������������������� ��������
#1#% 
�,../� ������� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#1#+ 
�,../� 2������� �����������2������� ��������

#1#- 
�,../� :�������
����� ������ �� ��!�������� 7 :���������� � ������� ����� �����������
�D�����������CC������� �������

#1#0 
�,../� :������� ��$����������������� �����
#1#1 
,���� .��,��� 
�������������������������� �������
#1#5 
,���� 2��.	:	 .�� �����������8�������� ����������
#1%6 
,���� ������ ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
#1%� 
,���� ��,�� 2��  ����� �����
#1%� 
,���� 
��� 
������������������������������ �������
#1%# 
,���� 
��8��	 .�� �����������8�������� ����������
#1%% 
,���� 
��8��	 .�������&8��* ����������
#1%+ 
,����� :�

�:	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
#1%- 
,2����� ���.� �4��������������������������������� ���� ��������
#1%0 ��..� �9��� 
������������������������������ �������
#1%1 ��../��� ������ �� ����������������&8��* ����������
#1%5 ��../��� :����	 :�������������������
�������4�� ���� ��������
#1+6 ��..	���� ��,�� 
 ����������������� ��������
#1+� ��..	���� ��,�� 
��������������������������� ��������
#1+� ��..	���� ��,�� ������������4����������������� ��������
#1+# ���J :�./��� ��$����������������� �����
#1+% ���	��� >�.	3	 
�������������������������� �������
#1++ ��2����,� :	��.� 8�����������������+ �����



#1+- ��2����,� ��.	�� ����������� ��������
#1+0 ��2����,� ��.	�� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#1+1 ��2����,� 
��8��	 8������������������������ �����
#1+5 ��2����,� 
��8��	 8���������������������� �����
#1-6 ��2���8���� ��..���	 �� ����������������&8��* ����������
#1-� ��/�	, �	�� 3�������� ����������
#1-� ��/�	, �	�� 
��������������������������������� ����������
#1-# ���	../� ������	 .�� �����������8�������� ����������
#1-% ���	../� 2,��	 
��������������������� �������
#1-+ ������.	 ?�:��� 
������������������������������ �������
#1-- ������� 3�	�	 �����������2������� ��������
#1-0 ������� 3�	�	 �����������������������$���������� ��������
#1-1 ���:�

	�
 @�����: ������� ����������
#1-5 ���./�
 3�	�	 
������������������� ��������

#106 ���./�
 3�	�	

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

#10� ���./�
 3�	�	

����������������������������������������( �������������������������������
����������������� ��������

#10� ���./�
 3�	�	

��������� ��������� � ������� �� ������� &�������� �4��������  ��
�4���������������������������������������������* ��������

#10# ���./�
 3�	�	 
����������&8��* ��������
#10% ���./�
 3�	�	 .�����������������&8��* ��������
#10+ ���./�
 3�	�	 ���������������������������� ���� ��������
#10- ���=� 2��������2�	9���� .�� �����������8�������� ����������
#100 ������	 :�,��=�	 ��$��������� ����������� ��������������� �������
#101 ����:���� 9�������� ����������� ����������
#105 ��������	 ������� ��$����������������� �����
#116 �����2��� 2�	��� 3������������������������� �������
#11� �����2��� :����� ��$����������������� �����
#11� ���=�� �,.� ����������� ��������
#11# ��
.� ���

����	 ��$��������� ����������� ��������������� �������
#11% ��

� �	����� 	������������������������#�&8��* ��������
#11+ ��

� �	����� �����������������7�3������������������� ��������
#11- ��

� �	����� �����������������7�3������������� ������������ ���������������� ��������
#110 ��

� �	����� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#111 ��9���� ./���� ��$����������������� �������



#115 ��9���� :�.���� 
��������������������7�:�����������������������������������7��� ��������

#156 ��9���� :�./����

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

#15� ��9���� :�./���� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#15� ��9���� 
��8���� ��$����������������� �������
#15# ����� �:��,��� ��$���������&8��* ��������
#15% ����� �:��,��� �����������2������� ��������
#15+ ����� �:��,��� �����������������������$���������� ��������
#15- ����� 
.���� 
��������������������������� ��������
#150 ����� 
.���� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#151 ���	��� ./���� ��$����������������� �������
#155 ���� ������� �����������2������� ��������

#566 ���� 
��� ��������������������$���������� ������������������������������ �������
#56� ���� 
��� ��!���������������������������������������&8��* �������
#56� ���� 
��� ��$����������������� �������
#56# ����� 8�����.� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
#56% ����� 8�����.� �����������������������$���������� ��������
#56+ ��:3	��� ���
� ���������������������������� ���� ��������
#56- ��:3	��� ���
� �����������������7�3������������������� ��������
#560 ��:3	��� ���
� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#561 ����	��	 8���.�
.� 
��������������������������� ��������

#565 ����	��	 8���.�
.�

��������� ��������� � ������� �� ������� &�������� �4��������  ��
�4���������������������������������������������* ��������

#5�6 ����	��	 8���.�
.� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#5�� ��	../� :��,��� 
��������������������7�:�����������������������������������7��� ��������
#5�� ��	../� :��,����:���� :�������������������
�������4�� ���� ��������

#5�# ��	../� :��,����:����

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

#5�% ��	../� 9�������� .�� �����������8�������� ����������
#5�+ ��	��� 
�:	�� �� ����������������&8��* ����������
#5�- �����2/� ���7./��
���� ��$����������������� �������
#5�0 ���� ���	��	 ������� ����������
#5�1 ���=� ������	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
#5�5 ���=� .��,��� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
#5�6 ���=� .��,��� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
#5�� ���=� .��,��� �����������������������$���������� ��������



#5�� ���=� .��,��� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
#5�# ���=� :��.	 ������� ����������
#5�% ���=� 	
.�� �����������������������$���������� ��������
#5�+ ���=� 	
.��� ���������������������������� ���� ��������
#5�- ���=� 
�:	�� 8�����������������% �����
#5�0 ���=� 
�:	�� ��������7�������������������� �����
#5�1 ���=� 
�:	�� ��������7�������������������� �����
#5�5 ��
�� ���

����� ��������3!!�����&8��* ��������
#5#6 ��
�� :��.	 .�� �����������.������ ����������
#5#� ��
�� :�./��� 	������������������������&8��* ��������
#5#� ��
�� 3�:��� 
��������������������� �������
#5## ��
�� ����	 ��������3!!�����&8��* ��������
#5#% ��
�� ����	 ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
#5#+ ��
�� ����	 �����������2������� ��������
#5#- ��������� ��.	����� 
������������������������������ �������
#5#0 ������� ������ ��$��������� ����������� ��������������� �������
#5#1 ����2	 ��88����� ��������3!!�����&8��* ��������
#5#5 �����	
./� ���	��	 8������� ����������
#5%6 �����	
./� ����� ��$����������������� �����
#5%� �����	
./� 8���.�
.� ��$����������������� �������
#5%� �����	
./� :�����
� 
 ��������������������� �����
#5%# �����	
./� 
�:	�� 
��������������������������� ��������
#5%% �����	
./� 
�:	�� 
�������������������� ������������������������� ��������
#5%+ ���	�� ./���� 	������������������������&8��* ��������
#5%- ���	�� ./���� ���������������������������� ���� ��������
#5%0 ���	�� ./���� �����������������7�3������������������� ��������
#5%1 ���	�� ./���� �����������������7�3������������� ������������ ���������������� ��������
#5%5 ���	�� ./���� �  ��$���������������������3!!���� ��������
#5+6 ���	�� ��,�� ��$����������������� �������
#5+� ���	�� :��.	 .�� �����������8�������� ����������
#5+� ���	�� :��.	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
#5+# ���	�� ���.A ��$���������&8��* ��������
#5+% ���	�� ���.A ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
#5++ ���	�� ���.A �����������������������$���������� ��������
#5+- ��
� 2,��	 �����������������������$���������� ��������
#5+0 �	..�2�� 9���	��	 :�������������������
�������4�� ���� ��������



#5+1 �	..�2�� 9���	��	

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

#5+5 �	..�2�� 9���	��	 
��������������������7�:�����������������������������������7��� ��������
#5-6 �	��
./��� ������ 
��������������������������������� ����������
#5-� �	��
./��� ������� ��$����������������� �������
#5-� �	��
./��� ��:�
 
