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9�=9Χ5� ����� �������� ������������������������������������������������.∀��� ������������������������������������������������.∀��� �������������������������������������������������������������

9�=9Χ�� ����� �������� ������������������������������������������������.���� ������������������������������������������������.���� �������������������������������������������������������������
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9�=9Χ<� ∀���� �������� ���������������������������������������������#��.���� ���������������������������������������������#��.���� �������������������������������������������������������������
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#���� �������� ���.��� �.��� #�.∀�� #�.��� ���.��� #��.∀�� �.��� #��.∀�� ���.��� �#�.��� ���.��� �#�.���
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#���� �������� �∀����.��� �.��� �����.�∀� ��#��.#�� ������.��� �.��� �.��� �.��� ������.��� ������.��� ������.��� �����.���
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Insinuazione Nominativo 

Credito 

accertato  

[A] 

Di cui 

Tesoreria  

[B] 

Rivalutazione  

[C] 

Interessi  

[D] 

Totale  

[E=A+C+D] 

Acconto 

procedura  

[F] 

Acconto Tesoreria 

[G] 

Acconto 

percepito  

[H=F+G] 

Importo da 

distribuire  

[L=E-B] 

Importo 

attribuito 

 [M] 

Importo da 

pagare  

[N=M-F] 

Credito residuo 

TOTALI 149.063.900,93 7.827.468,05 6.257.712,78 10.683.169,82 166.004.783,53 41.892.796,49 5.030.524,51 46.923.321,00 158.177.315,48 122.616.662,54 80.779.588,32 35.509.123,93 

 

Si precisa che il presente riparto tiene conto anche dei crediti ammessi con riserva ex art. 2751 bis n. 1 c.c. I relativi importi vengono, pertanto, considerati ai fini del riparto, ma accantonati in 

attesa dello scioglimento della riserva. 

Nella tabella sottostante sono evidenziate tali ultime posizioni. 

 

 

Ins. Nominativo Credito accertato [A] 

Di cui 

Tesoreria 

[B] 

Rivalutazione [C] Interessi [D] Totale [E=A+C+D] 

Acconto 

procedura 

[F] 

Acconto 

Tesoreria 

[G] 

Acconto 

percepito  

[H=F+G] 

Importo da 

distribuire  

[L=E-B] 

Importo 

attribuito [M] 

Importo da 

pagare 

 [N=M-F] 

Credito residuo 

4767 OMISSIS                         28.891,63                     1.211,61          2.591,14                  32.694,38                32.694,38           25.347,55            25.347,55                 7.346,83  

7199 OMISSIS                         79.429,03                     3.330,97          7.123,59                  89.883,59                89.883,59           69.685,63            69.685,63               20.197,96  

8265 OMISSIS                         25.869,45                     1.084,87          2.320,10                  29.274,42                29.274,42           22.696,10            22.696,10                 6.578,32  

8307 OMISSIS                           5.357,96                         224,69              480,53                    6.063,18                  6.063,18              4.700,71              4.700,71                 1.362,47  

10119 OMISSIS                           6.276,72                         263,22              562,93                    7.102,87                  7.102,87              5.506,77               5.506,77                 1.596,10  

  TOTALE                      145.824,79                     6.115,36        13.078,29                165.018,44              165.018,44          127.936,76          127.936,76               37.081,68  

 

J.1 Lavoratori con cessione del quinto e/o pignoramenti 

Nelle tabelle sopra riportate sono indicati tutti i creditori ammessi allo stato passivo a titolo di TFR, ivi compresi i lavoratori il cui credito è stato ceduto a terzi e, in alcuni casi, anche, 

sottoposto a pignoramento. 

Nella tabella seguente sono evidenziati i lavoratori in argomento, per i quali allo stato, in mancanza di provvedimento del Giudice Delegato in merito al credito vantato dal creditore 

cessionario/pignorante (insinuato tardivamente o non insinuato), non è possibile individuare l’eventuale quota parte del credito riconosciuto al passivo che può essere attribuita al 

creditore. 

Le relative somme verranno, pertanto, accantonate in attesa del provvedimento riferito all’istanza presentata dal creditore cessionario/pignorante. 

 
N. Ins. Creditore 

244 omissis 

344 omissis 

366 omissis 

368 omissis 
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#�� �������� ����������������∀��.���� ���������������#��.�#�� ������������������.�∀�� ��������������∀����.∀��� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� �������������������.�#��

#�� �������� ����������������∀��.���� ���������������#�∀.���� ������������������.�∀�� ��������������∀����.���� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� �������������������.����

#�� �������� �������������������.���� ������������������.∀��� ������������������.∀��� �������������������.##�� �������������������� ����������������∀��.���� ����������������∀��.���� �����������������∀�.����

#∀� �������� �����������������∀�.∀��� ���������������#��.���� ������������������.���� ��������������∀���#.���� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ������������������∀.����

#�� �������� ������������������∀.∀��� ���������������#��.���� ������������������.���� ��������������∀�#��.�∀�� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� �������������������.����

��� �������� ����������������∀��.���� ���������������#��.���� ������������������.#��� ��������������∀����.#��� �������������������� �����������������∀#.���� �����������������∀#.���� �������������������.##��

��� �������� �������������������.���� ���������������#��.���� �����������������#.�#�� ��������������∀��#�.���� �������������������� ����������������#��.#��� ����������������#��.#��� �������������������.����

�#� �������� �����������������##.#��� ���������������#��.∀#�� ������������������.�#�� ����������������∀��.���� �������������������� ������������������∀.#��� ������������������∀.#��� ����������������#��.����

��� �������� ��������������#����.���� ����������������#�.���� ���������������#∀�.���� �������������������.�∀�� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

��� �������� �������������������.���� ������������������.���� �����������������∀.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������##.����

��� �������� ���������������∀�.���� ���������������∀��.∀��� ����������������.���� �����������������.�∀�� �������������������� ����������������∀�.���� ���������������∀�.���� �������������������.����

��� �������� �����������#����#.���� ����������������.���� �����������#�#��.���� �����������#�����.���� �������������������� ������������##����.�∀�� �����������##����.�∀�� ��������������∀����.����

��� �������� �����������������.���� ����������������#�.∀��� ����������������.���� �����������##����.���� �������������������� ������������������.���� �����������������.���� �������������������.����

��� �������� �����������##�#�#.���� ������������������.���� ���������������#.���� �����������#�����.���� �������������������� ������������������.���� �����������������.���� ����������������∀��.����

��� �������� �����������#���#�.#��� �����������������#.���� ��������������##.���� �����������#�����.�#�� �������������������� �����������������#.�#�� ����������������#.�#�� �����������������∀�.����

��� �������� �����������������.�#�� ������������������.#��� ����������������.���� �����������������.���� �������������������� ������������������.�∀�� �����������������.�∀�� ������������������#.����

��� �������� ��������������∀��#�.�#�� ���������������#�∀.�#�� ������������������.���� ��������������∀��#�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������∀.∀���

�∀� �������� ����������������##�.���� ���������������#��.���� ����������������∀�.##�� �������������������.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� �����������������#�.����

��� �������� ����������������#��.#��� ���������������###.���� ������������������.���� �������������������.∀��� �������������������� ����������������∀��.�#�� ����������������∀��.�#�� �������������������.#���

��� �������� ��������������#���∀.���� ������������������.���� ���������������#��.���� ����������������#��.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ������������������#�.#���

∀�� �������� �������������������.���� ���������������#��.���� ����������������#�.���� �����������������#�.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ����������������#��.����

∀#� �������� �������������������.���� ���������������#��.���� ������������������.�∀�� ������������������∀.#��� �������������������� ����������������#��.�∀�� ����������������#��.�∀�� ����������������#�∀.�#��

∀�� �������� �������������������.�∀�� ������������������∀.���� ������������������.#��� ����������������#∀�.���� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� �����������������#��.#���

∀�� �������� �����������������##.���� ���������������#��.∀��� ������������������.���� ��������������∀�#��.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.����

∀∀� �������� ������������������∀.���� ������������������.���� ������������������.##�� ������������������∀.���� �������������������� �����������������∀∀.#��� �����������������∀∀.#��� �����������������#�.∀���

∀�� �������� �����������������∀�.���� ���������������#�#.���� ������������������.∀��� ������������������∀.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������#��.����

∀�� �������� ������������������∀.���� ���������������##�.���� ������������������.���� ��������������∀��#�.�∀�� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� �������������������.����
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∀�� �������� ��������������#�##�.���� �������������������.#∀�� ������������������.���� ��������������#���∀.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ������������������∀�.����

��� �������� �������������������.∀��� ������������������.�#�� ������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������� ����������������∀∀�.���� ����������������∀∀�.���� �����������������∀�.����

��� �������� ��������������������.∀��� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ��������������������#.#��� �������������������#.#��� �����������������#��.#���

��� �������� ����������������#��.���� ������������������#.���� �����������������#.���� �������������������.���� �������������������� ������������������∀.#��� ������������������∀.#��� ��������������������.����

��� �������� ������������������#.∀��� ������������������∀.∀∀�� �������������������.���� ����������������#��.���� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� �����������������#�#.����

��� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� �������������������∀�.���� ������������������∀�.���� �������������������∀.����

��� �������� ������������������#.���� ������������������.�#�� �����������������∀.���� �������������������.�#�� �������������������� ��������������∀���∀.�∀�� ��������������∀���∀.�∀�� ��������������#����.�∀��

��� �������� �����������������#��.���� ������������������#.���� �����������������#∀.���� ��������������������.##�� �������������������� ������������������#∀#.##�� �����������������#∀#.##�� ���������������������∀.����

�∀� �������� ������������������#�.���� �������������������.�#�� �������������������.∀#�� ������������������#�.���� �������������������� �������������������#�.�∀�� ������������������#�.�∀�� �����������������#��.����

�∀� �������� �����������������∀�.∀#�� �����������������∀�.���� ������������������.���� �����������������∀�.�∀�� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� ��������������������.����

��� �������� �������������������.���� �����������������∀�.�∀�� ����������������#�.���� ����������������∀��.���� �������������������� ����������������#∀∀.���� ����������������#∀∀.���� ������������������∀�.#���

��� �������� ������������������#�.���� �����������������#�.���� ������������������∀.���� ��������������������.�#�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �������������������#.∀���

��� �������� ��������������������.∀��� �������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� �������������������� ��������������������#.#��� �������������������#.#��� �����������������##∀.����

�#� �������� �������������������.#��� �����������������∀�.���� ������������������.���� �������������������.∀��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

��� �������� ��������������#��∀�.���� ������������������∀.���� ������������������.���� ��������������#����.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#�.����

�∀� �������� ��������������#�∀#�.���� ������������������.���� ���������������#��.���� ��������������#����.∀��� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀∀�.����

��� �������� ��������������#����.∀��� �������������������.���� ���������������#��.���� ��������������#�∀��.���� �������������������� ��������������#����.�#�� ��������������#����.�#�� ��������������������.����

��� �������� �����������������∀��.���� �����������������#�.���� �����������������∀#.���� �������������������#.�∀�� �������������������� ������������������∀�∀.∀��� �����������������∀�∀.∀��� ��������������������.����

���� �������� ��������������������.���� �������������������.#��� �������������������.∀��� �������������������.���� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� �����������������##�.����

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

���� �������� �����������������##.���� ������������������.∀��� ����������������#�.���� ������������������#.���� �������������������� �����������������#∀.���� �����������������#∀.���� ��������������#��∀�.����

���� �������� ���������������#�.���� �������������#��.���� �����������#����.���� �����������������.∀#�� �������������������� ������������#∀����.#��� �����������#∀����.#��� �����������������∀#.����

��∀� �������� ����������������##∀.���� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ��������������������.����

���� �������� �������������������.���� ������������������.���� �����������������∀.���� �����������������∀�.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ������������������∀�.�#��

���� �������� ��������������∀���∀.���� ���������������#��.�∀�� ���������������∀��.���� �������������������.���� �������������������� ��������������∀����.���� ��������������∀����.���� �������������������.∀∀��

���� �������� ��������������������.���� �������������������.���� ������������������#.���� ��������������������.∀��� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� �����������������#�∀.#���

���� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� ������������������.�∀�� �����������������∀�.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ������������������#�.�#��

���� �������� ��������������������.���� ������������������#.�#�� �����������������∀�.�∀�� ��������������������.∀��� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.##��

��#� �������� �������������������.���� ������������������∀.�∀�� �������������������.���� ����������������#∀�.∀��� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� �����������������#��.�#��

���� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �����������������∀�.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.#��� �����������������∀��.#��� ��������������������.����

���� �������� ����������������#∀∀.���� �������������������.���� ������������������.���� ������������������#.���� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� ������������������##.����

���� �������� �����������������∀�.���� �������������������.#��� ����������������##.���� �������������������.�#�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.#���

���� �������� �������������������.���� ���������������#�#.���� �����������������#.##�� �������������������.∀��� �������������������� ����������������##�.�∀�� ����������������##�.�∀�� ����������������##�.����

���� �������� ��������������#����.∀��� ������������������.���� ���������������#�∀.�#�� ��������������#��#�.�#�� �������������������� ��������������#����.##�� ��������������#����.##�� �����������������∀�#.����

�#�� �������� �����������������#�.�∀�� ����������������∀�.���� ����������������∀�.���� ������������������#.���� �������������������� �����������������#�.�∀�� �����������������#�.�∀�� �����������������#�.�#��

�#�� �������� ��������������#��∀�.���� �������������������.�∀�� ���������������#�#.�∀�� ��������������#�∀��.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀��.#���

�##� �������� �����������������∀�.���� �������������������.∀��� �������������������.�∀�� ����������������#��.���� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� �����������������#��.∀���
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�#�� �������� ������������������#.���� �����������������∀.���� ������������������.���� ����������������##�.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ��������������������.#∀��

�#�� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �����������������#�.�#�� �����������������#�.�#�� ������������������#�.�#��

�#�� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� ������������������.∀#�� �������������������.�#�� �������������������� �����������������∀#.���� �����������������∀#.���� ��������������������.����

�#∀� �������� ������������������#�.���� �������������������.���� ������������������#.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.�#��

�#�� �������� ������������������#.�∀�� �����������������∀∀.���� �����������������#.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.�#��

�#�� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� ������������������#.���� ��������������������.���� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� ������������������#�.����

�#�� �������� ��������������#��#�.���� �������������������.���� ������������������.���� ��������������#�#��.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.∀#��

���� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� ������������������.∀��� �������������������.�∀�� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� ��������������������.#���

��#� �������� ��������������������.���� ������������������#.���� �����������������#�.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������#∀�.�#�� �����������������#∀�.�#�� ����������������������.����

���� �������� ��������������������.#��� �������������������.∀��� �����������������∀�.���� ��������������������.∀��� �������������������� ������������������∀∀#.�∀�� �����������������∀∀#.�∀�� �������������������#.����

���� �������� ������������������#.∀��� ���������������##�.���� ������������������.���� ��������������∀����.���� �������������������� ����������������∀��.#∀�� ����������������∀��.#∀�� �������������������.����

���� �������� �����������������∀�.���� ���������������#�∀.���� ����������������∀#.���� �������������������.#��� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� ������������������#.�∀��

���� �������� ����������������∀�#.∀��� ������������������.���� ������������������.#��� ����������������#∀�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.����

���� �������� �����������������#�.���� ������������������.���� ������������������.�#�� �������������������.∀��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.����

���� �������� �����������������∀�.���� ���������������#��.���� ������������������.���� ����������������∀�∀.∀��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������#∀#.����

���� �������� �����������������#��.���� �������������������.#��� �����������������#�.���� �����������������#�∀.���� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ��������������������∀#.����

���� �������� ����������������∀��.�∀�� �����������������∀.���� ����������������#�.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� �������������������.∀���

���� �������� �������������������.���� ������������������.∀��� ������������������.���� ������������������#.∀��� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� �����������������∀#.����

���� �������� �������������������.���� ������������������.∀��� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� ����������������∀��.∀��� ����������������∀��.∀��� �����������������∀�.����

���� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �����������������∀�.�#�� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� �������������������#.����

���� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.∀��� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.�#�� �����������������∀��.�#�� �����������������#��.�#��

���� �������� �������������������.#��� ���������������#��.���� ������������������.���� �������������������.##�� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ����������������#�∀.����

���� �������� �����������������.�#�� ������������������.�∀�� ������������������.���� �����������������.���� �������������������� ����������������#��.�#�� ����������������#��.�#�� ��������������#�∀��.����

�∀�� �������� ������������������∀.���� ������������������.���� ������������������.���� �����������������∀�.���� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ��������������������.∀���

�∀�� �������� ������������������∀�.�#�� ������������������∀.#��� �������������������.���� ��������������������.�#�� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� �����������������#��.∀∀��

�∀�� �������� ��������������#����.�∀�� ����������������#�.���� ���������������#∀�.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

�∀#� �������� �����������������∀�.#��� �����������������∀�.∀#�� ������������������.���� ����������������∀∀#.∀��� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ��������������������.∀#��

�∀�� �������� ������������������∀�.���� ������������������#.���� �����������������∀�.���� ������������������∀�.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����

�∀�� �������� ����������������∀��.���� ������������������.##�� ����������������#�.�#�� �����������������∀�.∀#�� �������������������� ����������������##∀.���� ����������������##∀.���� ��������������������.����

�∀�� �������� ����������������#��.���� ������������������.���� ���������������#��.���� ����������������∀∀�.�∀�� �������������������� ��������������#����.�#�� ��������������#����.�#�� ������������������#�.����

�∀�� �������� �����������#�����.##�� ������������������.�#�� ��������������∀�.#��� �����������#�����.���� �������������������� ���������������#��.���� ��������������#��.���� ����������������#��.�#��

�∀�� �������� �����������������##.���� ������������������.���� ���������������#��.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

�∀�� �������� ��������������#���#.�#�� ����������������##.���� ���������������#∀�.#��� ����������������#�∀.#��� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

�∀∀� �������� �������������������.�#�� ������������������.���� ����������������∀∀.���� ����������������∀#�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.����

�∀∀� �������� ���������������#∀.�#�� ���������������∀��.���� ��������������#�.���� ������������∀�∀∀�.���� �������������������� �������������#��#�.���� ������������#��#�.���� �������������������.����

�∀�� �������� ����������������#��.�#�� ������������������.���� ���������������#��.#��� ����������������∀�∀.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.#���

�∀�� �������� ��������������������.�∀�� �������������������.#��� �������������������.�#�� �������������������#.�#�� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� ��������������������.∀���
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�∀�� �������� ����������������#��.∀��� �������������������.���� ������������������.�#�� �������������������.∀��� �������������������� �����������������∀∀.���� �����������������∀∀.���� ��������������������.����

�∀�� �������� ��������������#����.���� ����������������#�.���� ���������������#��.���� ����������������#��.���� �������������������� ��������������#����.∀#�� ��������������#����.∀#�� �������������������∀.����

���� �������� ������������������#.#��� �������������������.�∀�� ����������������#�.�∀�� �����������������∀�.�#�� �������������������� ����������������#�#.∀��� ����������������#�#.∀��� ��������������������.����

���� �������� ��������������∀��∀�.���� ���������������#�#.#��� ���������������∀#�.���� �������������������.#∀�� �������������������� ��������������∀����.���� ��������������∀����.���� ������������������#.�∀��

��#� �������� ��������������������.∀��� ������������������#.���� �����������������∀�.���� �������������������∀.∀��� �������������������� ������������������∀��.∀∀�� �����������������∀��.∀∀�� �������������������∀.����

��#� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �������������������.���� ��������������������.�#�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ������������������#�.����

���� �������� ��������������������.∀#�� �������������������.���� �������������������.���� �����������������##.���� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� �����������������##�.����

���� �������� �������������������.���� �����������������∀�.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �����������������#�.�∀�� �����������������#�.�∀�� ��������������������.�#��

��∀� �������� ��������������#����.���� ������������������.�∀�� ���������������#��.∀∀�� ��������������#����.�∀�� �������������������� ��������������#�#�∀.���� ��������������#�#�∀.���� �����������������∀��.�#��

���� �������� ��������������#����.���� �������������������.���� ������������������.���� ��������������#���∀.�#�� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� ��������������������.�#��

���� �������� �������������������.���� ������������������∀.#��� ����������������#�.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������������.����

���� �������� �������������������.�#�� ������������������.���� ����������������∀�.���� ����������������∀��.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.�#��

���� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������.�#�� ��������������#����.���� �������������������� ������������������#.�#�� ������������������#.�#�� ��������������������.����

���� �������� �����������������∀�.���� ������������������.���� ������������������.���� �����������������#∀.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������#.����

���� �������� ������������������#�.�∀�� �������������������.���� �����������������∀�.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.##��

���� �������� �������������������.�#�� ���������������#��.�#�� ����������������∀�.���� �������������������.���� �������������������� ������������������#.#��� ������������������#.#��� ������������������∀.����

��#� �������� �������������������.���� ���������������#��.���� ������������������.�#�� ��������������∀����.���� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� �������������������.����

���� �������� ������������������∀.∀��� ���������������#��.�∀�� ������������������.���� �����������������#�.�#�� �������������������� ����������������#��.#��� ����������������#��.#��� ����������������#��.����

���� �������� �������������������.���� ���������������#��.���� ������������������.∀��� �������������������.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ����������������#��.∀���

���� �������� �������������������.���� ���������������#��.���� ������������������.∀��� �������������������.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ����������������#��.∀���

���� �������� ��������������#��∀�.���� �������������������.���� ���������������#�#.���� ��������������#�∀��.�#�� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀��.����

��∀� �������� �������������������.���� ���������������#��.���� ������������������.���� ������������������∀.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ����������������#�∀.#���

��∀� �������� �����������������#�.���� ����������������∀�.���� �����������������#.���� ������������������∀.���� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ��������������������.#���

���� �������� ����������������#.���� �������������∀#�.���� ����������������.���� ����������������∀.���� �������������������� ������������������.�∀�� �����������������.�∀�� �������������������.∀���

���� �������� �������������������.�∀�� ������������������.�∀�� ������������������.���� �������������������.∀��� �������������������� ��������������#���∀.���� ��������������#���∀.���� ��������������������.�#��

���� �������� ��������������������.���� ��������������������∀.##�� �������������������.���� ������������������∀�.�∀�� �������������������� ���������������������.##�� ��������������������.##�� ����������������������.����

���� �������� �������������������#.���� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.#��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.#���

���� �������� ����������������#��.���� ������������������.∀#�� ���������������#��.���� ����������������∀��.∀��� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ������������������##.����

���� �������� �����������������∀∀�.���� �����������������#�.���� �������������������.�#�� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.#∀�� ��������������������.#∀�� ������������������∀�.����

���� �������� ������������������∀.���� �������������������.∀∀�� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������∀.∀∀��

���� �������� ������������������∀.#��� ���������������#��.∀��� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� ����������������#∀�.���� ����������������#∀�.���� ����������������#��.����

#��� �������� �������������������#.���� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#�.#��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������##�.����

#��� �������� ����������������#��.���� �����������������∀.���� ���������������#��.���� ����������������∀��.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ������������������#�.����

#��� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� ������������������#�.����

#�∀� �������� �������������������.���� �������������������.#��� ����������������∀�.#��� ��������������#����.���� �������������������� ����������������∀�∀.���� ����������������∀�∀.���� ������������������∀�.����

#��� �������� ������������������#.���� �������������������.���� ������������������∀.#��� ����������������#��.���� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� �����������������#�#.����

#��� �������� �����������������#�.���� �������������������.���� ����������������#�.���� ����������������∀�∀.���� �������������������� ����������������#��.#��� ����������������#��.#��� ������������������∀�.#���
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#��� �������� ����������������∀.���� �����������#����.���� ���������������∀.#��� ������������∀����.���� �������������������� ������������������.���� �����������������.���� ������������#�∀�∀.∀���

##�� �������� �������������������.���� �������������������.∀#�� ������������������.�∀�� ������������������#.���� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� ��������������������.#���

##�� �������� ����������������∀��.#��� ������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� ����������������#��.#��� ����������������#��.#��� ��������������������.����

###� �������� �����������������.���� ����������������∀∀.���� ������������������.���� ������������#���∀.∀��� �������������������� �����������������∀∀.�#�� �����������������∀∀.�#�� ��������������#����.∀#��

##�� �������� ��������������#����.∀��� ������������������.���� ���������������#�∀.#��� ��������������#��#�.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀��.����

##�� �������� �����������������#�.���� ������������������.���� ������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� �������������������.�#��

##�� �������� �������������������.���� �����������������∀�.���� ������������������.���� ����������������∀�∀.�∀�� �������������������� ����������������#�∀.���� ����������������#�∀.���� ������������������∀�.�∀��

##∀� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.∀��� �������������������.���� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� �����������������#��.����

##�� �������� ������������������#.�∀�� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� ��������������������.����

##�� �������� ��������������������.���� ���������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.#���

##�� �������� ��������������#�∀∀�.���� ������������������.���� ���������������#��.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀��.�#��

##�� �������� �������������������.���� �����������������∀#.���� ������������������.���� ����������������∀�∀.�∀�� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� ��������������������.##��

#��� �������� ��������������∀����.�#�� ���������������#�∀.�∀�� ���������������∀��.���� �������������������.�∀�� �������������������� ��������������∀����.�#�� ��������������∀����.�#�� �������������������.����

#��� �������� ������������������#.���� �������������������.���� ������������������.���� ��������������#�#��.�#�� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� �������������������∀.����

#�#� �������� �����������������#�.���� �������������������.∀��� ������������������.���� �������������������.#��� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� ��������������������.����

#�#� �������� �����������������#∀.���� ������������������.∀��� ������������������.���� �������������������.#��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#�.∀���

#��� �������� ��������������������.�∀�� ������������������#.∀��� �����������������∀�.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀�#.∀#�� �����������������∀�#.∀#�� ��������������������.����

#��� �������� �����������������∀�#.���� �����������������#�.�∀�� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� ������������������∀�.����

#��� �������� ��������������#�∀��.∀��� ������������������.�#�� ���������������#��.���� ��������������#���∀.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀∀�.����

#��� �������� ������������������∀.∀��� ������������������.���� ���������������#��.���� �������������������.�∀�� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.∀���

#�∀� �������� ��������������������.���� �����������������#�.#��� �������������������.∀��� �����������������∀#�.�∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.∀∀��

#��� �������� ��������������#����.#��� �����������������∀.���� ���������������#��.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����
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���� �������� �������������������.���� ������������������.���� ������������������.���� ������������������∀.���� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� �������������������.����

���� �������� ����������������#��.���� ������������������.���� ������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.����

��#� �������� �������������������.���� �������������������.�#�� ����������������∀�.∀∀�� ��������������#��#�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.�#��

���� �������� �����������������∀�.���� ���������������#��.���� �����������������∀.���� �������������������.���� �������������������� ����������������#∀∀.���� ����������������#∀∀.���� ����������������#�∀.����

���� �������� ��������������#����.���� ������������������.�#�� ���������������###.�∀�� ��������������#���∀.���� �������������������� ��������������#���∀.�∀�� ��������������#���∀.�∀�� �����������������∀��.����

���� �������� ��������������������.�#�� ���������������������.���� �������������������.�∀�� �����������������##�.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.����

���� �������� �����������������∀�.#��� ���������������#��.���� ������������������.���� ����������������∀#�.���� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� ����������������#∀�.����

���� �������� �����������������#�.���� ������������������.�#�� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.∀���

���� �������� �������������������.�#�� �������������������.���� �������������������.∀��� ������������������#.���� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� �����������������#∀�.∀���

���� �������� ��������������∀�∀��.���� ���������������#��.�∀�� ������������������.���� �����������������∀�.���� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� �������������������.∀���
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���� �������� �����������������#�.���� �������������������.∀��� ������������������.���� �������������������.#��� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� ��������������������.����

���� �������� �������������������.���� ������������������.���� ������������������.���� �������������������.�#�� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� ��������������������.����

���� �������� ��������������#����.���� �������������������.���� ������������������.�#�� ��������������#����.���� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� �������������������#.����

���� �������� ��������������������.�#�� �������������������.���� �������������������.#��� ������������������#.���� �������������������� ���������������������.�#�� ��������������������.�#�� �����������������##�.∀#��

���� �������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������∀�.���� ��������������#���∀.�#�� �������������������� ����������������∀�∀.�#�� ����������������∀�∀.�#�� ��������������������.����

��#� �������� ����������������������.∀��� ��������������������#.�#�� ���������������������.���� ��������������������∀�.#∀�� �������������������� ����������������������.∀��� ����������������������.∀��� ����������������������.∀∀��

���� �������� ������������������∀�.���� �������������������.�#�� ������������������#.���� ��������������������.���� �������������������� ��������������������∀.#��� �������������������∀.#��� ����������������������.∀���

���� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������.�∀�� �������������������.∀#�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.�#��

���� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �������������������.���� ������������������∀�.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ������������������#�.����

��∀� �������� �������������������∀.���� ������������������#.���� �����������������∀�.∀��� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����

���� �������� �������������������.∀��� �����������������∀.���� ������������������.���� ����������������##�.∀��� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ��������������������.∀∀��

���� �������� ����������������∀.���� ����������������∀�.���� �������������∀#�.���� �����������#����∀.���� �������������������� ����������������#�.∀��� ���������������#�.∀��� ����������������∀��.�#��

���� �������� �����������������∀��.∀��� �����������������#�.#��� �����������������∀�.���� ������������������∀#.#∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.#���

���� �������� ����������������∀∀�.���� ������������������.���� ������������������.∀��� ����������������#��.�#�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������∀.����

���� �������� �����������∀#����.���� �����������#�∀��.���� �������������∀��.#��� ��������������#��.�∀�� �������������������� ���������������#∀#.∀��� ��������������#∀#.∀��� ������������∀����.����

���� �������� ������������������#�.���� ���������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ��������������������#.#��� �������������������#.#��� ���������������������#.����

���� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �������������������.#��� �����������������∀#�.���� �������������������� ���������������������.�#�� ��������������������.�#�� ��������������������.∀#��

��#� �������� ������������������#.���� ������������������∀.���� ����������������∀#.���� ��������������#����.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������∀�.����

��#� �������� ����������������#��.�#�� �����������������∀.���� �����������������∀.���� �������������������.���� �������������������� ����������������∀��.�#�� ����������������∀��.�#�� �����������������∀�.##��

���� �������� �����������������#�.���� ������������������∀.∀��� ����������������∀�.���� ��������������#��∀�.∀��� �������������������� ����������������∀��.���� ����������������∀��.���� ������������������∀�.∀���

���� �������� ������������������#.���� ���������������#��.�∀�� ������������������.���� ����������������∀��.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������#��.�#��

���� �������� ������������������∀∀.���� ������������������#.���� �����������������∀�.�∀�� ������������������∀�.∀��� �������������������� ������������������∀�#.∀��� �����������������∀�#.∀��� ��������������������.����

���� �������� �������������������.���� ���������������#��.���� ������������������.���� ����������������∀∀�.���� �������������������� �������������������.∀#�� �������������������.∀#�� ����������������#��.�∀��

��∀� �������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� ������������������.�#�� �������������������.�#�� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ��������������������.����

���� �������� �������������������.�∀�� �����������������∀#.���� �����������������#.���� ����������������∀�∀.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� �������������������∀.∀#��

���� �������� �����������������∀�.���� ����������������∀∀.���� ������������������.���� �������������������.�#�� �������������������� ������������������#.�∀�� ������������������#.�∀�� �������������������.#∀��

���� �������� �������������������.���� ������������������.���� ������������������.∀��� �������������������.���� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ��������������������.#���

���� �������� ��������������������.�∀�� �������������������.���� �������������������.�∀�� ������������������#.���� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� �����������������##�.#���

�∀�� �������� ��������������#����.���� �������������������.���� ���������������#��.∀∀�� ��������������#�∀��.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.�∀��

�∀�� �������� �������������������.���� �����������������∀#.���� ������������������.���� ����������������∀�∀.���� �������������������� �������������������.##�� �������������������.##�� ��������������������.#���

�∀#� �������� �����������������#�.���� ������������������∀.���� ����������������∀�.#��� ��������������#��∀�.#��� �������������������� �������������������.#∀�� �������������������.#∀�� ������������������∀#.����

�∀#� �������� ����������������∀�#.�∀�� ������������������.���� ����������������#�.∀��� �������������������.���� �������������������� ����������������#��.∀��� ����������������#��.∀��� ������������������#�.�∀��

�∀�� �������� ������������������#.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������� �������������������#�.#∀�� ������������������#�.#∀�� �����������������#∀�.∀���

�∀�� �������� �����������������∀��.#∀�� �����������������#�.���� �������������������.���� �������������������#.���� �������������������� �������������������∀�.�∀�� ������������������∀�.�∀�� ������������������∀�.����

�∀∀� �������� �������������������.���� ������������������.�#�� �����������������#.∀∀�� �������������������.���� �������������������� ��������������#��∀�.���� ��������������#��∀�.���� ��������������������.�∀��

�∀∀� �������� �����������������#�.�∀�� ������������������#.�#�� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#∀�.#∀��

�∀�� �������� ����������������∀∀�.���� �����������������∀�.���� ������������������.���� �������������������.#��� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� ������������������#�.����
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�∀�� �������� �������������������.���� �����������������∀∀.���� �����������������#.�#�� �������������������.���� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ��������������������.∀∀��

�∀�� �������� ��������������#���#.���� ������������������.���� ���������������#��.���� ��������������#����.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀��.����

���� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.∀��� �������������������∀.���� �������������������� ������������������#��.�#�� �����������������#��.�#�� ���������������������∀.�∀��

���� �������� ��������������#��∀�.���� �����������������∀.���� ���������������#��.#∀�� ������������������#.���� �������������������� ��������������#��#�.���� ��������������#��#�.���� ��������������������.����

��#� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.##�� �����������������∀#.���� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� �����������������#��.����

��#� �������� �������������������.#��� ���������������#�∀.#��� ����������������∀#.���� ������������������∀.���� �������������������� �����������������#�.∀��� �����������������#�.∀��� �������������������.����

���� �������� �����������������∀��.���� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀��.∀#�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

���� �������� �������������������.�∀�� �������������������.���� ������������������.���� ��������������#�#��.�∀�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

���� �������� �������������������.���� ���������������#��.���� �����������������∀.���� ����������������∀#�.∀∀�� �������������������� �����������������∀�.�∀�� �����������������∀�.�∀�� ����������������#∀�.∀���

���� �������� �������������������.���� �������������������.�∀�� ����������������#∀.���� ����������������∀��.�#�� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ��������������������.����

��∀� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� ������������������.���� �����������������∀�.���� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� ������������������#�.����
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�#�� �������� ��������������#����.���� ����������������#�.�∀�� ���������������#∀�.∀∀�� �������������������.#��� �������������������� ��������������#�∀��.�∀�� ��������������#�∀��.�∀�� ��������������������.����

�#�� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �����������������∀�.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀#�.���� �����������������∀#�.���� �������������������#.����
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�#�� �������� ����������������∀�#.���� �����������������∀.���� ����������������#�.���� �������������������.�#�� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� �������������������.#���

�#�� �������� �����������������∀�.�#�� ����������������∀#.���� �����������������∀.�∀�� ������������������∀.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

�#�� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������∀�.���� ������������������∀�.���� �����������������#��.∀∀��

���� �������� �������������������.�∀�� ����������������∀�.���� ������������������.#��� ������������������∀.�∀�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.����

���� �������� ���������������∀�.���� ������������������.���� ����������������.���� �����������������.�#�� �������������������� ����������������#�.���� ���������������#�.���� ��������������#����.#���

���� �������� �������������������.�#�� �����������������#.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ������������������∀∀.����

���� �������� ��������������∀��.���� ������������������.�#�� ������������������.���� ������������#����.#��� �������������������� �����������������#∀.���� �����������������#∀.���� ��������������#����.����

��#� �������� ��������������#��#�.���� ������������������.���� ���������������#��.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.#��� ��������������#����.#��� �����������������∀��.����

��#� �������� ����������������∀��.���� ������������������.##�� ����������������#�.�#�� �����������������∀�.∀#�� �������������������� ����������������##∀.���� ����������������##∀.���� ��������������������.����

���� �������� �������������������.���� ������������������.���� ������������������.#��� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

���� �������� ������������������#�.�∀�� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� �������������������##.���� ������������������##.���� �����������������#��.����

���� �������� ��������������∀����.�#�� ���������������#��.�#�� ������������������.�∀�� �����������������#�.#��� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� ����������������∀∀�.∀���

��∀� �������� ����������������#��.�∀�� ������������������.���� ������������������.∀��� �������������������.���� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� �������������������.∀���

���� �������� �������������������.���� �����������������∀�.���� ����������������#�.#��� ����������������∀��.���� �������������������� ����������������#∀�.�∀�� ����������������#∀�.�∀�� ������������������∀∀.����

���� �������� �������������������.�∀�� ���������������##�.���� �����������������#.���� ��������������∀���#.∀��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������∀∀.����

��#� �������� �����������������∀��.���� �����������������#�.���� �����������������∀�.∀∀�� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.�∀�� �����������������∀��.�∀�� ��������������������.�#��

���� �������� ����������������#��.���� ������������������.∀��� ���������������#��.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

���� �������� �������������������.���� ������������������.���� �����������������#.���� ����������������∀��.���� �������������������� ����������������∀��.���� ����������������∀��.���� �������������������.����

���� �������� ��������������#�#∀�.���� �������������������.���� ���������������#��.���� ��������������#��∀�.�∀�� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� ��������������������.����

��∀� �������� �����������������∀�.���� �������������������.���� �������������������.���� ����������������#��.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

���� �������� ����������������������.�#�� ���������������������.�#�� ��������������������∀.���� ����������������������.���� �������������������� ��������������������∀�.���� ��������������������∀�.���� ����������������������.#���

���� �������� ���������������#�.���� ����������������#�.∀��� ������������������.�#�� �����������������.�∀�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������#����.����

���� �������� ������������������∀.���� ������������������.�∀�� ���������������#�∀.���� ����������������∀��.���� �������������������� ��������������#����.∀��� ��������������#����.∀��� �������������������#.����

���� �������� �������������������.���� �����������������#.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ������������������∀�.����

���� �������� �������������������.���� ������������������∀.�∀�� ����������������#�.���� �����������������#∀.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������#.����

��#� �������� ��������������#���∀.�#�� �����������������#.���� ���������������#��.���� ��������������#��∀�.���� �������������������� ��������������#���∀.#��� ��������������#���∀.#��� �����������������∀##.����

���� �������� �����������������∀∀�.���� �����������������#�.���� �������������������.#��� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ������������������∀�.����

���� �������� �������������������.���� ���������������#��.���� ����������������∀�.�#�� �������������������.�∀�� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� �����������������#�.�∀��

���� �������� �����������������#�.���� ������������������∀.���� ������������������.�∀�� ����������������#∀�.���� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� �����������������#��.����

��∀� �������� ��������������#��∀�.���� �������������������.���� ���������������#�#.�#�� ��������������#�∀�∀.���� �������������������� ��������������#����.�∀�� ��������������#����.�∀�� �����������������∀��.����

���� �������� �������������������.���� ������������������∀.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������������.#���

���� �������� ����������������###.���� �������������������.#��� ������������������.∀��� �������������������.���� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� ��������������������.����

���� �������� ��������������#�#��.∀��� �������������������.���� ���������������#��.���� ��������������#���∀.���� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� �������������������#.����

�∀�� �������� ��������������#����.���� �������������������.���� ������������������.���� ��������������#��∀�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������#.����

�∀�� �������� ����������������#��.���� ������������������.�∀�� ������������������.���� ������������������#.���� �������������������� �����������������#�.�#�� �����������������#�.�#�� �������������������.����

�∀#� �������� �������������������.∀��� �����������������∀�.�#�� ������������������.∀#�� �������������������.���� �������������������� ������������������∀.�∀�� ������������������∀.�∀�� ��������������������.����

�∀�� �������� ��������������#��#�.���� ������������������.∀#�� ���������������#��.���� ��������������#���#.#∀�� �������������������� ��������������#��#∀.���� ��������������#��#∀.���� �����������������∀�∀.##��
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�∀�� �������� �������������������.���� ������������������∀.�#�� �������������������.�#�� ����������������#��.���� �������������������� �������������������∀#.�∀�� ������������������∀#.�∀�� �����������������#��.����

�∀�� �������� ������������������#.#��� ������������������.���� ������������������.#��� ����������������#��.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������#����.����

�∀∀� �������� �������������������.���� ������������������.∀��� ������������������.���� �����������������∀�.∀∀�� �������������������� �����������������#∀.���� �����������������#∀.���� �������������������.����

�∀�� �������� ��������������#����.���� �������������������.�#�� ������������������.���� ��������������#����.�∀�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

�∀�� �������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������∀.���� �������������������.���� �������������������� ������������������#.�∀�� ������������������#.�∀�� ��������������������.�#��

�∀�� �������� �����������������∀∀.�∀�� �������������������.���� ������������������.�#�� �������������������.�∀�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

���� �������� �����������������#∀#.∀#�� �������������������.���� �����������������#�.���� �����������������#��.���� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ��������������������∀∀.����

���� �������� ����������������#��.���� �������������������.∀#�� ������������������.#��� �����������������∀�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������∀.����

��#� �������� �����������������∀∀�.���� �����������������#�.���� �������������������.�∀�� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ������������������∀�.∀���

���� �������� ��������������#��#�.���� �������������������.#��� ���������������#��.���� ��������������#�∀#�.�∀�� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

���� �������� ������������������∀.##�� ���������������#��.���� ������������������.���� ��������������∀���#.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������∀�.#���

��∀� �������� ����������������∀��.���� �����������������∀�.���� �����������������∀.���� ������������������∀.�∀�� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� ��������������������.����

���� �������� ������������������∀�.���� �������������������.∀��� ������������������∀.���� ������������������∀.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#�∀.����

���� �������� ��������������#�#��.���� �������������������.���� ���������������#��.�∀�� ��������������#����.�#�� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� ������������������∀�.##��

���� �������� ������������������∀.#��� ���������������#�#.���� ������������������.#��� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������#��.����

���� �������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#∀∀.����

���� �������� ��������������#����.���� ����������������##.���� ���������������#∀�.���� ����������������#�#.���� �������������������� ��������������#���#.���� ��������������#���#.���� ��������������������.����
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∀��� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.∀��� ������������������∀.�∀�� �������������������� ���������������������.�#�� ��������������������.�#�� �����������������#��.∀���
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∀��� �������� ������������������∀.���� ������������������#.∀#�� �������������������.�∀�� �������������������.���� �������������������� ���������������������.�#�� ��������������������.�#�� �����������������#��.�∀��
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∀��� �������� �����������������∀�.�∀�� �������������������.���� ������������������.#��� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#��.����

∀��� �������� �������������������.∀��� �������������������.���� �����������������#.�#�� ����������������#��.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

∀��� �������� ����������������#�#.#��� ������������������#.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

∀�∀� �������� ��������������������.���� �������������������.#��� �������������������.���� ������������������#.���� �������������������� �������������������∀#.���� ������������������∀#.���� �����������������#��.����

∀��� �������� ����������������∀�∀.���� �����������������∀�.���� ������������������.���� �����������������#�.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������������.����
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���� �������� �����������������∀�#.���� �����������������#∀.���� �������������������.∀#�� ������������������#�.���� �������������������� �������������������∀�.∀��� ������������������∀�.∀��� ������������������∀�.����
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���� �������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������∀�.���� ��������������#��#�.���� �������������������� ����������������∀��.���� ����������������∀��.���� ��������������������.∀���

���� �������� ���������������#∀.���� ������������������.���� ����������������∀#.���� ������������#����.���� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ��������������#��#�.∀���

���� �������� ��������������������.���� �����������������##.���� �������������������.���� �����������������∀��.�∀�� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� ��������������������.����
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���� �������� ����������������#��.���� �������������������.#��� �����������������∀.���� �����������������∀�.���� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ������������������#�.����

���� �������� ������������������∀�.���� �������������������.���� ������������������∀.�∀�� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

���� �������� �������������������.���� ����������������#�.�∀�� ���������������#��.∀��� ������������������#.���� �������������������� ��������������#�∀�∀.���� ��������������#�∀�∀.���� ��������������������.����
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��#� �������� �������������������.�#�� ������������������.���� ���������������#�∀.���� ����������������∀��.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

���� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������.���� ������������������#.���� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� ��������������������.����

���� �������� ��������������#�#∀�.#��� �������������������.���� ���������������#��.���� ��������������#��∀�.∀��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������∀.�#��

���� �������� ��������������#��##.�#�� ������������������.∀��� ���������������#��.#��� ��������������#����.∀��� �������������������� ��������������#��#�.���� ��������������#��#�.���� �����������������∀�∀.����

��∀� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� �����������������##�.����
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���� �������� ������������#��∀�.���� �����������������∀.���� ���������������#.�∀�� ��������������∀��.���� �������������������� ������������������.���� �����������������.���� �����������������∀�.�∀��

���� �������� ������������������∀.���� ������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.�∀�� ��������������#����.�∀�� ��������������������.∀���
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�∀�� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.∀��� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.#���
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�∀�� �������� �����������������#�.���� �������������������.���� ������������������.#��� ����������������#��.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#�∀.����

�∀�� �������� �������������������.#��� ����������������∀�.���� �����������������∀.�#�� �����������������∀�.#��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

�∀�� �������� ��������������#����.�∀�� ������������������.���� ���������������#�#.∀��� �����������������∀�.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀��.����

�∀�� �������� ������������������#.���� ������������������#.�∀�� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� �����������������#��.����

�∀�� �������� �������������������.���� �����������������∀�.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.#∀�� �������������������.#∀�� ��������������������.����

�∀�� �������� ��������������������.∀��� �����������������#�.���� �����������������∀#.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.∀��� �����������������∀��.∀��� ��������������������.����

�∀�� �������� �������������������.���� ������������������.���� ������������������.���� ����������������#��.���� �������������������� ����������������#�∀.���� ����������������#�∀.���� �������������������#.����

�∀�� �������� �����������������∀#.∀��� �������������������.���� ����������������##.#��� �������������������.�∀�� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� �������������������∀.����

�∀�� �������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.�#�� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� �����������������#∀∀.#���

���� �������� �����������������∀�.∀��� ����������������#�.���� ���������������#��.�∀�� �����������������∀∀.���� �������������������� ��������������#�∀��.���� ��������������#�∀��.���� ��������������������.����

���� �������� ��������������������.���� �������������������.∀#�� �����������������∀�.∀��� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀∀�.���� �����������������∀∀�.���� ��������������������.�∀��

��#� �������� ������������������#�.���� �������������������.#��� �����������������∀�.∀��� ��������������������.�∀�� �������������������� ������������������∀�#.���� �����������������∀�#.���� ��������������������.����
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���� �������� ��������������#����.���� �������������������.���� �����������������∀.���� ��������������#���#.�∀�� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� ��������������������.����

���� �������� ������������������#�.#��� �������������������.���� ������������������#.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

���� �������� �������������������.∀��� ���������������#��.���� ����������������∀�.���� �����������������∀�.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� �������������������.∀���

���� �������� �������������������.�∀�� �������������������.���� ����������������∀#.�∀�� ��������������#����.���� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� ������������������∀�.∀���

���� �������� ��������������������.���� ���������������������.���� �������������������.∀��� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.#���

��#� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� ����������������������.����

���� �������� ������������������∀.∀��� �������������������.#��� ������������������.���� �������������������.�#�� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������������.����

���� �������� �������������������.���� �����������������∀∀.∀��� �����������������#.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

���� �������� ��������������������.#��� �����������������#�.���� �����������������∀�.�∀�� �������������������∀.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����

��∀� �������� ������������������∀�.���� ������������������∀.���� �������������������.���� �������������������∀.∀��� �������������������� ���������������������.##�� ��������������������.##�� �����������������#��.����

���� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �������������������.���� ��������������������.∀��� �������������������� �������������������#�.�#�� ������������������#�.�#�� ������������������##.����

���� �������� �����������������#��.#��� �������������������.���� �����������������#�.���� ������������������#�.���� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ���������������������#.����

���� �������� ������������������∀�.�#�� ������������������∀.���� �������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����
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���� �������� ��������������������.#��� �������������������.���� �����������������∀�.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀#�.���� �����������������∀#�.���� �������������������#.����

��#� �������� �������������������#.#��� �������������������.�#�� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

���� �������� �������������������.���� ���������������#��.∀��� �����������������∀.���� �����������������∀�.���� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� ����������������#��.����

���� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.∀∀�� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.##�� ��������������������.##�� ��������������������.∀���

���� �������� ��������������#����.#��� �������������������.∀��� ������������������.���� ��������������#����.∀��� �������������������� ������������������∀.#��� ������������������∀.#��� ��������������������.�#��

���� �������� �����������������∀#.#��� �������������������.���� ����������������##.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������∀.����

���� �������� ������������������#.#��� ������������������.�∀�� ���������������#��.���� ������������������#.���� �������������������� ��������������#���#.#��� ��������������#���#.#��� ��������������������.����

����� �������� ��������������#����.���� �������������������.���� ���������������#��.���� ��������������#�∀∀�.���� �������������������� ��������������#��∀�.�∀�� ��������������#��∀�.�∀�� ��������������������.����

����� �������� �������������������.���� �������������������.�#�� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

���#� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#�.���� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� �����������������##�.����

����� �������� �������������������.���� �������������������.∀��� �����������������∀.���� �������������������.∀��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.∀���

����� �������� ������������������#∀.�#�� �������������������.���� �����������������∀�.���� ������������������#�.���� �������������������� ������������������∀�∀.�∀�� �����������������∀�∀.�∀�� ��������������������.∀#��

����� �������� ��������������#����.���� �������������������.���� ���������������#��.���� ��������������#�∀##.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

���∀� �������� ������������������∀�.���� �������������������.�#�� ������������������∀.���� �������������������.�∀�� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� �����������������#��.����

����� �������� ����������������#��.���� �����������������∀.���� ���������������#��.∀��� ����������������∀��.���� �������������������� ��������������#���#.���� ��������������#���#.���� ������������������#∀.����

����� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �������������������.#��� �����������������∀#�.���� �������������������� ���������������������.�#�� ��������������������.�#�� ��������������������.∀#��

����� �������� �����������������∀#.#��� ����������������#�.�#�� ���������������#��.∀��� �����������������∀�.���� �������������������� ��������������#�∀�∀.∀��� ��������������#�∀�∀.∀��� ��������������������.����

����� �������� �������������������.���� ������������������#.���� �������������������.�#�� �������������������.##�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

���#� �������� ��������������#����.���� ������������������.���� ���������������#�#.���� �������������������.�#�� �������������������� ��������������#��∀∀.#��� ��������������#��∀∀.#��� ��������������������.����

����� �������� ������������������∀.���� �������������������.���� ����������������#∀.���� �������������������.∀#�� �������������������� ����������������#��.�∀�� ����������������#��.�∀�� ��������������������.∀∀��

����� �������� �����������������##.�∀�� �����������������∀.���� ������������������.�#�� ����������������#�#.���� �������������������� ����������������#∀�.���� ����������������#∀�.���� �������������������∀.����

����� �������� ��������������������.�#�� ���������������������.���� �������������������.�∀�� �����������������##�.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.����

����� �������� ��������������������.���� ������������������#.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.�#��

���∀� �������� ��������������������.∀��� �������������������.#��� ������������������∀.���� ������������������∀.���� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� �����������������#��.����

���∀� �������� �������������������.���� �������������������.#��� ������������������#.���� �����������������∀�.∀��� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� �����������������#∀�.����

����� �������� �������������������.#��� �����������������∀�.���� ������������������.�#�� ����������������∀��.∀��� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ������������������∀�.����

����� �������� ����������������#�#.�#�� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ��������������������.����

����� �������� ��������������#��#�.���� ������������������.#��� ���������������#��.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.∀#�� ��������������#����.∀#�� �����������������∀�#.����

��#�� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������∀.�#�� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� �����������������#��.����

��#�� �������� �������������������.���� �������������������.∀��� ������������������.���� �������������������.#��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������∀.����

��##� �������� �������������������∀.���� �������������������.���� �����������������∀�.##�� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀#�.#��� �����������������∀#�.#��� �������������������#.����

��#�� �������� ��������������#���#.���� ������������������∀.���� ���������������#�∀.���� ��������������#�∀��.#��� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.�#��

��#�� �������� �����������������∀��.���� �����������������#∀.∀∀�� �������������������.�#�� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ������������������∀�.∀���

��#�� �������� �������������������#.���� �����������������#�.���� �������������������.�∀�� ������������������∀�.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ������������������#�.����

��#�� �������� ������������������#.�∀�� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#��.����

����� �������� ��������������������.���� ������������������∀.#��� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.∀���

���#� �������� ����������������∀��.#��� ������������������.���� ������������������.∀��� ����������������#��.#��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.����



�

�
�������∋�

�

����� �∀����� 3���������
�������

�∃∃�����=
>�

6���� �∀�����

=+>�
���������=�>�

5�����

=/?
9+9�>�


∃∃����

���∃�����

=0>�

�������

���# ���=!>�

����������

�������=4?!,0>�
������������ ��

����� �������� ��������������������.���� ������������������∀.�∀�� �������������������.���� �������������������∀.���� �������������������� �������������������∀�.�∀�� ������������������∀�.�∀�� �����������������##�.∀���

����� �������� ����������������∀��.���� �������������������.�#�� �����������������#.���� �������������������.#��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.#���

����� �������� ��������������#����.���� �����������������#.���� ���������������#��.##�� ��������������#��∀∀.�∀�� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀#�.����

����� �������� ��������������������.���� �����������������#�.�#�� �����������������∀�.���� �������������������∀.∀��� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����

����� �������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� ������������������∀.���� �������������������� �������������������#�.∀��� ������������������#�.∀��� �����������������#∀�.����

����� �������� ����������������∀��.���� �����������������∀�.�#�� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� ��������������������.����

����� �������� �������������������.�#�� ������������������.���� ���������������#��.#��� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.#��� ��������������#����.#��� ��������������������.����
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����� �������� ������������������∀.∀��� �������������������.���� ������������������.�#�� �������������������.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������������.#���

����� �������� �������������������.���� �������������������.�#�� �����������������∀.∀��� �������������������.#��� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ��������������������.∀���

����� �������� �������������������.�#�� �����������������∀.#��� ������������������.#��� �����������������#�.�#�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#�.����

����� �������� �����������������∀�.���� �������������������.���� ������������������.���� �����������������#�.∀#�� �������������������� �����������������#�.∀��� �����������������#�.∀��� �����������������#�∀.����

��#�� �������� ��������������������.���� �����������������##.���� �������������������.�#�� �����������������∀��.���� �������������������� ���������������������.�#�� ��������������������.�#�� ��������������������.#���

��##� �������� ����������������������.∀��� ���������������������.���� ���������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������#.���� ���������������������#.���� ��������������������#�.�∀��
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����� �������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������#�.���� �������������������.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ��������������������.����

����� �������� ����������������#∀�.#��� ������������������#.���� ������������������.�#�� �����������������#�.���� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ������������������#�.����

����� �������� ����������������∀��.���� �����������������∀�.�∀�� ������������������.�#�� �������������������.���� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ��������������������.����

���∀� �������� �����������##�#∀�.���� ������������������.���� ����������������.#��� �����������#��#��.�∀�� �������������������� ������������������.∀��� �����������������.∀��� ����������������∀∀#.����

����� �������� �������������������.���� ������������������.���� ������������������.∀��� �����������������#�.�∀�� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������������.����

����� �������� ��������������#��#�.∀∀�� ������������������.���� ���������������##∀.�#�� ��������������#���∀.�∀�� �������������������� ��������������#�#��.���� ��������������#�#��.���� �����������������∀��.����

����� �������� ��������������#�#∀#.���� �������������������.���� ���������������#�#.���� ��������������#��∀�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

����� �������� ��������������#����.∀��� ������������������.���� ���������������##�.���� ��������������#����.���� �������������������� ��������������#�##�.�∀�� ��������������#�##�.�∀�� �����������������∀��.����

����� �������� �������������������.���� ������������������.���� ������������������.#��� �����������������#�.∀��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������#.����

���#� �������� �������������������.#��� ����������������#�.���� ���������������#�∀.���� �������������������.#��� �������������������� ��������������#���∀.���� ��������������#���∀.���� ��������������������.����

����� �������� ������������������#.#��� ����������������#�.∀��� ���������������#��.���� �������������������.#��� �������������������� ��������������#���#.���� ��������������#���#.���� �������������������∀.����

����� �������� ��������������#����.���� ����������������#�.���� ���������������#∀�.#��� ������������������#.���� �������������������� ��������������#�∀��.∀��� ��������������#�∀��.∀��� ��������������������.����

����� �������� �������������������.���� �����������������∀�.���� ������������������.�#�� �������������������.���� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� ��������������������.����

���∀� �������� ����������������#��.�∀�� ������������������.�∀�� ���������������#��.���� �����������������#�.���� �������������������� ��������������#����.�#�� ��������������#����.�#�� ��������������������.����

����� �������� ����������������∀��.∀��� ���������������#��.���� ������������������.���� ��������������∀����.���� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� �������������������.����

����� �������� ��������������������.���� �����������������#�.�∀�� �������������������.���� �����������������∀�∀.���� �������������������� �������������������#�.#��� ������������������#�.#��� ��������������������.����

����� �������� �������������������.���� ������������������.���� ����������������#�.���� �����������������∀�.���� �������������������� �����������������∀�.�∀�� �����������������∀�.�∀�� ����������������#�∀.#���

����� �������� ��������������������.#��� �����������������#�.���� �����������������∀�.∀��� �������������������#.∀��� �������������������� ������������������∀##.#��� �����������������∀##.#��� ��������������������.�∀��

����� �������� �����������������∀�.���� ���������������#��.���� ������������������.���� ����������������∀#�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������#∀�.����

����� �������� ������������������∀.���� ���������������#��.�#�� ����������������∀�.���� �����������������∀�.∀#�� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� �������������������.����

��∀�� �������� �������������������#.���� �������������������.���� �������������������.∀#�� ��������������������.���� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� �����������������#��.����

��∀#� �������� ��������������������.#∀�� �������������������.���� �����������������∀�.���� ��������������������.∀��� �������������������� ������������������∀#�.#��� �����������������∀#�.#��� �������������������#.����

��∀�� �������� ����������������∀��.#��� ���������������#��.���� ������������������.���� ��������������∀���∀.���� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� �����������������#�.����

��∀�� �������� �������������������.���� ���������������#��.���� �����������������#.�#�� �������������������.���� �������������������� �����������������##.���� �����������������##.���� ����������������#��.�#��

��∀�� �������� ��������������#����.���� �������������������.���� ������������������.∀��� ��������������#��∀�.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������������.����

��∀�� �������� �������������������.���� ������������������.�#�� ���������������#��.���� �������������������.#∀�� �������������������� ��������������#��#�.#��� ��������������#��#�.#��� ��������������������.�#��

��∀�� �������� �������������������.���� ���������������#��.���� ������������������.���� ��������������∀�∀�#.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� �������������������.����

��∀�� �������� �������������������.���� �����������������∀�.�#�� ����������������#�.���� ����������������∀#�.∀��� �������������������� ����������������#∀�.���� ����������������#∀�.���� ������������������∀�.����

��∀�� �������� ��������������#����.#��� �����������������∀.���� ���������������#��.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

��∀�� �������� �������������������.∀∀�� ������������������.���� ������������������.���� �����������������#�.���� �������������������� ����������������∀∀#.�∀�� ����������������∀∀#.�∀�� �����������������∀�.����

����� �������� �������������������.���� ������������������.�#�� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

����� �������� �����������������.���� ������������������.���� ������������������.�∀�� ���������������∀�.##�� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� ��������������#�∀∀∀.#∀��

���#� �������� ��������������������.���� �������������������.∀��� ������������������∀.�#�� ������������������∀�.���� �������������������� ��������������������∀.∀��� �������������������∀.∀��� �����������������#�∀.����

����� �������� ��������������#����.���� ����������������#�.���� ���������������#∀∀.���� �����������������∀�.���� �������������������� ��������������#�∀�∀.�∀�� ��������������#�∀�∀.�∀�� ��������������������.����

����� �������� �������������������.#��� ������������������.∀∀�� ���������������#��.���� ����������������∀�∀.�∀�� �������������������� ��������������#���∀.#��� ��������������#���∀.#��� ��������������������.����

����� �������� ��������������#����.∀��� ������������������.���� ���������������#��.���� ����������������#�#.#��� �������������������� ��������������#����.�#�� ��������������#����.�#�� ������������������#�.����

����� �������� ��������������#�∀��.���� ������������������.∀��� ���������������#�∀.∀#�� ��������������#����.∀��� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀��.�#��
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����� �������� �����������������#�.�∀�� �������������������.���� ������������������.���� ����������������#∀�.�∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

���∀� �������� �������������������.���� ������������������.���� ���������������#��.�∀�� �������������������.#��� �������������������� ��������������#��#�.���� ��������������#��#�.���� ��������������������.����

���∀� �������� ��������������#����.���� ������������������.���� ���������������###.���� ��������������#����.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀��.����

����� �������� �����������������#�∀.#��� ���������������������.���� �����������������#�.���� �����������������#∀�.���� �������������������� ������������������#��.#��� �����������������#��.#��� ��������������������∀�.����

����� �������� �������������������.���� �����������������∀∀.���� ������������������.#��� ������������������#.���� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� ��������������������.∀���

����� �������� ��������������#����.���� �����������������#.���� ���������������#��.���� ��������������#���#.#��� �������������������� ��������������#����.�#�� ��������������#����.�#�� �����������������∀##.����

����� �������� ����������������∀��.∀��� ������������������.���� ������������������.���� �����������������∀�.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� �������������������∀.����

����� �������� ����������������#��.���� ������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� ������������������∀.����

����� �������� �������������������.���� ������������������.#��� ����������������#�.#��� �������������������.���� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� ��������������������.����

����� �������� �����������������∀�.���� ���������������#��.���� ������������������.���� ��������������∀����.���� �������������������� ����������������##�.�∀�� ����������������##�.�∀�� �������������������.����

����� �������� �������������������.�∀�� ������������������.���� ���������������#��.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#���∀.#��� ��������������#���∀.#��� ��������������������.����

���#� �������� �������������������.���� ���������������#��.���� ����������������#�.�∀�� ��������������∀�∀∀�.#∀�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.∀���

���#� �������� ������������∀�∀∀�.���� ����������������.���� �������������#��.∀∀�� �����������������.���� �������������������� �������������#����.���� ������������#����.���� �����������������#�.����
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����� �������� ����������������##�.∀��� ���������������#��.���� ����������������∀�.∀∀�� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#�.����
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��∀�� �������� ������������������∀.���� ������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� �������������������∀.����

��∀�� �������� ������������������∀.�∀�� ������������������.���� ������������������.�∀�� �������������������.∀��� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.∀���

��∀∀� �������� ��������������������.�∀�� ������������������∀.�#�� �������������������.���� ��������������������.∀��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������##�.#���

��∀∀� �������� ������������������∀.���� �������������������.�#�� ������������������.�∀�� ��������������#����.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

��∀�� �������� �������������������.���� ������������������#.∀��� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

��∀�� �������� �������������������.���� ���������������#��.�∀�� ����������������∀�.���� �����������������∀�.#��� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� �������������������.����

��∀�� �������� ����������������##�.�#�� �������������������.�∀�� ������������������.#��� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������#.∀���

��∀�� �������� �������������������.���� ������������������.���� �����������������∀.���� �������������������.���� �������������������� ������������������∀.�#�� ������������������∀.�#�� �������������������.∀���

��∀�� �������� ��������������������.∀∀�� �������������������.���� �������������������.∀��� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� �����������������#��.����
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����� �������� �����������������#��.#��� �������������������.���� �����������������#�.#��� �����������������#��.���� �������������������� ������������������##�.���� �����������������##�.���� ��������������������∀�.�#��

���#� �������� �������������������.�#�� ������������������#.�#�� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� �����������������#��.����

���#� �������� ��������������#��#�.���� �������������������.���� ������������������.�∀�� ��������������#�#��.���� �������������������� ������������������#.#��� ������������������#.#��� ��������������������.∀���

����� �������� ����������������#��.���� ������������������.���� ������������������.���� ������������������∀.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.�#��

����� �������� �����������������.���� ���������������∀��.���� ����������������.#��� ���������������#�.���� �������������������� ������������������.�#�� �����������������.�#�� �����������������#�.∀#��

���∀� �������� ��������������#����.���� ������������������.���� ���������������#��.���� ����������������#�∀.∀��� �������������������� ��������������#���∀.���� ��������������#���∀.���� ������������������#�.����

���∀� �������� ����������������∀��.���� ������������������.##�� ����������������#�.�#�� �����������������∀�.∀#�� �������������������� ����������������##∀.���� ����������������##∀.���� ��������������������.����

����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� �����������������##∀.�#��

����� �������� �����������������∀��.���� �����������������#�.�∀�� �������������������.���� �����������������∀��.�∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �������������������∀.#���

����� �������� �������������������.���� ���������������##�.���� ������������������.∀#�� ��������������∀���#.∀∀�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#.����

����� �������� �������������������∀.���� ������������������#.���� �����������������∀�.∀��� ��������������������.�∀�� �������������������� ������������������∀��.�#�� �����������������∀��.�#�� ��������������������.����

����� �������� �������������������.���� �������������������.∀��� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#∀�.∀∀��

����� �������� �����������������∀��.���� �����������������#�.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ������������������∀�.#∀��

����� �������� ������������������∀�.∀��� ������������������#.���� �����������������∀�.∀∀�� ������������������∀∀.���� �������������������� ������������������∀��.∀��� �����������������∀��.∀��� ��������������������.∀���

���#� �������� �������������������.∀��� �����������������∀�.#��� �������������������.���� �������������������.�∀�� �������#�.���� �����������������#�.#��� ��������������������.���� ��������������������.#∀��

����� �������� �������������������∀.#��� �������������������.���� �����������������∀∀.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.�#�� �����������������∀��.�#�� ��������������������.#���

����� �������� ������������������∀.∀��� ������������������.���� ������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.#∀��

����� �������� �������������������∀.���� �����������������#�.∀��� �����������������∀�.�#�� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����

����� �������� ��������������������.∀��� �������������������.�∀�� �������������������.∀��� �������������������.���� �������������������� �������������������∀�.���� ������������������∀�.���� �����������������#��.����

����� �������� �������������������.���� �����������������#.���� ������������������.�#�� �������������������.���� �������������������� �����������������#�.�#�� �����������������#�.�#�� �������������������.∀���

���∀� �������� ��������������������.�#�� �������������������.∀#�� �������������������.���� ��������������������.#��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

���∀� �������� �������������������.���� �������������������.∀��� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#∀�.∀∀��

����� �������� ��������������#����.#��� ������������������.#��� ���������������##�.���� ��������������#����.∀��� �������������������� ��������������#�#�#.#��� ��������������#�#�#.#��� �����������������∀��.�#��

����� �������� ��������������������.�#�� ���������������������.���� �������������������.�∀�� �����������������##�.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.����

����� �������� ��������������#�∀��.#��� ������������������.���� ���������������#��.���� ��������������#����.���� �������������������� ��������������#�#��.���� ��������������#�#��.���� �����������������∀∀�.����

����� �������� �������������������.���� �����������������∀.�#�� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� ��������������������.����

����� �������� �����������������∀�.���� ���������������#��.���� ������������������.���� ��������������∀����.���� �������������������� ����������������##�.�∀�� ����������������##�.�∀�� �������������������.����

����� �������� ��������������������.���� ������������������∀.�#�� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� �������������������∀�.���� ������������������∀�.���� �����������������##�.�∀��

����� �������� ����������������#�#.∀#�� ������������������#.���� ������������������.���� ������������������∀.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

���#� �������� �������������������.���� ������������������∀.#∀�� ����������������#�.�#�� �������������������.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������������.����

���#� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ��������������������#.∀��� �������������������#.∀��� ����������������������.�#��

����� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� ������������������∀.���� �������������������#.∀∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

����� �������� �����������������∀�.���� �������������������.���� ����������������#�.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

����� �������� �������������������.#��� �������������������.∀��� ����������������#�.#��� �������������������.���� �������������������� ����������������#��.∀��� ����������������#��.∀��� ��������������������.����

����� �������� �������������������.���� ���������������#��.�∀�� ������������������.���� ����������������∀��.�∀�� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ����������������#∀�.#���

���∀� �������� �������������������.�∀�� ������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �����������������∀�.#��� �����������������∀�.#��� �������������������.�∀��

���∀� �������� ��������������������.���� ������������������#.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����
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����� �������� ��������������������.���� ���������������������.���� �������������������.���� �����������������##∀.�#�� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� ����������������������.�∀��

����� �������� ��������������#����.���� �������������������.���� ���������������#��.���� ��������������#�∀��.���� �������������������� ��������������#��∀�.���� ��������������#��∀�.���� ��������������������.����

����� �������� �����������������∀�.���� �������������������.���� ������������������.���� ������������������∀.���� �������������������� �����������������#�.�#�� �����������������#�.�#�� �����������������#��.����

����� �������� �������������������.#��� �������������������.�∀�� �����������������∀.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.�#��

����� �������� ��������������������.#��� ������������������∀.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� �����������������##�.����

����� �������� �������������������.���� �������������������.�∀�� ������������������.∀��� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

����� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������∀.∀��� ����������������#��.#��� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� �����������������#��.����

����� �������� �������������������#.���� �������������������.���� �������������������.∀#�� ��������������������.���� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� �����������������#��.����

���#� �������� �������������������.���� �������������������.�#�� ������������������.���� ������������������∀.���� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ��������������������.#���

���#� �������� ��������������#���∀.���� ������������������.�#�� ���������������#�∀.∀��� ��������������#����.���� �������������������� ��������������#����.∀��� ��������������#����.∀��� �����������������∀��.�∀��

����� �������� ��������������#����.∀��� ������������������.���� ���������������#�#.�#�� ������������������∀.#��� �������������������� ��������������#����.#��� ��������������#����.#��� ��������������������.����

����� �������� ��������������������.#∀�� �������������������.���� �����������������∀∀.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����
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�∀#�� �������� ������������������#�.���� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

�∀#�� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������.���� ��������������#����.���� �������������������� ����������������∀��.���� ����������������∀��.���� ��������������������.����

�∀#∀� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �����������������∀�.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.#��� �����������������∀��.#��� ��������������������.����

�∀#�� �������� �������������������.���� �����������������∀�.���� ������������������.���� ����������������∀��.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ������������������∀�.����

�∀#�� �������� ����������������#��.�#�� ������������������.#∀�� ���������������∀��.�∀�� �������������������.���� �������������������� ��������������∀����.���� ��������������∀����.���� �������������������.����

�∀#�� �������� �������������������.##�� ���������������#��.#��� ������������������.�#�� ��������������∀��#�.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� �������������������.����

�∀��� �������� ��������������������∀�.���� ��������������������#.���� ���������������������.�#�� ����������������������.∀∀�� �������������������� ����������������������.���� ����������������������.���� ���������������������∀.����

�∀�#� �������� ������������������∀�.�#�� ������������������∀.#��� �������������������.�∀�� ��������������������.∀��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

�∀��� �������� ��������������������.#��� ���������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������#�.����

�∀��� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

�∀��� �������� ��������������������.���� ������������������∀.�#�� ������������������∀.���� �������������������∀.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �������������������#.����

�∀�∀� �������� �������������������.���� �������������������.�∀�� ������������������.���� ����������������#��.#∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.�∀��

�∀��� �������� �������������������.�∀�� ������������������#.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� �����������������#��.����

�∀��� �������� ��������������#����.���� ������������������.���� ���������������##�.#��� ��������������#���∀.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀�#.����

�∀��� �������� �����������������#��.���� �������������������.���� �����������������#�.���� ������������������#�.���� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ���������������������#.�#��

�∀��� �������� ��������������������.���� �������������������.���� ������������������#.#��� �������������������#.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

�∀��� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

�∀�#� �������� ������������������∀�.∀��� �������������������.���� ������������������#.�#�� ��������������������.���� �������������������� ��������������������#.�∀�� �������������������#.�∀�� ��������������������.����

�∀��� �������� ����������������∀��.∀��� �������������������.�∀�� ������������������.�∀�� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#∀.∀#��

�∀��� �������� �������������������#.���� �������������������.�#�� �������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� �����������������##∀.����

�∀��� �������� �������������������#.���� �����������������#�.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� ��������������������.##��

�∀�∀� �������� �������������������.�∀�� ������������������#.#��� �������������������.�∀�� �������������������.���� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� �����������������#�∀.#���

�∀��� �������� ��������������#��#∀.���� ������������������.���� ���������������#��.���� �������������������.∀��� �������������������� ��������������#���#.#��� ��������������#���#.#��� �����������������∀��.����

�∀��� �������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#.∀��� ����������������#��.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#��.����

�∀��� �������� ��������������#���#.���� ������������������∀.���� ���������������#�∀.�#�� ��������������#�∀��.�∀�� �������������������� ��������������#��#�.#��� ��������������#��#�.#��� ��������������������.����

�∀��� �������� ��������������#����.�∀�� �������������������.���� �����������������∀.�#�� ��������������#����.���� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� �������������������∀.∀���

�∀��� �������� �������������������.���� ������������������#.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

�∀�#� �������� �������������������.���� ���������������#��.���� ����������������∀�.���� �����������������∀�.�∀�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.�#��

�∀��� �������� �����������������.∀∀�� ������������������.#��� ��������������∀�.∀��� �����������������.���� �������������������� ������������������.���� �����������������.���� �����������������#�.#���

�∀��� �������� ��������������������#�.�∀�� ���������������������.�#�� ��������������������#.���� ��������������������#�.�∀�� �������������������� ��������������������#�.���� ��������������������#�.���� ����������������������∀.����

�∀��� �������� ����������������#��.#��� �������������������.���� ������������������.���� �����������������∀�.#��� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� ������������������#�.�∀��

�∀�∀� �������� �����������������∀��.#��� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀�∀.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �������������������∀.����

�∀��� �������� ����������������∀.���� ������������������.∀��� �������������#��.���� �����������������.���� �������������������� �������������#�#��.���� ������������#�#��.���� �������������������.����

�∀��� �������� ��������������∀���∀.���� ���������������#��.���� ������������������.�#�� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������∀∀�.∀���

�∀��� �������� �������������������.���� ������������������#.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

�∀∀�� �������� ��������������#�#��.∀∀�� ������������������#.#��� ������������������.���� ��������������#����.�#�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.∀���

�∀∀�� �������� ��������������#����.���� �������������������.���� �����������������#.���� ��������������#����.���� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ��������������������.#���
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�∀∀#� �������� ��������������#����.∀��� ������������������.���� ���������������#�∀.#��� ��������������#��#�.�∀�� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀��.#���

�∀∀�� �������� �������������������.���� ������������������.���� ������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������#����.∀∀��

�∀∀�� �������� �������������������.#��� �������������������.#��� ������������������.##�� �����������������#�.∀#�� �������������������� �����������������#�.#��� �����������������#�.#��� �����������������#��.����

�∀∀�� �������� ������������������∀.���� �������������������.∀#�� ������������������.�∀�� ��������������#�#�#.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

�∀∀∀� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �����������������∀�.�∀�� �������������������� �������������������#∀.���� ������������������#∀.���� �����������������#��.����

�∀∀�� �������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#.∀#�� �����������������#�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������#.����

�∀∀�� �������� ��������������������.���� ������������������#.∀��� �����������������∀�.�∀�� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����

�∀��� �������� �������������������.#��� ������������������∀.���� ����������������#�.���� �����������������#∀.�#�� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������������.����

�∀��� �������� ��������������#�#��.##�� �������������������.�∀�� ���������������#��.##�� ��������������#����.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

�∀��� �������� ��������������#���∀.�#�� ������������������.���� ���������������#��.���� ��������������#����.���� �������������������� ��������������#�#∀�.���� ��������������#�#∀�.���� �����������������∀��.����

�∀��� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �����������������∀∀.�#�� �����������������∀∀.�#�� ��������������������.����

�∀��� �������� �������������������.���� �����������������∀�.##�� ������������������.���� �����������������∀�.�#�� �������������������� �����������������∀�.�#�� �����������������∀�.�#�� ��������������������.����

�∀�∀� �������� �������������������.���� ������������������∀.���� �������������������.���� ����������������#∀�.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

�∀��� �������� ��������������������.�#�� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� �����������������#��.����

�∀��� �������� �������������������.∀��� �����������������∀�.�∀�� ����������������#�.���� ����������������∀��.���� �������������������� ����������������#∀�.���� ����������������#∀�.���� ������������������∀∀.∀���

�∀��� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.�#�� �����������������∀��.�#�� �����������������#��.#���

�∀��� �������� �������������������.���� ���������������#��.���� �����������������∀.���� ��������������∀���#.∀��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������∀�.�∀��

�∀�#� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� ������������������#.�#�� �����������������∀�∀.���� �������������������� ���������������������.�#�� ��������������������.�#�� ��������������������.����

�∀��� �������� ������������������∀�.∀��� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀��.∀��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.�∀��

�∀��� �������� ����������������∀��.�∀�� �����������������∀�.���� ������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

�∀�∀� �������� ��������������∀����.�#�� ���������������#��.�#�� ���������������∀��.���� �������������������.#��� �������������������� ��������������∀����.���� ��������������∀����.���� ������������������#.#���
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����� �������� ��������������������.���� ������������������∀.#��� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.∀���
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���#� �������� �������������������.���� ������������������.���� ���������������∀��.#��� �������������������.���� �������������������� ��������������∀���#.���� ��������������∀���#.���� �����������������#�.∀���
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#���� �������� ��������������∀∀�.�#�� ����������������#�.∀��� ��������������∀�.���� �����������##�#�#.�∀�� �������������������� ���������������#�#.���� ��������������#�#.���� �������������������.����
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#���� �������� �������������������.#��� �����������������∀∀.�#�� �����������������#.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.�∀��

#��#� �������� �����������������∀#�.���� �����������������#∀.�∀�� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� ��������������������.∀���

#���� �������� �����������#�����.���� ����������������.���� �����������#����.�∀�� �����������#���#�.���� �������������������� ������������##����.#��� �����������##����.#��� ��������������∀����.∀���

#���� �������� ��������������������.∀��� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ����������������������.�∀��

#���� �������� ���������������#�.�#�� ������������������.�∀�� ����������������.���� ������������#���∀.���� �������������������� ������������������∀.�#�� ������������������∀.�#�� ��������������#����.����

#��∀� �������� ��������������∀��∀�.���� ���������������#��.���� ���������������∀��.���� �����������������∀�.���� �������������������� ��������������∀����.���� ��������������∀����.���� �������������������.�∀��

#���� �������� �������������������.���� ������������������.���� ������������������.���� ��������������#∀�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������#����.����

#���� �������� ��������������������.∀��� �������������������.���� �������������������.∀��� �������������������.���� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� �����������������#��.����

#���� �������� ��������������#����.���� ������������������.���� ���������������##�.�#�� ��������������#��#∀.∀��� �������������������� ��������������#����.�∀�� ��������������#����.�∀�� �����������������∀��.����

#���� �������� ������������������∀.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.∀��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#∀∀.#���

#���� �������� �������������������.���� ���������������#�#.���� ������������������.���� �����������������#�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������#��.∀���

#���� �������� �������������������.���� �������������������.∀��� ����������������#�.���� ������������������∀.∀��� �������������������� ����������������#�∀.���� ����������������#�∀.���� ��������������������.����

#���� �������� �������������������.���� �����������������∀�.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

#���� �������� ����������������∀∀�.##�� �����������������∀�.∀#�� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� ������������������∀.�∀�� ������������������∀.�∀�� ������������������##.����

#��∀� �������� ��������������������.∀��� ������������������#.���� �����������������∀�.���� �������������������∀.∀��� �������������������� ������������������∀��.∀��� �����������������∀��.∀��� �������������������∀.����

#���� �������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������#∀.#��� �������������������.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ��������������������.�∀��

#���� �������� ��������������#�#��.#��� �������������������.���� ���������������#��.���� ��������������#���∀.�#�� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

#���� �������� ��������������������.#��� �������������������.�∀�� �����������������∀�.�#�� �������������������∀.���� �������������������� ������������������∀∀�.���� �����������������∀∀�.���� �������������������#.����

#���� �������� ������������������∀�.���� �������������������.�#�� ������������������∀.���� �������������������.�∀�� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� �����������������#��.����

#��#� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �����������������∀#.���� ��������������������.#∀�� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����

#���� �������� ������������������∀�.���� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#�.�∀�� �������������������� ��������������������∀.∀��� �������������������∀.∀��� ��������������������.����

#���� �������� �������������������.���� �����������������∀∀.���� �����������������#.���� �������������������.#��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.#���

#���� �������� �����������������#��.∀��� �������������������.���� �����������������##.���� �����������������#��.∀∀�� �������������������� ������������������#��.�#�� �����������������#��.�#�� ��������������������∀�.����

#��∀� �������� �������������������.���� ���������������#��.�#�� ���������������∀��.���� ������������������∀.�∀�� �������������������� ��������������∀�#∀�.���� ��������������∀�#∀�.���� �������������������.����

#���� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� ��������������������.∀���

#���� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀#�.���� �������������������� ���������������������.�#�� ��������������������.�#�� ��������������������.#���

#���� �������� �������������������.���� �������������������.#��� ������������������.���� ��������������#�#�∀.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

#���� �������� ��������������������.���� ������������������∀.���� ������������������∀.#��� ��������������������.#��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �������������������#.����

#���� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������� ��������������������#.�#�� �������������������#.�#�� �����������������#��.����

#��#� �������� ��������������#��∀�.���� ������������������.���� ���������������##�.∀#�� ��������������#����.�#�� �������������������� ��������������#�#�∀.#∀�� ��������������#�#�∀.#∀�� �����������������∀��.�∀��

#���� �������� ����������������##�.���� ������������������.�∀�� ������������������.���� ������������������∀.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.����

#���� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� ������������������.∀∀�� �������������������.�∀�� �������������������� �����������������∀#.���� �����������������∀#.���� ��������������������.����

#���� �������� ����������������#��.�#�� �������������������.∀#�� ������������������.���� ������������������#.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������#.����

#���� �������� �������������������.∀��� �����������������∀∀.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� ��������������������.∀���

#���� �������� �����������������∀�#.�∀�� �����������������#∀.�∀�� �������������������.∀��� ������������������#�.���� �������������������� �������������������∀�.���� ������������������∀�.���� ������������������∀�.����

#���� �������� �������������������.#��� ������������������.∀∀�� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������∀#.����

#�#�� �������� �����������������#�.���� �������������������.∀��� ������������������.���� �������������������.#��� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� ��������������������.����
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#�##� �������� �����������������#��.∀��� ���������������������.#��� �������������������.���� �����������������#��.���� �������������������� ��������������������#.�#�� �������������������#.�#�� ����������������������.�∀��

#�#�� �������� ������������������#.���� ������������������.���� ���������������#��.�∀�� �����������������##.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

#�#�� �������� ���������������∀�.�#�� ������������������.���� �������������#��.���� ������������∀��#�.∀��� �������������������� �������������#��#∀.���� ������������#��#∀.���� ����������������∀��.����

#�#�� �������� �������������������.���� �����������������∀�.�#�� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �����������������∀�.�∀�� �����������������∀�.�∀�� ��������������������.#���

#�#�� �������� �������������������.���� ������������������∀.���� �������������������.���� ����������������#��.���� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� �����������������#��.##��

#�#�� �������� ������������������#�.#��� �������������������.∀��� �����������������#�.���� ������������������∀�.���� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ���������������������#.����

#�#�� �������� ��������������������.#��� ���������������������.#��� ���������������������.���� ��������������������.∀��� �������������������� ����������������������.���� ����������������������.���� ��������������������#�.����

#�#�� �������� ������������������∀.∀∀�� �������������������.���� ����������������∀�.∀#�� ��������������#����.�#�� �������������������� ����������������∀#�.���� ����������������∀#�.���� ������������������∀�.����

#���� �������� �������������������#.���� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀��.���� �������������������� ��������������������#.#��� �������������������#.#��� ��������������������.����

#���� �������� �������������������#.�∀�� �������������������.���� �������������������.∀��� ��������������������.#��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.����

#��#� �������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������∀�.���� ��������������#��#�.�∀�� �������������������� �����������������∀∀.�#�� �����������������∀∀.�#�� ��������������������.����

#���� �������� �������������������.#∀�� �������������������.�#�� ������������������.���� �����������������#�.�#�� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� �����������������#��.����

#���� �������� ����������������������.#∀�� ���������������������.���� ���������������������.���� ��������������������#�.���� �������������������� ���������������������∀.���� ���������������������∀.���� �����������������������.����

#���� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������∀.�#�� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� �����������������#��.����

#���� �������� ��������������������.∀��� �������������������.���� �������������������.���� �������������������#.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.����

#���� �������� �������������������.���� ������������������.∀��� �����������������#.���� �������������������.∀��� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ��������������������.����

#���� �������� ��������������#���#.∀∀�� �������������������.���� ������������������.���� ��������������#����.�#�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.∀���

#���� �������� ������������������∀�.�∀�� �������������������.∀��� �������������������.�#�� ������������������#�.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

#���� �������� ��������������#����.�∀�� ����������������##.���� ���������������#∀�.���� �������������������.#��� �������������������� ��������������#��∀�.���� ��������������#��∀�.���� �������������������#.����

#��#� �������� ��������������#����.�∀�� ������������������#.���� ������������������.���� ��������������#����.���� �������������������� �����������������#�.#��� �����������������#�.#��� ��������������������.����

#���� �������� ��������������#�∀�∀.∀��� ������������������.���� ���������������#��.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#��∀�.���� ��������������#��∀�.���� �����������������∀��.�#��

#���� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �����������������∀�.�∀�� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����

#��∀� �������� �������������������.∀��� �������������������.#∀�� ����������������∀�.���� ��������������#����.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� �������������������∀.�∀��

#���� �������� �����������������#�.���� ������������������.#��� ���������������#��.���� �������������������.#��� �������������������� ��������������#����.∀��� ��������������#����.∀��� ��������������������.����

#���� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#�.���� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� �����������������##�.����

#���� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.∀���

#���� �������� ������������������∀.���� �������������������.�∀�� ����������������#�.#��� �������������������.#��� �������������������� ����������������##�.���� ����������������##�.���� ��������������������.����

#���� �������� �����������������#��.���� �������������������.���� �����������������#�.���� �����������������#��.##�� �������������������� ������������������##�.���� �����������������##�.���� ��������������������∀�.����

#��#� �������� ������������������#.���� �������������������.���� ������������������.�∀�� �����������������#∀.���� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� �����������������#��.����

#���� �������� �����������������∀∀�.���� �����������������#�.�#�� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ������������������∀�.����

#���� �������� ��������������#���#.�#�� ����������������#�.���� ���������������#∀�.���� ����������������#��.���� �������������������� ��������������#���∀.���� ��������������#���∀.���� ��������������������.����

#���� �������� ��������������������.���� ���������������������.���� �������������������.���� �����������������##�.∀��� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� ����������������������.����

#��∀� �������� ������������������∀�.�∀�� ������������������#.#��� �����������������∀�.���� ������������������∀�.���� �������������������� ������������������∀��.�∀�� �����������������∀��.�∀�� ��������������������.#���

#���� �������� ��������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������.���� �������������������#.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� �����������������#�#.����

#���� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� ������������������.���� �����������������∀�.�#�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������∀.∀#��

#�∀�� �������� ��������������������.∀��� �������������������.�#�� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#�#.����

#�∀�� �������� �����������������∀�#.�#�� �����������������#�.#��� �������������������.���� �����������������∀�#.���� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� ��������������������.#���
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#�∀#� �������� ����������������#��.���� �������������������.∀��� ������������������.�∀�� ������������������#.���� �������������������� �������������������.∀#�� �������������������.∀#�� �������������������#.�#��

#�∀�� �������� �����������������#��.���� ���������������������.���� �������������������.���� �����������������#�∀.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.�∀��

#�∀�� �������� �����������������#��.���� �������������������.���� �����������������#�.#��� ��������������������.���� �������������������� ������������������#�∀.���� �����������������#�∀.���� ����������������������.�∀��

#�∀�� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.∀��� ��������������������.�#�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

#�∀�� �������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.�#�� �������������������.∀��� �������������������� ���������������������.�#�� ��������������������.�#�� �����������������#∀�.����

#�∀�� �������� �����������������.���� ���������������∀��.##�� ����������������.���� ����������������∀.���� �������������������� �����������������∀.���� ����������������∀.���� �������������������.#���

#���� �������� �����������������#�.���� �������������������.���� ������������������.���� ����������������#��.∀∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

#���� �������� �������������������∀.���� �����������������##.���� �������������������.���� �����������������∀��.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

#��#� �������� �����������������∀��.�∀�� �����������������#�.���� �����������������∀�.∀��� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.�#��

#���� �������� ������������������∀�.���� �������������������.�∀�� �������������������.∀��� ������������������#�.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

#���� �������� ��������������������.#��� ������������������∀.�∀�� �������������������.���� ��������������������.#��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������##�.����

#���� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� ������������������.���� �����������������∀�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������∀.����

#��∀� �������� ������������������∀.∀��� ������������������#.���� ������������������.���� �����������������∀�.���� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� ��������������������.∀���

#���� �������� �������������������.���� �����������������∀#.#��� ������������������.���� ����������������∀��.∀��� �������������������� ������������������#.�∀�� ������������������#.�∀�� ��������������������.∀���

#���� �������� �����������������∀��.���� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀��.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

#���� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.�#��

#���� �������� �������������������.�#�� ������������������#.���� �������������������.���� ������������������#.#��� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� �����������������#�∀.∀���

#���� �������� �������������������.�∀�� �������������������.∀��� ������������������.���� ��������������#�#��.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

#��#� �������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� ������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.#∀��

#���� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �������������������.∀∀�� �������������������∀.���� �������������������� ��������������������∀.∀��� �������������������∀.∀��� ������������������#�.����

#���� �������� ��������������������.���� ������������������#.∀��� �����������������∀�.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.∀��� �����������������∀��.∀��� ��������������������.����

#��∀� �������� �������������������.���� �������������������.�#�� ������������������∀.�∀�� ����������������#�#.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#�#.����

#���� �������� �������������������.���� �����������������∀�.���� ������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

#���� �������� ��������������������.#��� �������������������.���� �������������������.#��� �������������������.�∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.∀���

#���� �������� ��������������������.�∀�� �������������������.∀��� �������������������.�∀�� �����������������##.�#�� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� �����������������#�#.#���

#���� �������� ������������������#�.���� ���������������������.#��� �������������������.#��� �������������������#.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ���������������������#.����

#���� �������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������∀∀.∀��� ��������������#����.���� �������������������� ����������������∀��.���� ����������������∀��.���� �������������������#.����

#���� �������� ����������������∀��.���� ������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� ����������������#�∀.���� ����������������#�∀.���� ��������������������.����

#��#� �������� �������������������.∀��� ����������������#∀.���� ���������������#∀�.���� �������������������.�∀�� �������������������� ��������������#�∀��.���� ��������������#�∀��.���� ������������������∀�.�#��

#���� �������� �������������������.���� ������������������∀.���� ����������������#�.∀��� �����������������#�.���� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� ��������������������.����

#���� �������� ����������������#��.���� ������������������#.���� ������������������.���� ������������������∀.�#�� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� �������������������∀.����

#���� �������� ��������������#����.���� �������������������.���� ���������������#�#.���� ��������������#�∀�∀.�∀�� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀��.����

#��∀� �������� �����������������#�.�∀�� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �����������������∀#.���� �����������������∀#.���� �������������������∀.�#��

#���� �������� �����������������#�∀.���� �������������������.���� �����������������##.���� �����������������#��.���� �������������������� ������������������##�.�∀�� �����������������##�.�∀�� ��������������������∀�.����

#���� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �������������������.#��� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ������������������#�.����

#���� �������� ��������������������.���� �������������������.∀#�� �������������������.�∀�� �������������������.���� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� �����������������##�.�#��

##��� �������� ������������������∀�.���� ������������������∀.�∀�� �������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� �������������������� �������������������∀�.∀��� ������������������∀�.∀��� �����������������##�.����
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##��� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �����������������∀�.���� �������������������∀.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����

##�#� �������� ��������������#��#∀.���� ������������������.���� ���������������#��.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀��.#���
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##��� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� �����������������#∀�.#���
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##��� �������� �������������������#.�∀�� ������������������∀.���� �������������������.���� �������������������#.���� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� ����������������������.#���
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#��∀� �������� ��������������������.���� �������������������.���� ������������������#.∀��� �������������������∀.���� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� �����������������#��.����
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#�#∀� �������� �������������������∀.���� �������������������.#��� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� �����������������##�.����
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#�#�� �������� �����������������∀�.���� �������������������.���� ����������������∀∀.���� ��������������#����.∀��� �������������������� ����������������∀�#.���� ����������������∀�#.���� ��������������������.����
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#���� �������� ��������������#����.���� �������������������.�#�� �����������������#.���� ��������������#��#�.�#�� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� ��������������������.∀∀��

#���� �������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������#�.∀��� �������������������.���� �������������������� ����������������##�.∀��� ����������������##�.∀��� �������������������∀.����

#��#� �������� ��������������#��∀∀.���� ����������������#�.#��� ���������������#��.�#�� ����������������#��.�#�� �������������������� ��������������#����.#��� ��������������#����.#��� ������������������#�.����

#���� �������� ��������������������.���� �������������������.���� ������������������∀.�∀�� ������������������∀�.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#�∀.�#��

#���� �������� �������������������.∀��� ������������������∀.∀��� ����������������#�.���� �����������������#�.#��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.#���

#���� �������� �������������������.���� ������������������∀.���� �������������������.���� ����������������#��.#��� �������������������� �������������������∀�.�#�� ������������������∀�.�#�� �����������������#��.����

#���� �������� ��������������#����.���� ����������������##.���� ���������������#∀�.���� ������������������#.���� �������������������� ��������������#��∀�.���� ��������������#��∀�.���� �������������������#.#���

#���� �������� ��������������������.���� �������������������.�∀�� ������������������#.�#�� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

#���� �������� ����������������#∀�.���� ������������������.���� �����������������#.���� �����������������#�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.#���
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#���� �������� �������������������.�∀�� ������������������.���� ����������������∀�.���� ����������������∀��.∀∀�� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� ��������������#����.#���

#���� �������� ����������������#��.���� ������������������#.∀��� �����������������#.∀��� �����������������#�.�∀�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.#∀��

#���� �������� �����������������∀��.���� �����������������#�.�∀�� �������������������.���� �����������������∀��.���� �������������������� �������������������#∀.�#�� ������������������#∀.�#�� �������������������#.����

#���� �������� �����������������∀�.���� �������������������.�#�� ������������������.���� �����������������##.���� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� �����������������#��.#���

#���� �������� ������������������∀.���� ���������������#�#.���� ������������������.���� �����������������#�.�#�� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ����������������#��.����

#���� �������� ��������������#����.���� ������������������#.�∀�� �����������������∀.���� ��������������#����.���� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� ��������������������.#���

#���� �������� ��������������������.���� �������������������.∀#�� �����������������∀�.∀��� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀∀�.���� �����������������∀∀�.���� ��������������������.�∀��

#��#� �������� �����������������∀#.���� ����������������∀�.���� �����������������∀.���� �������������������.#��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������#.#���

#��#� �������� ��������������#����.�∀�� �������������������.���� �����������������∀.�#�� ��������������#����.���� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� �������������������∀.����

#���� �������� �������������������.���� �������������������.##�� ������������������∀.���� ����������������##�.#��� �������������������� ��������������������∀.�∀�� �������������������∀.�∀�� �����������������#��.#���

#���� �������� ������������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀�.�∀�� ��������������������.∀��� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����

#���� �������� ��������������������.���� �����������������#�.#��� �������������������.∀��� �����������������∀#∀.##�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.�#��

#���� �������� ������������������#.���� ����������������#�.���� ������������������.#��� ������������������∀.�∀�� �������������������� ��������������∀����.#��� ��������������∀����.#��� ������������������∀.����

#���� �������� ��������������#����.���� ������������������.#��� ���������������#�∀.�#�� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.�#�� ��������������#����.�#�� �����������������∀��.����

#��∀� �������� ������������������#.���� ������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������#.����

#��∀� �������� ��������������#����.�∀�� ������������������.���� ���������������#�#.∀��� �����������������∀�.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀��.����

#���� �������� ������������������#�.#��� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.##�� ��������������������.##�� �����������������#�∀.#���

#���� �������� ����������������∀��.���� ����������������∀�.∀��� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� ����������������∀��.#��� ����������������∀��.#��� ��������������#�#��.����

#���� �������� �������������������.���� ������������������.#��� ������������������.�∀�� �����������������∀�.���� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� �������������������.����

#���� �������� �����������#�����.∀#�� ������������������.#∀�� ����������������.�∀�� �����������#��#��.���� �������������������� ������������������.�∀�� �����������������.�∀�� �������������������.∀���

#���� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� ��������������������.����

#���� �������� �������������������.���� ������������������.�#�� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� ��������������#��#�.����

#��#� �������� �����������������∀�.�#�� ������������������.���� ������������������.���� �����������������∀�.�∀�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������∀�.����

#��#� �������� ����������������∀.�#�� ���������������∀�∀.#��� �������������#�∀.�∀�� ������������∀����.∀��� �������������������� �������������#�∀��.���� ������������#�∀��.���� ����������������∀�∀.##��

#���� �������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������.���� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� �����������������#∀�.����

#���� �������� �������������������∀.���� �������������������.#∀�� �������������������.���� �������������������.�#�� �������������������� �������������������#�.#��� ������������������#�.#��� �����������������#��.����

#���� �������� ��������������#����.���� �����������������∀.���� ���������������##�.�∀�� ��������������#����.���� �������������������� ��������������#�##�.���� ��������������#�##�.���� �����������������∀��.����

#���� �������� �����������������#�.���� ������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

#���� �������� ��������������#��∀�.���� ����������������#�.���� ���������������#∀�.���� �������������������.#��� �������������������� ��������������#�∀��.�#�� ��������������#�∀��.�#�� ��������������������.����

#���� �������� ��������������∀��#�.#��� ���������������#�∀.���� ���������������∀��.���� �����������������#�.���� �������������������� ������������������∀.#��� ������������������∀.#��� �������������������.����

#��∀� �������� ����������������#∀�.���� ������������������.���� �����������������#.���� ������������������#.���� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� �������������������.����

#��∀� �������� ��������������∀���#.∀��� ���������������#��.�#�� ������������������.���� ��������������∀��∀#.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� �����������������∀�.����

#���� �������� ����������������∀��.∀��� ����������������∀#.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ��������������#����.�#��

#���� �������� ������������������∀.���� �������������������.���� �����������������∀.���� ������������������#.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������������.����

#���� �������� �������������������∀.���� �������������������.�∀�� �����������������∀�.#��� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀#�.���� �����������������∀#�.���� �������������������#.#���

#���� �������� ��������������#��#�.�#�� ������������������.∀��� ���������������#��.���� ����������������#��.#∀�� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.�∀��

#���� �������� ��������������������.���� ������������������#.���� �����������������∀�.#��� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.#��� �����������������∀��.#��� �������������������∀.#���
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#���� �������� ����������������������.∀��� ���������������������.���� ��������������������∀.�#�� ����������������������.�∀�� �������������������� ��������������������∀#.���� ��������������������∀#.���� ����������������������.##��

#��#� �������� �����������������∀�.���� �������������������.�#�� ����������������∀∀.���� ��������������#����.�#�� �������������������� ����������������∀�#.#��� ����������������∀�#.#��� ��������������������.����

#��#� �������� ����������������∀��.���� �����������������∀�.���� ������������������.���� �����������������∀∀.���� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ��������������������.�#��

#���� �������� �������������������∀.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.#��� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� �����������������##�.�#��

#���� �������� ��������������������.���� �����������������#�.�#�� �������������������.���� �����������������∀�#.���� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� ��������������������.����

#���� �������� ����������������∀��.���� �����������������∀.���� ����������������#�.���� ������������������#.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.����

#���� �������� ��������������������.���� �������������������.∀#�� �����������������∀�.∀��� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀∀�.���� �����������������∀∀�.���� ��������������������.�∀��

#��∀� �������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������#�.���� �����������������∀�.#��� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ��������������������.#���

#���� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �����������������∀∀.�#�� �������������������∀.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����

#���� �������� �������������������.���� �������������������.∀��� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#∀�.∀∀��

#���� �������� ������������������∀�.���� ������������������#.#��� �����������������∀�.���� ������������������∀�.#��� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����

#���� �������� ��������������������.���� ���������������������.���� ������������������∀.##�� �����������������#��.∀��� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� ����������������������.����
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#�∀�� �������� �����������������.#��� ������������������.�#�� ����������������∀�.���� ������������#����.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������#����.�∀��

#�∀�� �������� �������������������.�∀�� �������������������.�#�� �������������������.#��� ����������������#��.���� �������������������� �������������������∀�.∀��� ������������������∀�.∀��� �����������������#��.����

#�∀�� �������� �������������������.∀��� ������������������.∀#�� �����������������#.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.����

#�∀�� �������� ��������������������.���� ������������������#.∀#�� �����������������∀�.�∀�� ��������������������.#��� �������������������� ������������������∀�#.�∀�� �����������������∀�#.�∀�� ��������������������.����



�

�
������(��

�

����� �∀����� 3���������
�������

�∃∃�����=
>�

6���� �∀�����

=+>�
���������=�>�

5�����

=/?
9+9�>�


∃∃����

���∃�����

=0>�

�������

���# ���=!>�

����������

�������=4?!,0>�
������������ ��

#�∀�� �������� ��������������#����.���� ����������������#�.�#�� ���������������#∀�.#��� �������������������.���� �������������������� ��������������#�∀#�.���� ��������������#�∀#�.���� ������������������∀�.����

#���� �������� ��������������������.∀#�� �������������������.���� �����������������∀�.���� ��������������������.#��� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� �������������������#.����

#���� �������� ��������������#����.���� ����������������#�.���� ���������������#∀�.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#�∀#�.�#�� ��������������#�∀#�.�#�� ������������������∀�.����

#���� �������� �����������������#�.���� ������������������.∀��� �����������������∀.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#�.����

#���� �������� �������������������.���� ���������������#��.���� ����������������#�.�#�� ��������������∀�∀��.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.����

#��#� �������� ��������������������.���� �������������������.∀��� �����������������∀�.∀��� ������������������#�.���� �������������������� ������������������∀�#.�#�� �����������������∀�#.�#�� �������������������∀.����

#���� �������� ��������������������.���� �������������������.�#�� �����������������∀∀.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀�∀.���� �����������������∀�∀.���� ��������������������.����

#���� �������� �������������������.���� ������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������������.����

#���� �������� ��������������������.���� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

#���� �������� ����������������∀��.���� �����������������∀�.�#�� ������������������.���� �������������������.∀��� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� ��������������������.����

#���� �������� ��������������������.∀��� �������������������.∀��� �������������������.���� �������������������#.���� �������������������� ���������������������.#∀�� ��������������������.#∀�� �������������������#.����

#��∀� �������� ��������������#����.���� ������������������.�#�� ���������������##�.���� ��������������#����.#��� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀�∀.#���

#��∀� �������� �����������������∀�.���� �������������������.���� �������������������.���� ����������������#��.���� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� �����������������#��.�∀��

#���� �������� ��������������#��∀�.#��� ������������������.���� ���������������#�∀.∀��� ����������������#��.���� �������������������� ��������������#����.#��� ��������������#����.#��� ������������������#�.����

#���� �������� �������������������.���� ������������������∀.���� �������������������.���� ����������������#��.���� �������������������� �������������������∀�.���� ������������������∀�.���� �����������������#��.����

#���� �������� ����������������∀��.���� �������������������.���� ������������������.���� ������������������#.���� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� ������������������#�.����

#���� �������� �����������������∀#.���� ������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� ����������������∀�#.#��� ����������������∀�#.#��� �������������������.����

#���� �������� �������������������.##�� �������������������.#∀�� ����������������#�.���� ������������������#.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ��������������������.#∀��

#���� �������� ��������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������.���� ������������������#.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

#���� �������� �����������������#�.���� �����������������∀.���� ������������������.���� ����������������##�.�#�� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ��������������������.#���

#���� �������� ��������������#��∀�.#��� ������������������.���� ���������������##�.���� ��������������#����.���� �������������������� ��������������#�#��.∀��� ��������������#�#��.∀��� �����������������∀�#.�∀��

#��#� �������� �������������������.�#�� �������������������.���� �����������������#.∀��� ����������������#��.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#��.����

#���� �������� �����������������∀∀�.���� �����������������#�.���� �������������������.�∀�� �������������������∀.���� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� ��������������������.����

#���� �������� ��������������������.���� ������������������#.���� �������������������.���� ��������������������.∀��� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����

#���� �������� ������������������∀.���� �������������������.�∀�� �������������������.���� ����������������#��.#��� �������������������� �������������������∀�.���� ������������������∀�.���� �����������������#��.����

#���� �������� �������������������.���� ������������������.∀��� ������������������.���� ������������������∀.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

#���� �������� ����������������#��.���� ������������������.∀��� �����������������#.���� �����������������#�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.#���

#��∀� �������� ��������������#��#�.���� ������������������.∀��� ���������������#��.���� ����������������#��.���� �������������������� ��������������#���#.#��� ��������������#���#.#��� ��������������������.����

#���� �������� ��������������#���∀.���� ������������������.���� ���������������#��.�∀�� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.#��� ��������������#����.#��� �����������������∀��.����

#���� �������� �������������������#.���� �����������������#�.���� �����������������∀�.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀�∀.∀��� �����������������∀�∀.∀��� ��������������������.�#��

#���� �������� ��������������#���∀.∀��� ������������������.���� ���������������#�∀.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀��.����

#���� �������� �����������������∀�#.���� �����������������#∀.���� ������������������∀.�∀�� �������������������∀.���� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� ������������������∀�.����

#���� �������� ������������������∀�.##�� ������������������∀.���� �������������������.�∀�� ��������������������.∀��� �������������������� �������������������∀#.∀��� ������������������∀#.∀��� �����������������##�.����

#���� �������� ��������������∀�#∀�.���� ���������������#∀#.∀∀�� ����������������∀�.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#.����

#���� �������� ��������������������.���� �������������������.���� ������������������#.���� ��������������������.∀��� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� �����������������#��.����

#���� �������� ������������������∀.�#�� ������������������.∀��� ���������������#��.���� ����������������∀��.�#�� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.#���

#��#� �������� �������������������.���� �������������������.�∀�� ������������������.∀��� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����
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#��#� �������� �������������������.�#�� ������������������∀.�#�� ����������������∀#.���� ��������������#����.���� �������������������� ������������������#.�∀�� ������������������#.�∀�� ������������������∀�.����

#���� �������� ��������������#����.���� ����������������##.���� ���������������#∀�.���� ����������������#��.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

#���� �������� �������������������.���� �������������������.�∀�� ����������������#�.���� �������������������.#��� �������������������� ����������������#��.�#�� ����������������#��.�#�� �������������������∀.����

#���� �������� ��������������#����.���� ������������������.���� ���������������#��.���� �����������������∀�.�∀�� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.#∀��

#���� �������� ���������������∀�.���� ������������������.���� ����������������.���� �����������������.#∀�� �������������������� ������������������.���� �����������������.���� �������������������.�∀��

#��∀� �������� ������������������∀.���� ����������������#�.���� ���������������#��.∀��� �������������������.���� �������������������� ��������������#���∀.#��� ��������������#���∀.#��� ��������������������.����

#��∀� �������� ��������������������.#∀�� �������������������.���� �����������������∀�.���� ��������������������.∀��� �������������������� ������������������∀#�.#��� �����������������∀#�.#��� �������������������#.����

#���� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �����������������∀∀.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.∀���

#���� �������� ����������������∀��.∀#�� �����������������#.���� ����������������#�.���� �������������������.∀#�� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ������������������#�.����

#���� �������� �����������#���∀�.���� ����������������∀#.���� ����������������.���� �����������#��#�#.���� �������������������� �����������������#.���� ����������������#.���� ����������������##�.∀���

#���� �������� ��������������#����.���� ����������������#�.���� ���������������#��.���� ����������������#∀�.∀��� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

#���� �������� ����������������∀∀�.���� ���������������#��.∀��� ������������������.���� ��������������∀����.∀��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.����

#���� �������� ����������������##�.#��� ������������������.���� ���������������#��.���� ����������������∀��.#��� �������������������� ��������������#��#∀.���� ��������������#��#∀.���� ��������������������.����

#���� �������� �������������������.���� �������������������.∀#�� ������������������.#��� ��������������#����.���� �������������������� ����������������∀∀�.∀��� ����������������∀∀�.∀��� �������������������#.����

#���� �������� ��������������#��∀�.∀��� �����������������∀.�∀�� ���������������#��.#��� �������������������.���� �������������������� ��������������#��#�.���� ��������������#��#�.���� ��������������������.����

#���� �������� �����������������∀��.∀��� �����������������#�.�#�� �����������������∀�.���� ������������������∀∀.���� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� �������������������#.����

#��#� �������� ������������������∀�.∀��� ������������������∀.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� �������������������∀#.���� ������������������∀#.���� �����������������##�.����

#��#� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.#��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#�#.����

#���� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� ������������������.���� ������������������∀.���� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� ������������������#�.����

#���� �������� ��������������#���∀.���� �������������������.���� ������������������.���� ��������������#��∀�.�∀�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

#���� �������� ��������������������.���� �������������������.##�� �������������������.���� �������������������.#��� �������������������� �������������������#�.�∀�� ������������������#�.�∀�� �����������������#��.����

#���� �������� ������������������∀.�#�� �������������������.∀��� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� �������������������∀.����

#���� �������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������#�.�#�� �����������������∀�.�∀�� �������������������� ����������������#�#.#��� ����������������#�#.#��� ��������������������.����

#���� �������� �����������������∀#.���� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� ������������������∀.#∀�� ������������������∀.#∀�� ��������������������.����

#��∀� �������� �����������������∀�.���� ���������������##�.���� ������������������.�∀�� ��������������∀����.∀��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.∀���

#���� �������� ����������������∀�∀.∀��� �������������������.���� ������������������.#��� �������������������.∀��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#�.����

#���� �������� �������������������∀.#∀�� �������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� �����������������#��.#���

#���� �������� �������������������.�#�� ������������������.�#�� ���������������#��.���� �������������������.#��� �������������������� ��������������#��#�.���� ��������������#��#�.���� ��������������������.�#��

#���� �������� ������������������#.∀∀�� ���������������##�.���� �����������������#.���� ��������������∀����.���� �������������������� �����������������##.���� �����������������##.���� �����������������∀�.����

#���� �������� �������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������.���� ������������������#.�∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

#���� �������� ����������������������.�∀�� ���������������������.���� ���������������������.∀��� ����������������������.���� �������������������� ����������������������.���� ����������������������.���� ����������������������.#���

#���� �������� ��������������������.���� �����������������#�.∀��� �����������������∀�.�#�� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀#�.�∀�� �����������������∀#�.�∀�� ��������������������.����

#���� �������� �������������������∀.���� ������������������#.���� �����������������#�.���� �������������������∀.���� �������������������� ������������������#∀�.�∀�� �����������������#∀�.�∀�� ����������������������.����

#���� �������� �������������������.���� ������������������.∀��� ������������������.�∀�� �������������������.∀��� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������������.#���

#���� �������� ����������������##�.∀��� �����������������∀.���� ����������������#�.���� �����������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������#����.����

#���� �������� �������������������.���� ������������������.���� ���������������#�∀.���� ������������������∀.���� �������������������� ��������������#���∀.���� ��������������#���∀.���� ��������������������.����

#���� �������� �������������������.���� ������������������#.#��� �������������������.�∀�� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#�∀.#���



�

�
������∋��

�

����� �∀����� 3���������
�������

�∃∃�����=
>�

6���� �∀�����

=+>�
���������=�>�

5�����

=/?
9+9�>�


∃∃����

���∃�����

=0>�

�������

���# ���=!>�

����������

�������=4?!,0>�
������������ ��

#���� �������� ����������������∀��.���� ������������������.#��� ����������������#�.���� �������������������.���� �������������������� ����������������#�∀.�∀�� ����������������#�∀.�∀�� ������������������#�.#���

#���� �������� �������������������.���� �����������������∀∀.���� �����������������#.�∀�� ������������������∀.#∀�� �������������������� ������������������#.∀#�� ������������������#.∀#�� ��������������������.∀���

#���� �������� �����������������∀#.���� ����������������#�.���� ���������������#��.���� �����������������∀∀.���� �������������������� ��������������#�∀��.���� ��������������#�∀��.���� ��������������������.�∀��

#���� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#.���� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� �����������������#�∀.�∀��

#��∀� �������� ��������������������.���� �������������������.#��� �������������������.�∀�� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

#��∀� �������� ��������������������.���� �����������������#�.#��� �������������������.∀��� �����������������∀#∀.##�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.�#��

#���� �������� ��������������������.���� �������������������.#��� �������������������.∀��� �������������������.∀��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.∀���

#���� �������� �������������������.���� ���������������#��.�∀�� ����������������∀�.#��� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.#���

#���� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� ������������������.���� ������������������#.�∀�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#�.#���

#���� �������� �������������������.##�� ���������������#��.���� ������������������.#��� ��������������∀��#�.���� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� �����������������#�.#���

#���� �������� �������������������.���� �������������������.#��� ������������������#.���� �����������������∀�.∀#�� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� �����������������#∀�.����

#���� �������� ��������������#��∀�.∀��� ������������������.���� ���������������#��.���� �����������������#�.���� �������������������� ��������������#��#�.���� ��������������#��#�.���� ��������������������.����

#�#�� �������� ��������������#�#��.���� ������������������#.���� ������������������.∀��� ��������������#���∀.���� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� ������������������∀�.����

#�#�� �������� ������������������∀.���� ����������������∀�.���� �����������������#.#��� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

#�##� �������� �����������������∀�.���� ������������������#.���� �����������������∀.���� ��������������#�##�.�∀�� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� ��������������������.����

#�##� �������� ������������������∀.���� ������������������.���� ������������������.∀��� �����������������#∀.���� �������������������� ����������������∀∀�.�∀�� ����������������∀∀�.�∀�� �����������������∀#.����

#�#�� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� �����������������∀.���� �������������������.�∀�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

#�#�� �������� ��������������#�∀��.���� ������������������.#��� ���������������#�#.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#��∀�.���� ��������������#��∀�.���� �����������������∀�∀.�∀��

#�#�� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �����������������∀∀.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.�#��

#�#�� �������� �������������������.���� ���������������#��.���� �����������������#.���� ��������������∀��∀�.#��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.����

#�#�� �������� �����������������∀��.���� �����������������#�.���� �����������������∀#.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.#��� �����������������∀��.#��� �������������������∀.����

#�#∀� �������� ��������������#����.∀��� ������������������.���� ���������������##�.���� ��������������#����.���� �������������������� ��������������#�#��.�#�� ��������������#�#��.�#�� �����������������∀��.����

#�#∀� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������.∀��� �������������������.�∀�� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� �������������������∀.����

#�#�� �������� ��������������������#�.##�� ���������������������.���� ��������������������#.���� ����������������������.���� �������������������� ��������������������#�.���� ��������������������#�.���� �����������������������.����

#�#�� �������� �������������������.�#�� ������������������∀.�#�� �������������������.���� ����������������#��.���� �������������������� �������������������∀�.���� ������������������∀�.���� �����������������#��.����

#�#�� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �������������������.���� ��������������������.�#�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ������������������#�.����

#�#�� �������� ����������������#��.�∀�� �����������������∀.���� �����������������∀.∀��� ������������������#.���� �������������������� ����������������∀��.���� ����������������∀��.���� �����������������∀�.�∀��

#�#�� �������� �������������������.���� ���������������#��.���� ������������������.���� ��������������∀����.���� �������������������� ����������������#∀#.∀��� ����������������#∀#.∀��� �����������������#�.����

#���� �������� ������������������#�.�∀�� �������������������.���� �����������������∀�.#��� ������������������#�.���� �������������������� ������������������∀��.∀��� �����������������∀��.∀��� ��������������������.����

#���� �������� �������������������.���� �����������������∀∀.���� �����������������#.##�� �������������������.���� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� ��������������������.#∀��

#���� �������� ��������������#����.�∀�� ����������������#�.���� ���������������#∀�.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#�∀��.���� ��������������#�∀��.���� ��������������������.����

#��#� �������� ������������������#.∀#�� ������������������∀.#��� �������������������.���� ����������������#��.���� �������������������� �������������������∀�.���� ������������������∀�.���� �����������������#��.����

#��#� �������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.�#�� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.�#��

#���� �������� ������������������∀.∀��� ���������������#�#.#��� ������������������.���� ��������������∀���∀.�∀�� �������������������� �����������������∀�.�#�� �����������������∀�.�#�� �����������������∀�.����

#���� �������� �����������������∀�.���� ���������������#��.���� �����������������∀.∀��� �������������������.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ����������������#��.�∀��

#���� �������� ����������������#��.���� �����������������∀.�#�� ���������������#��.���� ����������������∀��.���� �������������������� ��������������#���∀.���� ��������������#���∀.���� ������������������#�.����

#��∀� �������� �������������������.���� �������������������.�∀�� ������������������.�#�� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������#.∀���
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#���� �������� �����������������∀#�.���� �����������������#∀.���� ������������������∀.�∀�� �������������������#.���� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� ������������������∀�.����

#���� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �����������������∀�.�∀�� �������������������� �������������������#�.�∀�� ������������������#�.�∀�� �����������������#��.����

#���� �������� ����������������������.�∀�� ���������������������.���� ���������������������.∀��� ����������������������.���� �������������������� ����������������������.���� ����������������������.���� ����������������������.#���

#���� �������� �����������������∀#.���� �������������������.�#�� ����������������##.�∀�� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������∀.����

#���� �������� ������������������∀.#��� �������������������.���� ������������������.���� ��������������#����.���� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� ��������������������.∀���

#���� �������� �����������������∀�.���� ���������������#��.���� ������������������.∀∀�� ����������������∀#�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������#∀�.∀���

#���� �������� �������������������.##�� �������������������.#∀�� ����������������#�.���� ������������������#.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ��������������������.#∀��

#��#� �������� �������������������.���� ����������������#�.���� �����������������#.���� �������������������.���� ��������.���� �������������������������������� �������������������������������� ��������������������.�∀��

#���� �������� ��������������������.�∀�� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.#∀�� ��������������������.#∀�� �����������������#��.����

#���� �������� �������������������.∀∀�� ����������������∀�.���� ����������������∀�.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#�.#���

#���� �������� ��������������#����.���� ������������������.���� ���������������#��.���� ��������������#��#∀.�∀�� �������������������� ��������������#�#∀�.∀#�� ��������������#�#∀�.∀#�� �����������������∀��.����

#���� �������� �����������������#∀.�#�� ����������������∀�.∀��� �����������������#.���� ������������������#.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

#���� �������� ����������������∀��.∀��� �����������������#.�#�� ����������������#�.���� �������������������.�#�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#�.#���

#���� �������� ��������������∀����.���� ���������������#��.�#�� ���������������∀#�.���� �����������������∀∀.���� �������������������� ��������������∀����.���� ��������������∀����.���� �����������������∀�.∀���

#��∀� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� �����������������∀.���� �����������������∀�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#�.����

#��∀� �������� ��������������������.���� ���������������������.���� ������������������#.�#�� �������������������∀.���� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� ����������������������.##��

#���� �������� �������������������.���� ���������������#�#.���� ������������������.�#�� �������������������.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ����������������##�.����

#���� �������� ����������������#∀�.���� �����������������∀.���� ���������������#�#.�∀�� ����������������∀��.���� �������������������� ��������������#��∀�.���� ��������������#��∀�.���� ������������������#�.##��

#���� �������� ���������������������∀.���� ���������������������.���� ���������������������.���� ����������������������.���� �������������������� ����������������������.���� ����������������������.���� �����������������������.#���

#���� �������� �����������������∀∀.���� ������������������.���� ������������������.�#�� �������������������.�∀�� �������������������� ����������������∀��.���� ����������������∀��.���� �������������������.∀#��

#���� �������� ����������������#��.���� ������������������.�∀�� ���������������#��.���� �����������������#�.#��� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

#���� �������� ��������������#���∀.���� �������������������.���� ���������������#��.���� ��������������#�∀��.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

#���� �������� ��������������#��.���� �����������������#.�#�� ����������������.���� ������������#��∀�.�∀�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������#��∀�.∀∀��

#��#� �������� �����������������∀�#.�∀�� �����������������#�.���� �����������������∀#.���� ��������������������.#��� �������������������� ������������������∀��.#∀�� �����������������∀��.#∀�� �������������������∀.����

#��#� �������� ��������������������.∀��� ������������������#.���� �����������������∀�.���� �������������������∀.∀��� �������������������� ������������������∀��.∀��� �����������������∀��.∀��� �������������������∀.����

#���� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �����������������∀∀.���� ��������������������.∀��� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����

#���� �������� ��������������������.���� ������������������∀.∀��� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� �������������������∀∀.�#�� ������������������∀∀.�#�� �����������������###.#∀��

#���� �������� ����������������#�∀.���� �������������������.���� ������������������.���� ������������������∀.�∀�� �������������������� �����������������∀�.#��� �����������������∀�.#��� ��������������������.����

#���� �������� ��������������������#�.�∀�� ���������������������.���� ��������������������#.���� ��������������������#�.���� �������������������� ��������������������#�.���� ��������������������#�.���� ����������������������∀.����

#���� �������� �������������������.∀��� ������������������.���� ���������������#��.�∀�� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �������������������∀.����

#��∀� �������� ������������������∀.���� �����������������∀�.���� ������������������.���� �������������������.∀��� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� ��������������������.����

#��∀� �������� �������������������.���� �������������������.∀∀�� ����������������∀∀.���� ��������������#����.∀∀�� �������������������� ����������������∀#�.���� ����������������∀#�.���� ��������������������.�#��

#���� �������� �����������������∀��.∀��� �����������������#�.�#�� �����������������∀�.���� ������������������∀∀.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �������������������#.�#��

#���� �������� �������������������.#��� �����������������∀∀.#��� ������������������.�#�� �������������������.���� �������������������� ������������������∀.�∀�� ������������������∀.�∀�� ��������������������.����

#���� �������� �������������������.�#�� ������������������.���� ����������������#�.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

#���� �������� ��������������������.���� ��������������������∀.##�� �������������������.���� ������������������∀�.�∀�� �������������������� ���������������������.##�� ��������������������.##�� ����������������������.����

#���� �������� ������������������#.�#�� �������������������.���� ������������������.�#�� �������������������.���� �������������������� �����������������∀�.#��� �����������������∀�.#��� ��������������������.����
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#���� �������� �����������������#��.���� ���������������������.���� �����������������#�.���� �����������������#∀�.#��� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ��������������������∀�.����

#�∀�� �������� �����������������∀��.∀��� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀��.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

#�∀�� �������� �������������������.�#�� ������������������.���� ���������������#��.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �������������������∀.∀���

#�∀�� �������� ��������������#����.���� ������������������.���� ���������������###.���� ��������������#����.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀��.����

#�∀#� �������� ������������������#.���� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� ��������������������.����

#�∀#� �������� �������������������∀.���� �������������������.#��� �������������������.�#�� ��������������������.�∀�� �������������������� ��������������������#.∀��� �������������������#.∀��� ��������������������.����

#�∀�� �������� ��������������������.∀∀�� �������������������.���� �����������������∀�.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀∀�.�#�� �����������������∀∀�.�#�� �������������������#.∀∀��

#�∀�� �������� �������������������.∀��� �����������������∀�.�#�� ����������������#�.���� ����������������∀##.�#�� �������������������� ����������������#��.�∀�� ����������������#��.�∀�� ������������������∀�.�∀��

#�∀�� �������� ����������������∀��.���� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.�#�� �������������������� ������������������∀.�#�� ������������������∀.�#�� ��������������������.����

#�∀�� �������� �������������������.���� ������������������.#��� ������������������.���� �����������������#∀.���� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� ��������������������.����

#�∀�� �������� ��������������#�##�.�∀�� �������������������.�#�� ������������������.���� ��������������#����.#∀�� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� ������������������∀�.����

#�∀∀� �������� ��������������������.���� ������������������#.���� �����������������∀�.#��� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.##�� �����������������∀��.##�� �������������������∀.#���

#�∀�� �������� ��������������#����.���� �������������������.���� ���������������#��.���� ��������������#�∀∀�.���� �������������������� ��������������#��∀�.���� ��������������#��∀�.���� ��������������������.����

#�∀�� �������� �������������������.���� �����������������∀�.#��� ������������������.���� �������������������.�#�� �������������������� �����������������##.#��� �����������������##.#��� ��������������������.#���

#�∀�� �������� ��������������#����.�#�� ����������������##.���� ���������������#∀�.���� ����������������#�#.�#�� �������������������� ��������������#���#.#∀�� ��������������#���#.#∀�� ��������������������.�∀��

#�∀�� �������� ��������������������.���� �����������������#�.�∀�� �����������������∀#.���� �������������������#.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����

#���� �������� ����������������∀∀�.���� ������������������.���� ������������������.#��� ����������������#�∀.�∀�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.����

#���� �������� ���������������∀�.�∀�� ������������������.���� ��������������∀�.���� �����������������.���� �������������������� �����������������#.���� ����������������#.���� �������������������.����

#���� �������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������∀.���� �������������������.∀∀�� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� �������������������#.����

#���� �������� �������������������.���� ������������������.�#�� ���������������#��.�#�� �������������������.���� �������������������� ��������������#��#�.���� ��������������#��#�.���� ��������������������.����

#��#� �������� ����������������#��.∀∀�� ������������������.���� ���������������#��.���� ������������������∀.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.#���

#��#� �������� �������������������.#��� ���������������#��.���� ������������������.���� �������������������.�#�� �������������������� ����������������##�.�∀�� ����������������##�.�∀�� ����������������##�.�∀��

#���� �������� ��������������������.���� �������������������.∀#�� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.#∀�� ��������������������.#∀�� �����������������#��.����

#���� �������� ������������������∀.���� �������������������.���� ����������������#�.#��� �������������������.���� �������������������� ����������������##�.���� ����������������##�.���� ��������������������.����

#���� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �����������������∀∀.���� �����������������∀∀.���� ��������������������.�∀��

#���� �������� �����������������∀∀∀.���� �����������������#�.���� �������������������.���� ��������������������.∀��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ������������������∀�.�∀��

#���� �������� ��������������������.#∀�� �������������������.���� �������������������.���� �������������������#.���� �������������������� ������������������∀��.�∀�� �����������������∀��.�∀�� �����������������#�#.����

#��∀� �������� ����������������∀��.���� �����������������∀�.���� ������������������.�#�� �����������������∀�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.#���

#��∀� �������� �������������������.�#�� �����������������∀�.�#�� ����������������#�.#��� ����������������∀��.���� �������������������� ����������������#∀�.���� ����������������#∀�.���� ������������������∀∀.�∀��

#���� �������� �������������������.���� ������������������∀.∀∀�� ����������������#�.���� �����������������#�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

#���� �������� ��������������������.#��� �������������������.���� ������������������∀.���� ������������������∀�.���� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� �����������������#�∀.����

#���� �������� ������������������∀�.∀��� ������������������#.#��� �����������������∀�.���� ������������������∀�.�∀�� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����

#���� �������� ������������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀�.���� ������������������#�.���� �������������������� ������������������∀�∀.���� �����������������∀�∀.���� ��������������������.����

#���� �������� �������������������.#��� ������������������.�#�� ������������������.�#�� ������������������∀.∀��� �������������������� ����������������∀��.���� ����������������∀��.���� �������������������.∀���

#���� �������� ������������������#�.∀#�� �������������������.�∀�� �������������������.∀��� ������������������#�.���� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� �����������������#��.����

#���� �������� ��������������#���#.���� �������������������.∀��� ���������������#��.���� ��������������#�∀∀�.�∀�� �������������������� ��������������#��∀�.∀��� ��������������#��∀�.∀��� ��������������������.����

#���� �������� ������������������∀.#��� �����������������∀�.#∀�� ������������������.���� �����������������∀�.���� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� ��������������������.����



�

�
������∋��

�

����� �∀����� 3���������
�������

�∃∃�����=
>�

6���� �∀�����

=+>�
���������=�>�

5�����

=/?
9+9�>�


∃∃����

���∃�����

=0>�

�������

���# ���=!>�

����������

�������=4?!,0>�
������������ ��

#���� �������� �������������������.�∀�� ������������������.���� �����������������#.���� ����������������∀��.�∀�� �������������������� ����������������∀�#.�#�� ����������������∀�#.�#�� �������������������.∀���

#��#� �������� �����������������#��.���� �������������������.���� �����������������#�.∀��� ������������������#�.���� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ���������������������#.∀���

#���� �������� �������������������.���� �����������������∀.���� �����������������#.���� �������������������.∀��� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� ��������������������.����

#���� �������� ��������������∀����.#∀�� ���������������#�#.���� ���������������∀��.���� ����������������∀��.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.#���

#���� �������� �������������������.�∀�� ������������������.���� ������������������.���� ����������������#��.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ��������������������.�#��

#���� �������� ��������������∀���#.#��� ���������������#��.���� ������������������.#��� ��������������∀����.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.����

#���� �������� �������������������.�#�� ������������������.�#�� ���������������#�∀.�#�� ����������������∀��.�∀�� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.#���

#���� �������� �������������������.∀��� ���������������#��.���� ���������������∀��.���� �������������������.�∀�� �������������������� ��������������∀�#��.���� ��������������∀�#��.���� �������������������.�#��

#��∀� �������� ��������������������.∀��� ������������������#.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.�#��

#��∀� �������� �������������������∀.���� �������������������.#��� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� ��������������������.����

#���� �������� ����������������#��.���� ������������������.���� ���������������#��.���� �������������������.�∀�� �������������������� ��������������#����.∀��� ��������������#����.∀��� ��������������������.����

#���� �������� ������������������∀.∀��� �������������������.�∀�� ����������������∀∀.���� ��������������#����.���� �������������������� ����������������∀#�.���� ����������������∀#�.���� �������������������#.�#��

#���� �������� �������������������.#��� ������������������.���� ������������������.�#�� �����������������∀�.���� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� �������������������.�#��

#���� �������� �����������##����.���� ������������������.#��� �����������#����.���� �����������#��#��.���� �������������������� ���������������∀�∀.���� ��������������∀�∀.���� ����������������∀�#.����

#���� �������� ������������������∀�.#��� ������������������∀.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� �������������������∀�.���� ������������������∀�.���� �����������������##�.����

#���� �������� ����������������∀��.���� ���������������#�∀.���� �����������������∀.���� ��������������∀����.�∀�� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ������������������∀.����

#���� �������� �������������������.∀��� �����������������∀�.#��� ����������������#�.�∀�� ����������������∀#�.∀��� �������������������� ����������������#��.�∀�� ����������������#��.�∀�� ������������������∀�.����

#���� �������� �������������������.���� ������������������.∀��� ���������������∀��.���� �������������������.���� �������������������� ��������������∀����.�#�� ��������������∀����.�#�� �����������������#�.����

#���� �������� ��������������������.���� �������������������.�#�� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.�#��

#���� �������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ������������������.���� ������������������#.#��� �������������������� ������������������#.�∀�� ������������������#.�∀�� ��������������������.����

#��#� �������� ��������������#�###.���� �������������������.���� ������������������.#��� ��������������#����.�∀�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������∀�.����

#��#� �������� �������������������.���� ������������������.�#�� ������������������.∀��� ������������������#.∀��� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� �����������������#�.����

#���� �������� ��������������������.#��� �������������������.�∀�� �����������������∀�.���� �������������������∀.���� �������������������� ������������������∀∀�.���� �����������������∀∀�.���� �������������������#.�∀��

#���� �������� �������������������∀.�#�� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� ��������������������.����

#���� �������� ��������������#����.���� ������������������.���� ���������������##�.���� ��������������#����.���� �������������������� ��������������#�#��.���� ��������������#�#��.���� �����������������∀��.∀���

#���� �������� ��������������������.�#�� ���������������������.���� �������������������.�∀�� �����������������##�.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.����

#���� �������� ������������������#.∀#�� �����������������∀�.�∀�� �����������������#.���� ����������������∀∀∀.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ��������������������.����

#���� �������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������∀�.���� ��������������#���∀.�#�� �������������������� ����������������∀�∀.�#�� ����������������∀�∀.�#�� ��������������������.����

#��∀� �������� ������������������∀�.���� ������������������#.���� �����������������∀�.�#�� ������������������∀�.∀��� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.#���

#���� �������� ��������������#����.���� �����������������∀.∀��� ���������������##�.���� ��������������#����.���� �������������������� ��������������#�#��.���� ��������������#�#��.���� �����������������∀�∀.∀∀��

#���� �������� �����������������#�.���� ������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

#���� �������� �������������������.�∀�� ����������������#�.���� ���������������#�∀.���� �������������������.∀��� �������������������� ��������������#����.�∀�� ��������������#����.�∀�� ��������������������.∀���

#���� �������� �������������������.���� ���������������#�#.���� ������������������.�#�� �������������������.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ����������������##�.����

#���� �������� ��������������#����.���� ����������������#�.���� ���������������#��.���� ����������������#∀�.#��� �������������������� ��������������#����.�#�� ��������������#����.�#�� ��������������������.����

#∀��� �������� �����������������#�.���� �������������������.#��� ������������������.���� ����������������#�∀.���� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� �����������������#�∀.����

#∀��� �������� ������������������∀�.���� �����������������#�.�#�� �������������������.���� �����������������∀�#.�#�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

#∀��� �������� ��������������#�∀�∀.���� ������������������.���� ���������������#��.���� ��������������#����.∀��� �������������������� ��������������#�#�∀.���� ��������������#�#�∀.���� �����������������∀∀#.�#��
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#∀��� �������� ����������������������.���� ���������������������.�#�� ���������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������∀.���� ���������������������∀.���� ��������������������#�.�∀��

#∀�#� �������� ��������������������.�∀�� �������������������.���� �����������������∀�.#��� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����

#∀�#� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������.∀��� ��������������#�#��.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������∀.����

#∀��� �������� ��������������#���#.���� ����������������#�.∀��� ���������������#∀∀.���� �����������������∀�.���� �������������������� ��������������#�∀��.���� ��������������#�∀��.���� ��������������������.����
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�

�
������∋(�

�

����� �∀����� 3���������
�������

�∃∃�����=
>�

6���� �∀�����

=+>�
���������=�>�

5�����

=/?
9+9�>�


∃∃����

���∃�����

=0>�

�������

���# ���=!>�

����������

�������=4?!,0>�
������������ ��
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#���� �������� ����������������#��.���� ������������������.���� ������������������.#��� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.�∀��
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#�#�� �������� ��������������∀����.���� ���������������#��.�#�� ���������������∀#�.���� �������������������.���� �������������������� ��������������∀���∀.���� ��������������∀���∀.���� �������������������.∀#��
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#���� �������� �����������������∀�#.���� �����������������#�.�#�� �����������������∀#.�∀�� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����

#���� �������� ������������������#∀.���� �������������������.�∀�� �����������������∀�.���� ������������������#�.���� �������������������� ������������������∀��.#��� �����������������∀��.#��� ��������������������.����

#��#� �������� ��������������������.#��� �������������������.���� �������������������.∀��� ������������������#�.∀��� �������������������� �������������������#�.#��� ������������������#�.#��� ����������������������.�#��

#���� �������� ����������������##�.#��� ������������������.���� ���������������#��.���� ����������������∀��.���� �������������������� ��������������#��#�.#∀�� ��������������#��#�.#∀�� ��������������������.����

#���� �������� ��������������������.∀��� �����������������#�.���� �������������������.���� �������������������∀.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ������������������#�.∀���

#���� �������� �������������������.���� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ����������������#��.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#�∀.����

#���� �������� ��������������������.���� �������������������.∀��� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� �������������������#.����

#���� �������� �������������������.���� ����������������#�.�#�� ���������������#�#.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#�∀∀�.���� ��������������#�∀∀�.���� �������������������#.∀���

#���� �������� ��������������∀����.∀��� ���������������#�#.���� ������������������.�#�� �����������������∀�.#��� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� ����������������∀��.����
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#���� �������� �������������������.���� �������������������.�#�� ����������������∀�.∀��� ��������������#����.���� �������������������� ����������������∀��.�#�� ����������������∀��.�#�� ��������������������.����

#���� �������� ��������������������.#��� ���������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������#�.����

#��#� �������� �����������������#�.���� ������������������.���� ����������������#�.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� ����������������#��.∀���

#���� �������� �������������������∀.���� �������������������.#��� �����������������#�.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ����������������������.����

#��∀� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������∀.�#�� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� �����������������#��.����

#���� �������� �������������������.#��� ������������������.���� ������������������.���� ����������������#∀∀.���� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� ��������������������.����

#���� �������� ��������������������.#��� �������������������.∀��� �������������������.�∀�� �����������������#�.���� �������������������� ��������������������#.#��� �������������������#.#��� �����������������#�#.����

#���� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.�#�� ������������������#�.#∀�� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� ���������������������∀.�∀��

#��#� �������� ������������������∀.���� �������������������.���� ����������������∀∀.�∀�� ��������������#����.���� �������������������� ����������������∀#�.���� ����������������∀#�.���� ��������������������.����

#���� �������� �������������������.���� �������������������.#∀�� ������������������.���� �������������������.�#�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

#��∀� �������� ����������������#∀�.#∀�� ������������������#.���� ������������������.�#�� �����������������#�.#��� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ������������������#�.����

#���� �������� �������������������.�∀�� ������������������.�#�� ���������������#��.∀��� ������������������∀.���� �������������������� ��������������#��#∀.#��� ��������������#��#∀.#��� ��������������������.����

#���� �������� �����������������#��.���� ���������������������.�∀�� �����������������#�.���� �����������������#∀�.���� �������������������� ������������������#�∀.##�� �����������������#�∀.##�� ����������������������.����

#���� �������� �������������������.�∀�� ������������������#.���� �����������������∀.���� �����������������∀�.���� �������������������� �����������������#∀.���� �����������������#∀.���� �������������������#.����

#�#�� �������� ��������������#���∀.�∀�� ������������������.#��� ���������������###.���� ��������������#����.∀#�� �������������������� ��������������#����.�∀�� ��������������#����.�∀�� �����������������∀�#.#∀��

#�#�� �������� �������������������.#��� ������������������.���� �����������������#.���� �������������������.#��� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� ��������������������.����

#�#�� �������� �����������������#�.���� ������������������∀.���� ����������������∀�.���� ��������������#��∀∀.�∀�� �������������������� ����������������∀��.���� ����������������∀��.���� ������������������∀�.#���

#�#�� �������� ��������������#��∀�.##�� ����������������#�.���� ���������������#�∀.���� ����������������#��.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ������������������#�.����

#�#�� �������� ����������������∀��.���� �������������������.���� ������������������.∀��� ������������������#.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#�.�∀��

#�#�� �������� �������������������#.���� �������������������.�∀�� �����������������∀∀.∀��� ��������������������.�∀�� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����

#���� �������� �����������������∀∀�.���� �����������������#�.���� �������������������.#∀�� ��������������������.∀��� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� ������������������∀�.����

#���� �������� �������������������.#��� �����������������∀�.���� ������������������.���� ����������������∀��.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ��������������������.����

#��#� �������� ���������������������∀.#��� ���������������������.∀��� ���������������������.�∀�� ����������������������.���� �������������������� ����������������������.#��� ����������������������.#��� �����������������������.����

#���� �������� �����������������#�.���� ������������������#.�#�� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#∀�.#���

#���� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������∀.���� ����������������#��.���� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� �����������������#��.����

#��∀� �������� ��������������∀��∀�.∀��� ���������������#��.∀��� ���������������∀�∀.∀��� ����������������∀��.�∀�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#�.����

#���� �������� ��������������#����.���� ������������������.���� ���������������##�.�∀�� ��������������#����.���� �������������������� ��������������#�#��.�∀�� ��������������#�#��.�∀�� �����������������∀��.#���

#���� �������� �������������������∀.�#�� �������������������.�#�� ������������������#.�∀�� ������������������∀.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#�#.�∀��

#���� �������� �����������������#�.���� ������������������.���� ���������������#��.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.�∀��

#��#� �������� �������������������∀.∀��� �������������������.���� ������������������∀.���� ������������������∀�.#��� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� ��������������������.����

#���� �������� �����������������∀#�.∀∀�� �����������������#∀.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

#���� �������� ������������������∀�.�∀�� ������������������#.���� �����������������∀�.∀��� ������������������∀∀.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.∀#��

#��∀� �������� ��������������������.�∀�� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.∀��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#�#.����

#���� �������� �������������������#.�#�� ������������������∀.���� �������������������.���� ��������������������.#��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.����

#���� �������� ������������������#�.�#�� �������������������.∀��� �����������������#�.���� ������������������∀�.���� �������������������� ������������������#��.∀��� �����������������#��.∀��� ���������������������#.����

#���� �������� �������������������.���� �����������������∀∀.���� ������������������.���� ������������������#.�#�� �������������������� ������������������#.#��� ������������������#.#��� ��������������������.∀���

#���� �������� ��������������������.∀��� �������������������.���� ������������������∀.�#�� ��������������������.���� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� �����������������#��.����
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#��#� �������� �����������������#�.���� �������������������.�∀�� �����������������#.�#�� ��������������#����.���� �������������������� ����������������∀��.∀��� ����������������∀��.∀��� ��������������������.����

#���� �������� �����������������∀��.∀��� �����������������#∀.���� �������������������.���� ������������������#�.���� �������������������� �������������������∀�.##�� ������������������∀�.##�� ������������������∀#.∀∀��

#���� �������� �����������������#�.���� ������������������#.���� �������������������.∀��� ������������������∀.���� �������������������� ��������������������∀.�#�� �������������������∀.�#�� �����������������#��.����

#���� �������� ������������������#.���� �����������������∀.#��� ������������������.���� �����������������#∀.∀��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#�.�∀��

#��∀� �������� ��������������������.���� �����������������#�.∀��� �����������������∀�.���� ��������������������.∀#�� �������������������� ������������������∀#�.���� �����������������∀#�.���� ��������������������.����

#���� �������� �������������������.���� �������������������.∀��� ������������������.���� ��������������#����.���� �������������������� ����������������∀∀∀.���� ����������������∀∀∀.���� �������������������#.����

#���� �������� ����������������#∀�.�#�� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#�.����

#�∀�� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������.�#�� �������������������.∀��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.�#��

#�∀�� �������� ��������������#����.���� ������������������.�∀�� ���������������###.�∀�� ��������������#����.���� �������������������� ��������������#����.�#�� ��������������#����.�#�� �����������������∀��.∀���

#�∀#� �������� �������������������.#��� �������������������.�∀�� �����������������#.���� ����������������#��.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#�#.����

#�∀�� �������� ������������������∀�.���� �������������������.���� �������������������.#��� ������������������#�.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����
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#���� �������� �������������������.∀��� �������������������.���� ����������������∀�.���� ��������������#����.���� �������������������� ����������������∀��.���� ����������������∀��.���� ��������������������.����

#��∀� �������� �������������������.�∀�� ������������������#.���� ������������������.∀��� ��������������#�#�∀.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

#���� �������� �����������������∀�.∀��� �������������������.���� ������������������.�∀�� ������������������∀.���� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� �����������������#��.����

#���� �������� ����������������#�∀.���� ������������������#.#��� ������������������.���� �������������������.∀��� �������������������� �������������������.∀∀�� �������������������.∀∀�� �������������������∀.����



�

�
���������

�

����� �∀����� 3���������
�������

�∃∃�����=
>�

6���� �∀�����

=+>�
���������=�>�

5�����

=/?
9+9�>�


∃∃����

���∃�����

=0>�

�������

���# ���=!>�

����������

�������=4?!,0>�
������������ ��

#���� �������� ��������������������.∀��� ������������������∀.���� �������������������.���� ��������������������.∀��� �������������������� ���������������������.�#�� ��������������������.�#�� �����������������#��.����

#���� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀#�.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

#���� �������� ��������������������.�∀�� �������������������.���� �������������������.���� ������������������∀.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

#���� �������� ��������������������.#��� �������������������.#��� ������������������∀.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

#���� �������� ��������������#����.#��� �������������������.#∀�� ���������������#��.���� ��������������#�∀#�.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

#��∀� �������� ��������������������.���� �������������������.∀��� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� ����������������������.����

#���� �������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ��������������������.�∀��

#���� �������� �����������������∀��.���� �����������������#�.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� ������������������∀∀.����

#���� �������� ��������������#����.##�� ������������������∀.���� ���������������#�∀.�∀�� ��������������#�∀�∀.���� �������������������� ��������������#��#�.∀��� ��������������#��#�.∀��� ��������������������.∀���

#���� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.�#�� �������������������� ������������������#��.�∀�� �����������������#��.�∀�� ����������������������.�∀��

#���� �������� ������������������#.���� �������������������.���� ����������������#�.���� ������������������∀.���� �������������������� ����������������##�.���� ����������������##�.���� ��������������������.����

#��#� �������� ���������������������∀.���� ���������������������.���� ���������������������.���� ���������������������#.�∀�� �������������������� ����������������������.���� ����������������������.���� ����������������������.�#��

#���� �������� �������������������∀.�#�� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

#���� �������� ������������������∀#.���� �������������������.���� ������������������#.���� ��������������������.�∀�� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� ���������������������#.����

#��∀� �������� �����������������∀∀�.���� �����������������#�.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ��������������������#.�∀�� �������������������#.�∀�� ������������������∀�.����

#���� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������.���� ������������������∀.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

#���� �������� ��������������#�#�#.���� ������������������#.���� ������������������.���� ��������������#����.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������������.����

#���� �������� ����������������∀��.���� �������������������.���� �����������������#.�#�� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.�#��

#�∀�� �������� ����������������������.���� ���������������������.���� ���������������������.���� ��������������������.�∀�� �������������������� ����������������������.#��� ����������������������.#��� ��������������������##.∀∀��

#�∀�� �������� ����������������#��.���� ������������������.���� ���������������#��.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#��∀�.���� ��������������#��∀�.���� ��������������������.����

#�∀�� �������� ��������������#��##.���� �������������������.���� ���������������#��.#��� ��������������#�∀#�.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

#�∀�� �������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� ������������������.�#�� �������������������.���� �������������������� ������������������∀.�∀�� ������������������∀.�∀�� ��������������������.����

#�∀∀� �������� �����������������#�.#��� ���������������##�.�#�� ������������������.���� ��������������∀��#∀.���� �������������������� ����������������∀��.���� ����������������∀��.���� �������������������.����

#�∀�� �������� �������������������.�∀�� �������������������.�#�� ������������������#.�∀�� �������������������.∀��� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� �����������������#∀�.#���

#�∀�� �������� �������������������.���� ������������������∀.�#�� �������������������.�#�� ����������������#��.���� �������������������� �������������������∀#.���� ������������������∀#.���� �����������������#��.����

#���� �������� �������������������.���� �������������������.∀��� �������������������.∀#�� ����������������#��.�∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#�∀.����

#��#� �������� ����������������##�.���� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������#.����

#���� �������� �������������������.���� ������������������∀.���� ������������������.#��� ����������������#∀�.#��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

#���� �������� ������������������∀�.���� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#�.�#�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.#���

#���� �������� ����������������∀��.#��� �����������������∀�.#��� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������������.����

#��∀� �������� ������������������∀�.���� �������������������.#∀�� ������������������#.∀��� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.##�� ��������������������.##�� ���������������������#.�#��

#���� �������� �����������������.���� ������������������.���� ������������������.���� ���������������#�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������#�∀��.�∀��

#���� �������� �������������������.���� �����������������∀�.���� ����������������#�.#��� ����������������∀��.#��� �������������������� ����������������#∀�.���� ����������������#∀�.���� ������������������∀∀.����

#���� �������� ��������������#����.�∀�� ������������������.�∀�� ���������������#��.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#��∀�.�#�� ��������������#��∀�.�#�� ��������������������.����

#���� �������� �������������������.���� ������������������.���� ������������������.�∀�� �������������������.���� �������������������� ������������������∀.#��� ������������������∀.#��� �����������������∀�.����

#���� �������� �����������������#�.���� ������������������.#��� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.����

#��#� �������� �������������������.���� ������������������#.�#�� ������������������.���� ��������������#�#��.�#�� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� �������������������#.����
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#���� �������� ��������������#����.∀��� ������������������.���� ���������������#�#.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#��∀�.���� ��������������#��∀�.���� ��������������������.����

#���� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �������������������.#��� �����������������∀#�.���� �������������������� ���������������������.�#�� ��������������������.�#�� ��������������������.∀#��

#���� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �������������������.�#�� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� ������������������#�.�#��

#��∀� �������� ������������������#.#��� �������������������.���� �����������������#.���� ����������������#�#.∀��� �������������������� ������������������#.�∀�� ������������������#.�∀�� �����������������#��.����

#���� �������� �������������������.���� ������������������.���� ����������������∀�.∀��� ����������������∀∀�.#��� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� ��������������#����.����

#���� �������� ��������������#����.���� �����������������#.���� ���������������#��.�#�� ��������������#����.∀��� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀#�.#���

#���� �������� ��������������#���#.�#�� ������������������∀.���� ���������������#��.���� ��������������#�∀�∀.���� �������������������� ��������������#��#�.���� ��������������#��#�.���� ��������������������.����

#���� �������� �������������������.#��� �������������������.���� ����������������#�.���� �����������������∀�.�#�� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ��������������������.����

#���� �������� �������������������#.#��� �������������������.�#�� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

#��#� �������� ������������������#�.���� �������������������.#��� �����������������∀�.���� �������������������∀.���� �������������������� ������������������∀�#.���� �����������������∀�#.���� ��������������������.����

#���� �������� ��������������#����.���� �����������������∀.���� ���������������#��.#��� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.#��� ��������������#����.#��� �������������������∀.����

#���� �������� �����������������∀�.#��� �����������������∀�.∀��� ������������������.���� �������������������.#��� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� ��������������������.�#��

#���� �������� ����������������∀��.���� �����������������∀�.�∀�� ������������������.�#�� �������������������.���� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ��������������������.����

#���� �������� �����������������∀�∀.�∀�� �����������������#�.���� �������������������.���� �������������������#.�∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ������������������∀∀.����

#���� �������� �������������������.���� �������������������.�∀�� ����������������#�.���� �������������������.∀��� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ��������������������.#���

����� �������� �����������������#�.∀��� ���������������#��.���� ���������������∀��.���� �������������������.���� �������������������� ��������������∀��∀�.���� ��������������∀��∀�.���� �������������������.�∀��

����� �������� �����������������#�.�∀�� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.∀��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.�∀��

���#� �������� ������������������#.���� ������������������∀.#��� �������������������.���� ����������������#��.���� �������������������� �������������������∀�.�∀�� ������������������∀�.�∀�� �����������������#��.�#��

����� �������� ����������������#��.�#�� �������������������.�#�� �����������������∀.���� �����������������∀�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

����� �������� ��������������������.�#�� �������������������.���� �����������������∀∀.���� ��������������������.�#�� �������������������� ������������������∀��.�∀�� �����������������∀��.�∀�� ��������������������.�∀��

���∀� �������� ��������������������.���� ������������������∀.�#�� �������������������.���� ��������������������.#∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.����

����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.∀∀�� �������������������.�#�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

����� �������� �������������������.�∀�� ������������������.∀��� ������������������.#��� �����������������∀�.#��� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� �������������������.����

����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������∀.�#�� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� �����������������#��.����

����� �������� �������������������.���� ������������������∀.���� ����������������∀�.���� ��������������#����.���� �������������������� ����������������∀��.�#�� ����������������∀��.�#�� ������������������∀∀.�∀��

���#� �������� ��������������#�#��.���� �������������������.�#�� ���������������#��.���� ��������������#����.���� �������������������� ��������������#����.∀∀�� ��������������#����.∀∀�� ��������������������.����

����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������∀.�#�� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� �����������������#��.����

����� �������� ��������������������.���� �������������������.∀��� �������������������.���� �����������������#�.∀��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#�#.����

����� �������� ������������������#.���� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#��.����

���∀� �������� ��������������������.���� ���������������������.���� �������������������.���� ��������������������.∀��� �������������������� ���������������������.#∀�� ��������������������.#∀�� ����������������������.����

����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� �����������������#�#.##��

����� �������� �������������������.∀∀�� �������������������.∀��� ����������������∀�.���� ��������������#���#.���� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� ��������������������.����

����� �������� �����������������#�.���� �����������������∀�.���� ������������������.���� �����������������#�.##�� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ��������������������.����

��#�� �������� �������������������.���� �������������������.#��� ����������������#�.∀��� ������������������#.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ��������������������.�∀��

��##� �������� �����������������#��.���� ������������������#.���� �����������������#�.���� ������������������#∀.���� �������������������� ������������������#��.#��� �����������������#��.#��� ����������������������.�#��

��#�� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#�.�#�� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� ���������������������∀.����

��#�� �������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������∀�.#��� ��������������#����.���� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ��������������������.����



�

�
�������	�

�

����� �∀����� 3���������
�������

�∃∃�����=
>�

6���� �∀�����

=+>�
���������=�>�

5�����

=/?
9+9�>�


∃∃����

���∃�����

=0>�

�������

���# ���=!>�

����������

�������=4?!,0>�
������������ ��

��#�� �������� ��������������������.#��� �������������������.∀��� �������������������.�∀�� ������������������∀.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������##�.����

��#∀� �������� ������������������#�.���� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

��#�� �������� ����������������#��.���� ������������������#.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������∀.����

��#�� �������� �������������������.���� �����������������∀∀.���� �����������������#.���� ������������������#.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������#.����

��#�� �������� ��������������#����.�∀�� �����������������#.���� ���������������#��.���� ��������������#����.���� �������������������� ��������������#����.�#�� ��������������#����.�#�� �����������������∀��.�∀��

����� �������� ��������������������.���� �����������������#�.�∀�� �������������������.#��� ��������������������.���� �������������������� ��������������������#.∀#�� �������������������#.∀#�� ������������������#�.#���

����� �������� ��������������#����.���� �������������������.���� ������������������.���� ��������������#����.���� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� ��������������������.����

����� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �������������������.���� �������������������#.���� �������������������� �������������������#�.�#�� ������������������#�.�#�� ������������������#�.#���

����� �������� �����������������∀�.���� ������������������.�#�� ������������������.���� ����������������#�∀.���� �������������������� ����������������#��.∀#�� ����������������#��.∀#�� �������������������∀.����

����� �������� �����������������∀�.���� �����������������#.�#�� ���������������#��.#∀�� ������������������∀.�∀�� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

����� �������� ��������������������.���� �����������������#�.�∀�� �����������������∀�.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀#∀.���� �����������������∀#∀.���� ��������������������.∀���

����� �������� �������������������.���� �������������������.�#�� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� �����������������#∀�.�#��

����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.∀��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������##�.����

����� �������� ��������������#���∀.���� �������������������.∀∀�� ���������������#��.�#�� ��������������#�∀��.���� �������������������� ��������������#����.�∀�� ��������������#����.�∀�� �����������������∀��.#���

���#� �������� �������������������.���� �����������������∀∀.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������������.�∀��

����� �������� �������������������.#��� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ����������������#��.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#�∀.����

����� �������� �������������������.���� ����������������∀�.���� ����������������∀�.���� �����������������∀�.�∀�� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� �����������������#�.�#��

����� �������� �������������������.���� ������������������.∀∀�� ������������������.���� �������������������.∀��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.#���

���∀� �������� ��������������������.�#�� �������������������.���� �������������������.�#�� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������##�.����

����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.�#�� �������������������� ������������������#��.�∀�� �����������������#��.�∀�� ����������������������.�∀��

����� �������� ������������������#�.�#�� �������������������.#��� �����������������∀�.∀∀�� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀�#.���� �����������������∀�#.���� ��������������������.�#��

����� �������� ��������������#��∀#.�∀�� ������������������∀.���� ������������������.���� ��������������#����.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ������������������#�.�∀��

����� �������� ��������������������.���� ���������������������.���� ������������������∀.���� �����������������#�#.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.�∀��

����� �������� ������������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀�.���� ������������������#�.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����

����� �������� ��������������������.���� ������������������∀.∀��� �������������������.∀∀�� ��������������������.�#�� �������������������� ���������������������.�#�� ��������������������.�#�� ��������������������.����

����� �������� ��������������������.���� �������������������.∀��� �������������������.���� ������������������#�.���� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� ����������������������.����

����� �������� �����������������#�#.���� ���������������������.���� �����������������#�.���� �����������������#∀�.���� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ����������������������.�#��

��∀�� �������� ��������������������.�∀�� �����������������#�.�∀�� �������������������.���� ������������������∀�.���� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� ������������������#�.�∀��

��∀#� �������� ��������������������.�#�� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#�.���� �������������������� ��������������������#.#∀�� �������������������#.#∀�� ���������������������∀.����

��∀�� �������� �������������������.�∀�� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

��∀�� �������� �����������������#�#.�∀�� ������������������#.#��� �����������������#∀.#��� ��������������������.∀��� �������������������� ������������������#�∀.�#�� �����������������#�∀.�#�� ����������������������.#���

��∀�� �������� �������������������.∀��� �������������������.���� ����������������#�.���� �����������������∀∀.���� �������������������� ����������������#��.�∀�� ����������������#��.�∀�� �������������������#.����

��∀∀� �������� ������������������∀.���� ������������������#.∀��� �������������������.�∀�� �������������������.#��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

��∀∀� �������� �������������������.���� ���������������#��.#∀�� ����������������#�.#��� ��������������∀��∀�.#��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.�∀��

��∀�� �������� ������������������#∀.���� �������������������.∀��� �����������������#�.#��� ������������������∀�.�#�� �������������������� ������������������#�∀.���� �����������������#�∀.���� ����������������������.����

����� �������� �������������������.∀#�� �������������������.�#�� �����������������#.�#�� �����������������#�.�∀�� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� �������������������#.����

���#� �������� ������������������#�.���� �������������������.�#�� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� ��������������������.�∀��



�

�
�������−�

�

����� �∀����� 3���������
�������

�∃∃�����=
>�

6���� �∀�����

=+>�
���������=�>�

5�����

=/?
9+9�>�


∃∃����

���∃�����

=0>�

�������

���# ���=!>�

����������

�������=4?!,0>�
������������ ��

����� �������� ��������������#��∀�.���� ������������������∀.���� ������������������.���� ��������������#���∀.∀��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#�.�∀��

����� �������� ��������������������.���� �������������������.∀��� �����������������∀�.���� ������������������#�.���� �������������������� ������������������∀��.#��� �����������������∀��.#��� ��������������������.�∀��

����� �������� ������������������#.���� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#��.����

���∀� �������� ������������������∀�.���� �������������������.���� ������������������#.���� ��������������������.∀��� �������������������� �������������������##.#��� ������������������##.#��� ����������������������.����

����� �������� ��������������������.���� ���������������������.���� �������������������.#��� ������������������#�.�∀�� �������������������� ����������������������.���� ����������������������.���� ��������������������#�.�∀��

����� �������� �������������������.���� ������������������.���� ������������������.#��� ����������������∀��.���� �������������������� ����������������∀��.�#�� ����������������∀��.�#�� ������������������#.�#��

����� �������� ������������������#.���� ���������������#��.���� ������������������.���� �����������������#�.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ����������������#��.����

����� �������� �������������������.���� �������������������.�∀�� ������������������.∀��� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#��.����

���#� �������� ��������������������.�#�� ���������������������.���� ������������������#.�∀�� ��������������������.���� �������������������� �������������������##.���� ������������������##.���� ����������������������.∀���

����� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �������������������.���� �������������������∀.∀∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ������������������#�.����

����� �������� ��������������������.���� ��������������������∀.�#�� ������������������#.���� ������������������∀#.���� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� ���������������������∀.����

����� �������� �������������������#.���� �����������������##.�∀�� �������������������.∀��� �����������������∀��.#��� �������������������� ��������������������∀.#��� �������������������∀.#��� ��������������������.����

���∀� �������� ��������������������.���� ���������������������.���� ������������������#.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� ����������������������.�∀��

����� �������� ��������������#�##∀.���� �������������������.���� ������������������.∀��� ��������������#����.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ������������������∀∀.�∀��

����� �������� ��������������#��∀�.���� ������������������.���� ���������������#��.∀∀�� �����������������#�.���� �������������������� ��������������#��##.���� ��������������#��##.���� �������������������#.#���

����� �������� ��������������������.#∀�� �����������������##.���� �������������������.���� �����������������∀��.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.∀���

����� �������� ����������������∀��.���� �����������������∀�.���� �����������������∀.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� �������������������∀.∀���

����� �������� ��������������∀����.���� ���������������#��.���� ���������������∀��.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.∀���

����� �������� ��������������#�#∀#.���� �������������������.���� ���������������#�#.���� ��������������#��∀�.�∀�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

����� �������� ������������������∀�.���� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀��.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

���∀� �������� ��������������������.���� ������������������∀.���� �������������������.∀��� �������������������∀.∀��� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� ����������������������.����

����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� ������������������#.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.�∀��

����� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

����� �������� �������������������.���� �������������������.�∀�� ������������������.���� ��������������#�#��.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������∀.����

����� �������� ��������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������.���� �����������������#�.���� �������������������� ��������������������∀.#��� �������������������∀.#��� �����������������#��.����

����� �������� �����������������##�.���� ���������������������.∀��� �����������������#�.∀��� �����������������#∀�.���� �������������������� ������������������#��.∀��� �����������������#��.∀��� ����������������������.����

���#� �������� �����������������#�.##�� ����������������∀�.∀��� �����������������#.#��� �������������������.�#�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.∀���

����� �������� ����������������#��.���� ������������������#.���� �����������������#.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

����� �������� ��������������#����.�∀�� ����������������#�.∀��� ���������������#∀�.#��� ����������������#��.���� �������������������� ��������������#����.∀��� ��������������#����.∀��� ��������������������.����

����� �������� ����������������������.���� ���������������������.���� ���������������������.���� ���������������������#.���� �������������������� ����������������������.���� ����������������������.���� ��������������������#�.∀���

���∀� �������� �������������������.∀��� ���������������##�.∀��� �����������������#.�∀�� ��������������∀����.���� �������������������� �����������������#�.∀��� �����������������#�.∀��� �����������������∀�.#���

����� �������� �������������������.���� ���������������##�.∀��� ������������������.���� ��������������∀����.�∀�� �������������������� ����������������∀��.∀��� ����������������∀��.∀��� ������������������∀.�∀��

����� �������� ����������������������.���� ��������������������#.���� ���������������������.���� ���������������������∀.���� �������������������� ����������������������.���� ����������������������.���� ���������������������#.�∀��

����� �������� ��������������#����.���� �������������������.���� �����������������#.∀��� ��������������#����.���� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� �������������������∀.����

����� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������.∀��� ����������������#�#.∀#�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.##��

���#� �������� ��������������#�∀��.#��� ������������������.�#�� ���������������#��.���� ��������������#���#.∀∀�� �������������������� ��������������#�#��.�∀�� ��������������#�#��.�∀�� �����������������∀∀�.����

����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �����������������∀�.�∀�� �������������������#.���� �������������������� ������������������∀#�.�∀�� �����������������∀#�.�∀�� �������������������#.����



�

�
�������(�

�

����� �∀����� 3���������
�������

�∃∃�����=
>�

6���� �∀�����

=+>�
���������=�>�

5�����

=/?
9+9�>�


∃∃����

���∃�����

=0>�

�������

���# ���=!>�

����������

�������=4?!,0>�
������������ ��

����� �������� �������������������.���� �����������������∀�.���� ������������������.���� �������������������.�#�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

����� �������� ��������������������.���� ������������������∀.�#�� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.�#�� ��������������������.�#�� ����������������������.����

���∀� �������� ��������������#�#��.#��� �������������������.�∀�� ���������������#��.���� ��������������#���#.���� �������������������� �����������������∀�.∀��� �����������������∀�.∀��� ������������������∀�.����

����� �������� �����������������∀#�.#∀�� �����������������#∀.���� �������������������.�#�� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

��#�� �������� ��������������#����.���� ������������������.���� ���������������#��.∀��� ��������������#��#�.���� �������������������� ��������������#�#∀∀.���� ��������������#�#∀∀.���� �����������������∀�∀.����

��##� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� ������������������.�∀�� ������������������#.∀��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

��##� �������� ������������������∀.#��� ������������������#.���� ������������������.�#�� �����������������∀�.���� �������������������� �����������������#�.#��� �����������������#�.#��� ��������������������.����

��#�� �������� ��������������#�#��.���� �������������������.∀��� ���������������#��.#��� ��������������#��#�.�#�� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� ������������������∀�.����

��#�� �������� ��������������������∀�.�#�� ��������������������#.���� ��������������������∀.���� ���������������������∀.���� �������������������� ����������������������.∀��� ����������������������.∀��� ����������������������.����

��#�� �������� ������������������#.���� �������������������.���� ������������������.�#�� ��������������#���∀.���� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� ��������������������.����

��#∀� �������� ��������������������.∀��� �����������������#�.�∀�� �������������������.#∀�� ��������������������.���� �������������������� ��������������������#.�∀�� �������������������#.�∀�� ������������������#�.����

��#�� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀��.�#�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

��#�� �������� �����������#���∀#.���� ������������������.���� �����������#����.#��� �����������#∀����.���� �������������������� ������������#�����.���� �����������#�����.���� �����������������∀∀.�∀��

��#�� �������� ��������������#��#�.���� �������������������.�∀�� ���������������#��.���� ��������������#�∀#�.�#�� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

����� �������� ��������������#�#��.�∀�� �������������������.���� ���������������#��.#��� ��������������#����.���� �������������������� �����������������∀�.�#�� �����������������∀�.�#�� ��������������������.����

����� �������� �������������������#.���� �������������������.���� �����������������∀�.∀��� ������������������#�.���� �������������������� ������������������∀�#.���� �����������������∀�#.���� �������������������∀.#���

����� �������� ��������������������.#��� ���������������������.���� �������������������.�#�� �����������������#��.�∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.����

����� �������� ��������������#�#��.�#�� �������������������.���� ���������������#��.�#�� ��������������#���#.���� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� ������������������∀�.����

����� �������� �������������������.�#�� ����������������∀�.���� ������������������.���� ������������������∀.#��� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� �������������������∀.∀���

���∀� �������� ��������������#���#.���� �����������������∀.#��� ���������������#��.∀��� �������������������.���� �������������������� ��������������#���#.∀��� ��������������#���#.∀��� ��������������������.����

����� �������� ����������������#∀#.���� ������������������#.���� ������������������.#��� �����������������#�.���� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� ������������������#�.����

����� �������� �������������������.∀��� ������������������.∀��� ������������������.���� ������������������#.∀#�� �������������������� �����������������#�.∀��� �����������������#�.∀��� �������������������∀.����

����� �������� ��������������#�#∀∀.���� �������������������.���� ���������������#��.#��� ��������������#��∀�.#��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������∀.##��

����� �������� �����������������∀∀.�∀�� ������������������#.���� �����������������∀.���� ��������������#�##�.�∀�� �������������������� �����������������#�.∀��� �����������������#�.∀��� ��������������������.����

����� �������� ��������������������.���� �������������������.�#�� ������������������∀.∀��� ������������������∀∀.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.#���

����� �������� ��������������#�∀∀�.���� ������������������.���� ���������������#��.�#�� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀��.�∀��

����� �������� �����������������∀�.�#�� �����������������#.���� ���������������#��.���� ������������������#.�∀�� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

����� �������� ��������������������.���� ������������������∀.#��� �������������������.���� ��������������������.∀��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.����

����� �������� ��������������������.#∀�� ��������������������∀.##�� �������������������.���� ������������������∀�.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.����

���∀� �������� �������������������#.���� �������������������.���� �������������������.∀��� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� ����������������������.����

����� �������� �������������������.∀��� ������������������.�#�� ���������������#��.���� ����������������∀��.�∀�� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

����� �������� ������������������∀�.#��� ������������������∀.���� �������������������.�∀�� ��������������������.∀��� �������������������� �������������������∀#.∀��� ������������������∀#.∀��� �����������������##�.����

����� �������� ������������������#∀.���� �������������������.���� �����������������∀�.���� ������������������##.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����

���#� �������� ��������������������.���� ������������������∀.�#�� �������������������.���� ��������������������.#∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.����

����� �������� ��������������������#�.���� ���������������������.���� ���������������������.���� ��������������������#�.∀��� �������������������� ����������������������.���� ����������������������.���� �����������������������.����

���∀� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� ������������������∀.���� �������������������∀.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.�∀��

����� �������� ��������������#�#∀�.���� �������������������.�∀�� ���������������#��.���� ��������������#��∀�.�∀�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����



�

�
�������∋�

�

����� �∀����� 3���������
�������

�∃∃�����=
>�

6���� �∀�����

=+>�
���������=�>�

5�����

=/?
9+9�>�


∃∃����

���∃�����

=0>�

�������

���# ���=!>�

����������

�������=4?!,0>�
������������ ��

����� �������� ������������������∀.���� ������������������#.���� �������������������.#��� �������������������.���� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� �����������������#��.����

����� �������� ��������������#�#��.#��� ������������������∀.#��� ���������������#��.�∀�� ��������������#���∀.#��� �������������������� ��������������#���#.���� ��������������#���#.���� ��������������������.����

��∀�� �������� �������������������.�∀�� ���������������##∀.∀��� ������������������.���� ��������������∀����.���� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� �������������������.����

��∀�� �������� �����������������#�.���� ���������������#�#.���� ������������������.���� �����������������∀�.�∀�� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ����������������##�.����

��∀#� �������� �������������������#.���� �������������������.���� �������������������.∀��� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.#���

��∀�� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �����������������#�.���� ��������������������.∀#�� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ����������������������.����

��∀�� �������� ��������������#����.���� ������������������.�#�� ���������������#��.���� ������������������∀.���� �������������������� ��������������#��∀#.���� ��������������#��∀#.���� ��������������������.����

��∀�� �������� �������������������.∀��� �������������������.���� ������������������.�#�� ��������������#����.���� �������������������� ����������������∀��.���� ����������������∀��.���� ��������������������.����

��∀�� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �����������������#�.�∀�� ��������������������.���� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ����������������������.����

��∀�� �������� ������������∀���#.���� ����������������.���� ����������������.���� ������������#��∀�.���� �������������������� �����������������#.���� ����������������#.���� �����������������.����

����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������∀.�#�� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� �����������������#��.����

���#� �������� ����������������∀��.∀��� ������������������.�#�� ����������������#�.�#�� �������������������.���� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� ��������������������.����

����� �������� �������������������.�∀�� �������������������.∀∀�� ����������������∀�.���� ��������������#����.∀��� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� ��������������������.����

���∀� �������� ������������������#∀.���� �����������������##.�∀�� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� �������������������∀�.���� ������������������∀�.���� ��������������������.����

����� �������� ��������������������.#��� �����������������#�.∀��� ������������������#.�∀�� �����������������∀∀�.∀��� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� ��������������������.����

����� �������� �����������������#�.���� �������������������.���� ������������������#.#��� �����������������∀�.���� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� �����������������#∀�.����

����� �������� ��������������#��#�.���� ������������������.�∀�� ������������������.���� ��������������#��#�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

����� �������� �������������������.�#�� ������������������.�∀�� �����������������#.#∀�� ������������������#.���� �������������������� ����������������#��.#��� ����������������#��.#��� �������������������#.����

����� �������� ����������������∀��.���� �������������������.���� �����������������#.#��� �����������������#�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.�∀��

����� �������� ����������������#��.∀��� �������������������.���� ������������������.�#�� ������������������#.∀��� �������������������� �����������������#∀.���� �����������������#∀.���� ������������������#∀.�#��

����� �������� �����������������.���� ����������������#�.∀��� ������������������.∀∀�� �����������������.∀��� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������#����.�∀��

���∀� �������� ��������������������.���� �������������������.#��� �������������������.���� �������������������#.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.∀∀��

����� �������� ����������������#∀�.���� �������������������.���� ������������������.�#�� �������������������.���� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� ������������������##.����

����� �������� ������������������∀.���� ���������������#��.���� ����������������∀�.#��� �������������������.∀��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������∀.#���

����� �������� �����������������#�∀.���� �������������������.���� �����������������#�.���� �������������������#.���� �������������������� ������������������#�#.���� �����������������#�#.���� ����������������������.#���

����� �������� ����������������������.���� ���������������������.∀��� ���������������������.���� ����������������������.���� �������������������� ���������������������∀.�∀�� ���������������������∀.�∀�� ��������������������##.#���

����� �������� ��������������������.∀��� �������������������.�∀�� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� �����������������#�#.����

����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������.���� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� �����������������#�∀.∀���

����� �������� ����������������������.∀#�� ���������������������.#∀�� ��������������������∀.�∀�� ����������������������.���� �������������������� ��������������������∀�.���� ��������������������∀�.���� ����������������������.����

���∀� �������� ����������������#�#.���� �������������������.���� ������������������.���� �����������������∀�.#∀�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

����� �������� �����������������#��.##�� ������������������#.���� �����������������#∀.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������#∀�.∀��� �����������������#∀�.∀��� ����������������������.����

����� �������� �������������������#.�∀�� �����������������#�.�∀�� �����������������∀�.���� ��������������������.�#�� �������������������� ������������������∀�∀.#��� �����������������∀�∀.#��� ��������������������.∀���

�#��� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �������������������.�∀�� �����������������∀��.���� �������������������� �������������������##.���� ������������������##.���� ��������������������.����

�#��� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#�.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

�#�#� �������� �������������������.���� �������������������.�#�� �������������������.�∀�� ����������������##�.���� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� �����������������#�∀.����

�#��� �������� ������������������∀.���� �����������������∀.∀��� ������������������.���� ����������������##�.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ��������������������.����

�#��� �������� ��������������������.���� �������������������.#��� �������������������.���� ������������������#�.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����



�

�
���������

�

����� �∀����� 3���������
�������

�∃∃�����=
>�

6���� �∀�����

=+>�
���������=�>�

5�����

=/?
9+9�>�


∃∃����

���∃�����

=0>�

�������

���# ���=!>�

����������

�������=4?!,0>�
������������ ��
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�#�∀� �������� ����������������������.#��� ���������������������.���� ���������������������.�∀�� ��������������������.�#�� �������������������� ����������������������.���� ����������������������.���� ��������������������#�.����

�#��� �������� ��������������������.���� ������������������∀.�#�� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� �������������������∀�.���� ������������������∀�.���� �����������������##�.����

�#��� �������� �����������������#∀�.���� �������������������.#∀�� �����������������#�.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������#��.�#�� �����������������#��.�#�� ��������������������∀�.#���

����� �������� ��������������������.���� ������������������∀.���� �������������������.�#�� ��������������������.���� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� ����������������������.∀���

����� �������� ��������������������.∀∀�� �����������������##.�#�� �������������������.���� �����������������∀��.���� �������������������� �������������������∀�.���� ������������������∀�.���� ��������������������.�∀��

����� �������� ��������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� ��������������������.#��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.�∀��

����� �������� �����������������∀�.���� ���������������#��.�#�� ������������������.���� ��������������∀����.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� �������������������.����

���∀� �������� �����������������∀�.�#�� ���������������#��.���� ������������������.���� ����������������∀#�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������#∀�.�∀��

����� �������� ����������������#��.���� ������������������.���� ���������������∀��.���� ����������������#��.#��� �������������������� ��������������∀����.���� ��������������∀����.���� �������������������.����

����� �������� �������������������∀.���� �����������������#�.���� ������������������#.���� ��������������������.∀#�� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� ������������������#�.#∀��

����� �������� ������������������∀.�∀�� �������������������.�#�� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#��.�∀��
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���#� �������� �������������������.���� ������������������∀.���� �������������������.∀��� ����������������#��.�#�� �������������������� �������������������∀�.���� ������������������∀�.���� �����������������#��.����

����� �������� ��������������������.���� ������������������#.�∀�� �������������������.#��� �������������������∀.∀∀�� �������������������� ������������������∀��.�#�� �����������������∀��.�#�� ��������������������.#���

����� �������� ��������������������.�#�� �������������������.�∀�� ������������������#.#��� ��������������������.���� �������������������� ��������������������∀.�∀�� �������������������∀.�∀�� �����������������#��.����

����� �������� ����������������∀��.���� �������������������.���� ������������������.#��� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#�.����

���∀� �������� ����������������������.���� ���������������������.���� ���������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ����������������������.�∀�� ����������������������.�∀�� ��������������������#�.����

����� �������� ����������������#��.���� �������������������.#��� �����������������∀.���� �����������������∀�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#�.����

����� �������� ������������������#�.�∀�� �����������������#�.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.#∀��

����� �������� �������������������∀.���� ������������������∀.�∀�� �������������������.∀��� ��������������������.���� �������������������� �������������������∀�.���� ������������������∀�.���� �����������������###.����

��#�� �������� �������������������.���� ���������������#��.���� ���������������∀��.#��� �������������������.���� �������������������� ��������������∀�#��.���� ��������������∀�#��.���� ������������������∀.����

��#�� �������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#.���� ����������������#��.���� �������������������� ������������������∀.�#�� ������������������∀.�#�� �����������������#��.����

��##� �������� �����������������∀�.���� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.�#��

��#�� �������� ��������������#�#��.���� �������������������.�∀�� ���������������#��.���� ��������������#����.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.∀���

��#�� �������� ������������������#.���� ������������������∀.∀��� �������������������.���� ����������������#��.�#�� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� �����������������#�#.����

��#�� �������� ��������������#����.���� ������������������.���� ���������������##�.##�� ��������������#���∀.���� �������������������� ��������������#����.∀#�� ��������������#����.∀#�� �����������������∀�#.����

����� �������� �����������������∀��.∀��� �����������������#�.#��� �������������������.#∀�� ��������������������.���� �������������������� �������������������∀�.�#�� ������������������∀�.�#�� ������������������∀�.����

���#� �������� ��������������������.�∀�� ���������������������.#��� �������������������.���� �����������������##�.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.����

����� �������� ��������������������.���� ������������������∀.�#�� �������������������.���� ��������������������.#∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.����

����� �������� �������������������.�#�� �����������������∀�.���� ������������������.∀��� �������������������.�∀�� �������������������� ������������������∀.�#�� ������������������∀.�#�� ��������������������.����

����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.�∀�� ��������������������.���� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� �����������������#��.����

���∀� �������� �����������������∀�∀.���� �����������������#�.#��� �����������������∀#.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����

����� �������� ��������������#�#�∀.���� �������������������.∀��� ���������������#�#.���� ��������������#����.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������������.����

����� �������� �������������������.�∀�� ���������������#��.�∀�� ������������������.∀��� �������������������.#��� �������������������� �������������������.##�� �������������������.##�� ����������������#��.����

����� �������� �������������������.���� �������������������.#��� ������������������.∀��� ��������������#��∀∀.���� �������������������� ����������������∀��.���� ����������������∀��.���� �������������������∀.����

����� �������� �������������������.#∀�� ������������������.���� ����������������#�.�#�� �������������������.�#�� �������������������� �������������������.##�� �������������������.##�� �������������������#.#���

����� �������� ����������������������.���� ���������������������.���� ���������������������.�#�� �������������������#.�∀�� �������������������� ����������������������.���� ����������������������.���� ��������������������#�.�#��

����� �������� �����������������∀∀�.���� �����������������#�.�∀�� �����������������∀�.���� ��������������������.#��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.�∀��

����� �������� ��������������#����.���� �������������������.���� ���������������#��.���� ��������������#�∀��.���� �������������������� ��������������#��#�.���� ��������������#��#�.���� ��������������������.����

���∀� �������� ��������������#����.���� ����������������#�.���� ���������������#��.���� ����������������#∀�.���� �������������������� ��������������#��#�.���� ��������������#��#�.���� �������������������#.∀���

����� �������� ��������������������.���� �����������������#�.#��� �������������������.∀��� �����������������∀#∀.#��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

����� �������� �����������������#��.���� ���������������������.���� �������������������.���� �����������������#��.∀#�� �������������������� ���������������������.##�� ��������������������.##�� ����������������������.����

����� �������� �����������������#��.���� ������������������#.���� �����������������#�.���� ������������������#∀.�∀�� �������������������� ������������������#�#.���� �����������������#�#.���� ����������������������.#���

����� �������� �������������������.���� �����������������∀#.���� ������������������.���� ����������������∀��.∀#�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.#���

���#� �������� ����������������#∀∀.#��� �������������������.���� ������������������.���� ������������������#.�∀�� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� ������������������##.����

����� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� ������������������.∀��� �������������������.�∀�� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� ��������������������.#���

����� �������� �������������������.∀��� �������������������.���� �������������������.���� ����������������#��.∀��� �������������������� �������������������∀�.���� ������������������∀�.���� �����������������#��.����

����� �������� ��������������������.#��� ��������������������∀.���� �������������������.�#�� ��������������������.∀��� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� ����������������������.����

����� �������� ��������������#����.�#�� ����������������#�.���� ���������������#��.���� ����������������#��.���� �������������������� ��������������#��##.∀��� ��������������#��##.∀��� ��������������������.����
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����� �������� �������������������.���� ���������������#�#.���� ������������������.�#�� �������������������.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ����������������##�.����

����� �������� ������������������∀�.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������∀.���� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� ����������������������.∀∀��

��∀�� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������#.##�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.����

��∀�� �������� �����������������∀��.���� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀��.#��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �������������������∀.#���

��∀�� �������� ��������������������.���� �����������������##.∀��� �������������������.���� �����������������∀��.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

��∀�� �������� ��������������#��∀�.##�� ������������������∀.���� ������������������.���� ��������������#����.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#�.����

��∀∀� �������� ����������������������.���� ���������������������.���� ���������������������.∀��� ���������������������∀.���� �������������������� ����������������������.�#�� ����������������������.�#�� ��������������������#�.∀∀��

��∀�� �������� ��������������������.���� �����������������##.∀��� �������������������.���� �����������������∀��.∀��� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� ��������������������.����
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����� �������� �����������������#�∀.�∀�� ���������������������.���� �����������������#�.#��� �����������������#∀�.�#�� �������������������� ������������������#��.�#�� �����������������#��.�#�� ��������������������∀�.#���

���∀� �������� �������������������#.���� ���������������������.�∀�� ������������������#.���� ������������������∀�.���� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� ���������������������∀.����

����� �������� �������������������.���� ������������������∀.∀��� ����������������#�.���� �����������������#�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

����� �������� �������������������.#∀�� ���������������#��.���� ������������������.���� ��������������∀��∀�.���� �������������������� ����������������#�#.#��� ����������������#�#.#��� �������������������.����

��∀�� �������� �����������������#��.���� ���������������������.���� �����������������#�.���� �����������������#∀�.�∀�� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ����������������������.����

��∀�� �������� �������������������.���� �������������������.�∀�� ������������������.���� ��������������#����.�#�� �������������������� ����������������∀��.�∀�� ����������������∀��.�∀�� ��������������������.#∀��

��∀#� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �����������������∀�.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.#��� �����������������∀��.#��� ��������������������.����

��∀�� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������.�∀�� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

��∀∀� �������� ��������������#��∀#.���� ������������������.���� ���������������#��.�#�� �����������������#�.∀��� �������������������� ��������������#��#�.���� ��������������#��#�.���� �������������������#.����

��∀�� �������� ����������������#��.���� �������������������.#��� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#�.����

��∀�� �������� ����������������#�∀.∀��� �������������������.���� �����������������∀.#��� �����������������∀�.�∀�� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ������������������#�.����

����� �������� �������������������.���� �����������������∀�.���� ����������������#�.#��� ����������������∀��.���� �������������������� ����������������#∀�.∀��� ����������������#∀�.∀��� ������������������∀∀.����

���#� �������� �������������������.∀��� �������������������.�∀�� �������������������.���� ����������������##�.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.�∀��
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��#�� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������.���� ������������������#.���� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ��������������������.����
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�

�
�����	�	�

�

����� �∀����� 3���������
�������

�∃∃�����=
>�

6���� �∀�����

=+>�
���������=�>�

5�����

=/?
9+9�>�


∃∃����

���∃�����

=0>�

�������

���# ���=!>�

����������

�������=4?!,0>�
������������ ��

���#� �������� ��������������������.���� �������������������.���� ������������������#.���� �������������������.�#�� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� �����������������#��.�∀��

����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� ��������������������.#���

����� �������� �������������������.���� ������������������#.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

����� �������� ������������