����������� ������������������&8��* ��������
#5-# �	��
./��� ��:�
 	������������������������&8��* ��������
#5-% �	��
./��� 8�����.� ��������7�������������������� �����
#5-+ �	��
./��� 8�����.� ��������7�������������������� �����
#5-- �	��
./��� 
����� 
������������������������������ �������
#5-0 �	88������ 3�	�	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
#5-1 �	88���� 
��� ��$����������������� �����
#5-5 �	2�� �:��,��� 8�����������������# �����
#506 �	2�� �:��,��� 8�����������������% �����
#50� �	2�� :	��.� 
��������������������� �������
#50� �	2�� :	��.� ��$����������������� �������
#50# �	2�� 
�:,��� 	������������������������#�&8��* ��������
#50% �	2�� 
�:,��� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
#50+ �	2�� 
�:	�� :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
#50- �	2�	�� ��,�� ��$����������������� �������
#500 �	��� ��..���	 �� ����������������&8��* ����������
#501 �	�	:�	 ���	��	 
����������������������� ����������
#505 �	�	��� 
��9�� ��$����������������� �������
#516 �	:�
���� 3�	�	 ��$���������&
'�(��)������������* ��������
#51� �	:�
���� 9�9��� �����������������������$���������� ��������
#51� �	:�
���� 9�9���� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
#51# �	:�
� 8���.�
.� ��$����������������� �������
#51% �	:�
	�� �,�2� :�������������������
�������4�� ���� ��������
#51+ �	:�
	�� 
�:,��� :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
#51- �	:�
	�� 
�:,��� �� ����������������&8��* ����������
#510 �	:�

	 ���/���� ��$��������� ����������� ��������������� �������
#511 �	:���� ���
��8���.�
.� ��$����������������� �������
#515 �	�	�� ��2��	�2�	9���� ������� �����
#556 �	�	�� :�,�	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
#55� �	�
� :�����	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
#55� �	��==� ���	�	�� ��!�������������������������������������.�&8��* �������



#55# �	��==� ���	�	�� ������������������� �������

#55% �	��==� ���	�	�� ��������������������$���������� ������������������������������ �������
#55+ �	�./���� ���� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
#55- �	�./���� ���� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
#550 �	�./���� ���� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
#551 �	����� 8�����.	 :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
#555 �	����� �,.�	 �������"������������ ���������
�������� �����
%666 �	����� �,.�	 ��$����������������� �������
%66� �	���2/� 8��9�� ��$����������������� �������
%66� �	��� �	����	 .�� �����������.������ ����������
%66# �	������ :�����2��� ��$����������������� �����
%66% �	��	�� 2�	�2�� 
�������������������������� �������
%66+ �	
� :����� ��$����������������� �������
%66- �	�� �	����	 :�������������������
�������4�� ���� ��������

%660 �	�� �	����	

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

%661 ������ :����	 
����������&8��* ����������
%665 ������ �	����� ��������7�������������������� �����
%6�6 ������ �	����� ��������7�������������������� �����
%6�� ������ 2�,��� 
������������������������������ �������
%6�� ������ 9�������	 .�� �����������8�������� ����������
%6�# ���3���	�� .��=�� 	������������������������#�&8��* ��������
%6�% ���3����� 8�����	 
��������������������������������� ����������
%6�+ ���3����� 8�����	 3�������� ����������
%6�- ���3����� 8�����	 .�� �����������8�������� ����������

%6�0 ���3����� 
��8��	

����������������������������������������( �������������������������������
����������������� ��������

%6�1 ���9���� 8���.�
.� 
�������������������������� �������
%6�5 ���9��
	 �	����	 �4��������������������������������� ���� ��������
%6�6 ���
	��� 3����=�� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
%6�� ���

	��� �	..	 
����������&8��* ����������
%6�� ���==� �	������ 
������������������������������ �������
%6�# ����

� 
��8���� 
 ����������������� ��������
%6�% ����

� 
��8���� �  ��$���������������������3!!���� ��������
%6�+ ������ 
��8��	 ��$����������������� �������



%6�- ���	 8���.�
.	 8�����������������+ �����
%6�0 ���9���� ������ �����������������������$���������� ��������
%6�1 ��	3���� C/�:��� ��������&8��* ��������
%6�5 ��	3���� C/�:��� �����������������������$���������� ��������
%6#6 ��	3���� C/�:��� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
%6#� ��	3����� C/:��� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
%6#� ��	��� �,.���� ��������7�������������������� �����
%6## ��	��� �,.���� ��������7�������������������� �����
%6#% ��	��� �,.���� 
 ����������������.� �����
%6#+ ��	��� �,.���� ��$����������������� �������
%6#- ��	9��	 ������ ����������� ����������
%6#0 ��	9��	 ������ .�������&8��* ����������
%6#1 ��,2��	 9���	��	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
%6#5 ��,
/� ������ .�� �����������.������ ����������
%6%6 ��,

���� 3�	�	 	������������������������#�&8��* ��������
%6%� ��,

���� 
��9�� ��$����������������� �������
%6%� �,..������	 ��,�� ��$����������������� �������
%6%# �,���� ������� 
����������&8��* ����������
%6%% �,���� �	����� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
%6%+ �,���� �	����� �����������������������$���������� ��������
%6%- �,�.	�� 
�:	���:���� 
��������������������� �������
%6%0 �,����� ��,�� ��$����������������� �����
%6%1 �,����� 
��8���� �������"������������ ���������
�������� �����
%6%5 �,��� 
��9�� .�������������:������� ����������
%6+6 �,��� 
��9�	 :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
%6+� �,��,��	 �,.� �����������2������� ��������
%6+� �,��,��	 �,.� �����������2������� ��������
%6+# ,������ ������	 ������� ����������

%6+% ,������ ��2��	����

����	 ������������������������������������������$��� �������
%6++ ,������ :��.	 .�� �����������8�������� ����������
%6+- ,������ :��.	 
����������&8��* ����������
%6+0 ,������ 
��8��	 �� ����������������&8��* ����������
%6+1 ,����� 
��� ��$����������������� �����
%6+5 ,����� ������ 
������������������������������������������������� �������
%6-6 ,����� ������ 
�������������������������� �������



%6-� ,����� .��,��	 �� ����������������&8��* ����������
%6-� ,����� �������� ��$��������� ����������� ��������������� �������
%6-# ,����� 8�����.� 	������������������������#�&8��* ��������
%6-% ,����� 8�����.� ���������������������������� ���� ��������
%6-+ ,����� 3�:��� ��$��������� ����������� ��������������� �������
%6-- ,../���, :����	 .�� �����������8�������� ����������
%6-0 ,../���, :����	 .�� �����������8������� ����������
%6-1 ,��,..� �	
� ������������������� �������
%6-5 ,�2�
� 3�	�	 ��$����������������� �������
%606 ,��
���� ��2��	 
������������������� ��������

%60� ,��
���� ��2��	

����������������������������������������( �������������������������������
����������������� ��������

%60� ,��
���� ��2��	

��������� ��������� � ������� �� ������� &�������� �4��������  ��
�4���������������������������������������������* ��������

%60# ,�=���� ��.	�� ����������� ��������
%60% ,�=���� ��.	�� �������������4�� ����7��4�� ����������������� ��������

%60+ ,�=���� ��.	��
�������� ����4�� ����7 �� $��������� ����� �� ���� � �� ���� ������� ��
��������� ��������

%60- ,
,����� ���� 
������������������������������������������������� �������
%600 9�..� ���	�	�� ������� �����
%601 9�..��	 ���2��� ��������3!!�����&8��* ��������
%605 9�../���� ��9�� ��$����������������� �������
%616 9�.�
 :�,�	 �����������2������� ��������

%61� 9������ �	

����
����� ������ �� ��!�������� 7 :���������� � ������� ����� �����������
�D�����������CC������� �������

%61� 9�2������ ������	 .�� �����������8�������� ����������
%61# 9�2������ ������ ��$����������������� �����
%61% 9������ ��,�� ��$����������������� �������
%61+ 9��.�
./��� ���� .�� �����������8�������� ����������
%61- 9������ �,.� ��$����������������� �������
%610 9������ �	����	 
��������������������������� ��������
%611 9������ �	����	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
%615 9���
�../� :������� ����������!������������������������������������������� �������
%656 9������ 9�������� ��$���������&8��* ��������
%65� 9���� .����� :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
%65� 9���� �	����� ����������������������������� �����
%65# 9���� 
�:	�� 
����������&8��* ����������



%65% 9���� 9���	��	 .�� �����������.������ ����������
%65+ 9���� 2��:3����	 :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
%65- 9���� 
��� 
������������������������������������������������� �������
%650 9��	�� ���

����	 ������� ����������
%651 9��	�� ����� 8������������������������ �����
%655 9��	�� ����� ��������7�������������������� �����
%�66 9��	�� ����� ��������7�������������������� �����
%�6� 9��	�� :	��.� �����������������������$���������� ��������
%�6� 9��	�� :	��.� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
%�6# 9��
�../� ������ ���������������������������� ���� ��������
%�6% 9��
�../� ������ �  ��$���������������������3!!���� ��������
%�6+ 9��
�../� ������� 
��������������������������� ��������
%�6- 9��
�../� ������� ������������4����������������� ��������
%�60 9��
�../� 
�:	�� 
��������������������������� ��������
%�61 9��
�../� 
�:	�� ������������4����������������� ��������
%�65 9��
�../� 
�:	�� ���������������������������� ���� ��������
%��6 9��
�../� 
�:	�� �  ��$���������������������3!!���� ��������
%��� 9���	��� �,.� �����������2������� ��������
%��� 9���,���� ����� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
%��# 9���,���� ����� �����������������������$���������� ��������
%��% 9���,���� �==,��� ��������� �������� ����������9 ��������
%��+ 9���,���� �==,��� �  ��$���������������������3!!���� ��������
%��- 9������ 8���	 �����������������������$���������� ��������
%��0 9��	�.��� ��:��� 
������������������������������ �������
%��1 9����22���	 �	����	 �4��������������������������������� ���� ��������
%��5 9�������� ������ 	������������������������#�&8��* ��������
%��6 9�������� ������ �  ��$���������������������3!!���� ��������
%��� 9�������� 9�������� ��$��������� ����������� ��������������� �������
%��� 9�

���� 8���	 ��$����������������� �����
%��# 9�

���� 8�����.	 �����������������������$���������� ��������
%��% 9�

��� 2�,
�33� 8�����������������# �����
%��+ 9�9�

	�� �������2�	9���� �����������2������� ��������
%��- 9�9�

	�� 2�,����	 	������������������������#�&8��* ��������
%��0 9�9�

	�� 2�,����	 �����������������7�3������������������� ��������
%��1 9�9�

	�� 2�,����	 �  ��$���������������������3!!���� ��������

%��5 9�9�

	�� :��,���
����� ������ �� ��!�������� 7 :���������� � ������� ����� �����������
�D�����������CC������� �������



%�#6 9�9�

	�� :��,��� ��$����������������� �������
%�#� 9�9�

	�� :��.	 	������������������������#�&8��* ��������
%�#� 9�9�

	�� 
��� ��$��������� ����������� ��������������� �������
%�## 9�9�

	�� 
	��� �����������������7�3������������������� ��������
%�#% 9�../� :�./��� ��������� �������� ����������9 ��������
%�#+ 9�../������� 8��9�� ��!���������������������������������������&8��* �������

%�#- 9�../������� 8��9�� ��������������������$���������� ������������������������������ �������
%�#0 9�../������� �	���=	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
%�#1 9��	9��� ���

����� ������� ����������
%�#5 9��	9��� ���

������ 8������� ����������
%�%6 9�2����� .��,��	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
%�%� 9�2������ 9��	��.� 
��������������������������� ��������

%�%� 9��=� �����

��������� ��������� � ������� �� ������� &�������� �4��������  ��
�4���������������������������������������������* ��������

%�%# 9��=� ����� ���������������������������� ���� ��������
%�%% 9��=� ����� �  ��$���������������������3!!���� ��������
%�%+ 9�����	 ������	 :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
%�%- 9���� 8���	 ��$����������������� �������
%�%0 9��./���,��� 
��� ��$��������� ����������� ��������������� �������
%�%1 9����� ���

����� ������������������� �������
%�%5 9����� ���

����� ��$����������������� �������
%�+6 9���,����� ������
� ��������7�������������������� �����
%�+� 9���,����� ������
� ��������7�������������������� �����
%�+� 9���,����� .��,��� �  ��$���������������������3!!���� ��������
%�+# 9���,����� 
�:	�� 
��������������������� �������

%�+%
9������	 ���
������

��  �������������������������������������7
��������� ������������������ �������
%�++ 9���� ���	�� 
����������&8��* ����������
%�+- 9���� 9���

� .�� �����������8�������� ����������
%�+0 9��2� ����� ���������������������������� ���� ��������
%�+1 9��2� ����� �  ��$���������������������3!!���� ��������

%�+5 9��2��� ������

����������������������������������������( �������������������������������
����������������� ��������

%�-6 9��2��� ������ 	������������������������&8��* ��������
%�-� 9��2��� 8���.�
.	 ��$����������������� �������
%�-� 9��2��� 9��2���	 3��!�������������!������������'�������� �������



%�-# 9��	����� 
��8��	 8������� ����������
%�-% 9��	����� 
��8��	 ������� ����������
%�-+ 9��	����� 
��8��	 .�� �����������.������ ����������
%�-- 9��
����	 
��8���� �4��������������������������������� ���� ��������
%�-0 9���,� 8���.�
.� 
������������������������������������������������� �������
%�-1 9��=��� 9��	��.� ����������!������������������������������������������� �������
%�-5 9��=��	�� 3����	 �� ����������������&8��* ����������
%�06 9�
.	9� ���

����	 ���������������������������� ���� ��������
%�0� 9�
.	9� 3�	�� ��$����������������� �������
%�0� 9�
.	9� 
��8���� 	������������������������#�&8��* ��������
%�0# 9�
.	9� 
��8���� ���������������������������� ���� ��������
%�0% 9�
.	9� 
��8���� �����������2������� ��������
%�0+ 9�==	�� ����� ��������7�������������������� �����
%�0- 9�==	�� ����� ��������7�������������������� �����

%�00 9�==	�� 2�,���

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

%�01 9�==	�� 2���� ������������������������������������������$��� �������
%�05 9�==	�� 2���� ��$����������������� �������
%�16 9�==	�� :��2/����� ��$����������������� �������
%�1� 9���� ����� ��$����������������� �����
%�1� 9�.��� 8�����.	 ������������4����������������� ��������
%�1# 9�.��� 8�����.	 
�������������������� ������������������������� ��������
%�1% 9�.��� 8�����.	 	������������������������#�&8��* ��������
%�1+ 9�.������ ��������� �4��������������������������������� ���� ��������
%�1- 9�.������ ������� ��$����������������� �������
%�10 9����� :��=�� ��$����������������� �����
%�11 9�2��� :�./��� .�� �����������8�������� ����������
%�15 9�2������ :�,�	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
%�56 9���� ������ ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
%�5� 9���� .���	�:��.���	 ��������3!!�����&8��* ��������
%�5� 9���� .��
���� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
%�5# 9���� .��
���� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
%�5% 9���� ����� ��$����������������� �������

%�5+ 9���� :��������
����� ������ �� ��!�������� 7 :���������� � ������� ����� �����������
�D�����������CC������� �������

%�5- 9���� :��.	 3�������� ����������



%�50 9���� :�����
����� ������ �� ��!�������� 7 :���������� � ������� ����� �����������
�D�����������CC������� �������

%�51 9���� :����	� .�� �����������8�������� ����������
%�55 9���� ��:��� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
%�66 9���� 9���	��� ��$����������������� �������
%�6� 9����
./� >�

�.� ��$����������������� �������
%�6� 9��.��=� .��
���� ��$����������������� �������
%�6# 9��.��=	 8���33	 ������� ����������
%�6% 9��./� �	����	 ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
%�6+ 9��./� �	����	 �����������������������$���������� ��������
%�6- 9���,��� �	���=	 .�������������:������� ����������
%�60 9���,��� �	���=	 :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
%�61 9�
.���� ��,�� 
�������������������������� �������
%�65 9�
.���� :����	 �����������2������� ��������
%��6 9�
.���� :����	 �����������2������� ��������
%��� 9�
.���� :����	� �4��������������������������������� ���� ��������
%��� 9�
.	��� 8����=�	 
��������������������������� ��������
%��# 9�
.	��� 8����=�	 ������������4����������������� ��������

%��% 9�
.	��� 8����=�	

��������� ��������� � ������� �� ������� &�������� �4��������  ��
�4���������������������������������������������* ��������

%��+ 9�
:��� ��:�����	

��������� ��������� � ������� �� ������� & ������������ � �������� ��
��������������������������������������* ��������

%��- 9�
:��� �:�����	 
��������������������������� ��������
%��0 9�
:��� �:�����	 ������������4����������������� ��������
%��1 9�
:��� �:�����	 ���������������������������� ���� ��������
%��5 9�
:��� 2�	��� ��$��������� ����������� ��������������� �������
%��6 9�
�	�� 9�������� ��$����������������� �������
%��� 9����� �2��� �����������2������� ��������
%��� 9����� ������� ��$����������������� �������
%��# 9����� ��9��� ��!���������������������������������������&8��* �������
%��% 9����� 8���	 ��������� �������� ����������9 ��������
%��+ 9����� 8���	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
%��- 9����� 2�,��� ��$���������&8��* ��������
%��0 9����� 2�,��� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
%��1 9����� 2�,��	 ��!���������������������������������������&8��* �������

%��5 9����� 2�,��	 ��������������������$���������� ������������������������������ �������



%�#6 9����� 2�,
�33� :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
%�#� 9����� 2�,
�33� �� ����������������&8��* ����������
%�#� 9����� 2�������
� �����������������������$���������� ��������
%�## 9����� ����������.� 
������������������������������������������������� �������
%�#% 9����� :���� ���������������������������� ���� ��������
%�#+ 9����� :���� �  ��$���������������������3!!���� ��������
%�#- 9����� :�./��� ��$���������&8��* ��������

%�#0 9����� ����� ��������������������$���������� ������������������������������ �������
%�#1 9����� ����� 8�����������B��� �������
%�#5 9����� ����� ��!���������������������������������������&8��* �������
%�%6 9����� 
��9�� 	������������������������&8��* ��������
%�%� 9������ ����� 8�����������B��% �������
%�%� 9����� 
������ 
��������������������������� ��������
%�%# 9���	���� :�

�:�����	 ������� ����������
%�%% 9	���	 �	���=	 
 ����������������� ��������
%�%+ 9	���	 �	���=	 
������������������� ��������

%�%- 9	���	 �	���=	

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

%�%0 9	���	 �	���=	 �4��������������������������������� ���� ��������
%�%1 9	���	 �	���=	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
%�%5 9	�3� ��	���	 ����������� ��������
%�+6 9	�3� ��	���	 �������������4�� ����7��4�� ����������������� ��������

%�+� 9	�3� ��	���	
�������� ����4�� ����7 �� $��������� ����� �� ���� � �� ���� ������� ��
��������� ��������

%�+� 9	�3� ���
� ��$����������������� �������
%�+# 9	�3� 2�	9���� 8�����������������# �����
%�+% 9	�3� 2�	9���� ����������������������������� �����
%�++ 9	�3� 3�	�	 
��������������������������� ��������
%�+- 9	�3� 3�	�	 ������������4����������������� ��������

%�+0 9	�3� 3�	�	

��������� ��������� � ������� �� ������� &�������� �4��������  ��
�4���������������������������������������������* ��������

%�+1 9	�3� 3�	�	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
%�+5 9	���	 ��.	�� .�� �����������8�������� ����������
%�-6 9���.	9�./ 
�:	�� 
����������� ������������������&8��* ��������
%�-� 9���.	9�./ 
�:	�� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
%�-� 9���.	9�./ 
�:	�� ��$���������&
'�(��)������������* ��������



%�-# 9,2� ���	�	�� 
�������������������������� �������
%�-% @��2 =/�A	�2 �����������������������$���������� ��������
%�-+ =�..���� 
��9��	�� �� ����������������&8��* ����������
%�-- =�88���� :����� ������������������������������������������$��� �������
%�-0 =�2����	 2�,
�33� ����������� ����������
%�-1 =�2/��� ������ ��$����������������� �����
%�-5 =�:����� ������ ������� ����������
%�06 =�:�,�� 2�����	 ����$$�������(������� �������(��������" �������
%�0� =�::,�	 2�,
�33��� 
�������������������������� �������
%�0� =������ ������ ��$���������&8��* ��������
%�0# =������ ��2��	 
������������������� ��������

%�0% =������ ��2��	

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

%�0+ =������ ��2��	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
%�0- =������ 8�����.	 .�� �����������8�������� ����������

%�00 =������ :�./��� ��������������������$���������� ������������������������������ �������
%�01 =������ :�./��� ��!���������������������������������������&8��* �������
%�05 =�������� .��=�� ��$��������� ����������� ��������������� �������
%�16 =��./� ���

����	 
��������������������������� ��������
%�1� =��./� ���

����	 ������������4����������������� ��������

%�1� =��./� ���

����	

��������� ��������� � ������� �� ������� &�������� �4��������  ��
�4���������������������������������������������* ��������

%�1# =��./� ���

����	 ���������������������������� ���� ��������
%�1% =��./� ���

����	 �  ��$���������������������3!!���� ��������
%�1+ =��./� ���.� ���������������������������� ���� ��������
%�1- =��./� .��
���� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
%�10 =��./� .��
���� �����������������������$���������� ��������
%�11 =��./� .��
���� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
%�15 =��./� ����
�	 :����������8���������� ��������
%�56 =��./� ����
�	 :����������8�����������&8��* ��������
%�5� =��./� ����
�	 :����������8�����������&8��* ��������

%�5�
=��./� 2�	9����

��  �������������������������������������7
��������� ������������������ �������
%�5# =��./� 2�	9���� ��$����������������� �������
%�5% =��./� �,.� 
��������������������������� ��������
%�5+ =��./� �,.� ������������4����������������� ��������



%�5- =��./� �,.� ���������������������������� ���� ��������
%�50 =��./� �,.� �  ��$���������������������3!!���� ��������
%�51 =��./� ��.	�� 	������������������������#�&8��* ��������
%�55 =��./� 
��2�	 .�� �����������8�������� ����������
%#66 =������ 3�	�	 :������ ������ ������ ������������������ ���������� ������� ����������
%#6� =������ 3�	�	 
����������&8��* ����������
%#6� =������ 3�	�	 �� ����������������&8��* ����������
%#6# =��2� 2�	9���� .�� �����������8������������� ����������

%#6% =��2��� ����	

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

%#6+ =��2��� ����	 
��������������������&8��* ��������
%#6- =���� ��9��� ��$����������������� �������
%#60 =���� �	����	 .�� �����������.������ ����������
%#61 =��	��� ������.� 
������������������������������ �������
%#65 =��	��� ���

����� 
 ����������������� ��������
%#�6 =��	��� ���

����� 	������������������������#�&8��* ��������
%#�� =��	��� ���

����� 
����������� ������������������&8��* ��������
%#�� =��	��� ���

����� �  ��$���������������������3!!���� ��������
%#�# =��	��� ���.� 2��  ����� �����
%#�% =��	��� ���	����� 8�����������������# �����
%#�+ =��	��� ���	����� 8�����������������% �����
%#�- =��	��� ������.� 
��������������������� �������
%#�0 =��	��� �:��,��� �  ��$��������������������� !!�����:���� ��������
%#�1 =��	��� �:��,��� �����������2������� ��������
%#�5 =�33���� �:��,��� 
��������������������� �������
%#�6 =�33���� 3����=�� 
������������������� ��������
%#�� =�33���� 
��� ��������7�������������������� �����
%#�� =�33���� 
��� ��������7�������������������� �����
%#�# =�33������ ���.� ������������������������������������������$��� �������

%#�% =���� �	

���
����� ������ �� ��!�������� 7 :���������� � ������� ����� �����������
�D�����������CC������� �������

%#�+ =���� 
�:	��

��������� ��������� &�� ��������� �� '����" � ���������� ����� '����"
������������������������* ��������

%#�- =�=	 ��:��� �������������4�� ����7��4�� ����������������� ��������
%#�0 =�=	 ��:��� �����������������������$���������� ��������
%#�1 =�../����	 ���� ����������!������������������������������������������� �������



%#�5 =�../����	 ���� 3������������������������� �������
%##6 =�../����	 ������ 8��������7�
�����7�
�������������� �������������$������ �������
%##� =�>�� �,:�. �  ��$���������������������3!!���� ��������
%##� =��� ������� ��$����������������� �������
%### =��� ���?� ��!���������������������������������������&8��* �������

%##% =��� ���?� ��������������������$���������� ������������������������������ �������
%##+ =��	�� ���

����� ����������!������������������������������������������� �������
%##- =��	�� :	��.� 
 ������������� �����
%##0 =���=�	� 2/��:�� ��$����������������� �����
%##1 =������ /�?�: ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
%##5 =������ /�?�: �����������������������$���������� ��������
%#%6 =�2���� ��,�� ��$����������������� �������
%#%� =������ :���� 8������������������������ �����
%#%� =���	�� ./���� ��������3!!�����&8��* ��������
%#%# =������ .�:���� 	������������������������#�&8��* ��������
%#%% =������ .�:���� 
����������� ������������������&8��* ��������
%#%+ =������ 2������� 
��������������������������� ��������
%#%- =������ 2������� ������������4����������������� ��������
%#%0 =������ 2������� �  ��$���������������������3!!���� ��������
%#%1 =������ 
��9�� ���������������������������� ���� ��������
%#%5 =������ 
��9�� �  ��$���������������������3!!���� ��������
%#+6 =��� .��
���� ���������������������������� ���� ��������
%#+� =��� .��
���� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
%#+� =��� 8�����.� ��$����������������� �������
%#+# =��� 2�	9���� 
��������������������������� ��������
%#+% =��� 2�	9���� 	������������������������&8��* ��������
%#++ =��� 2�	9���� �  ��$���������������������3!!���� ��������
%#+- =	��� �	����� �������"������������ ���������
�������� �����
%#+0 =	�.� ���������
 
��������������������� �������
%#+1 =	�.� 8���.�
.� 	������������������������&8��* ��������
%#+5 =	�.� 8���.�
.� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
%#-6 =	�.� 8���.�
.� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
%#-� =	�.� 3�	�� :��;����������������������������� ��������
%#-� =	�.� 3�	�� 	������������������������&8��* ��������
%#-# =	33���� 2�	�2�	 .�� �����������8�������� ����������



%#-% =	33���� �	����� 3������������������������� �������
%#-+ =	�=� �	������ ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
%#-- =,..� 
��9�� 	������������������������#�&8��* ��������
%#-0 =,..� 
��9�� ���������������������������� ���� ��������
%#-1 =,..� 
��9�� �  ��$���������������������3!!���� ��������
%#-5 =,../���� �:��,��� 
�������������������������� �������
%#06 =,../���� :�,�	 �� ����������������&8��* ����������
%#0� =,../���� �	����� ������������������������������������������������ ��!�!����" ��������
%#0� =,../���� �	����� ��$���������&�)���(�������(�3�<���3����* ��������
%#0# =,../���� �	����� �����������������������$���������� ��������
%#0% =,../���� �	����� ��$���������&
'�(��)������������* ��������
%#0+ =,../� 8�����.� 	������������������������#�&8��* ��������
%#0- =,../� 8�����.� :��;����������������������������� ��������
%#00 =,../� 8�����.� �  ��$���������������������3!!���� ��������


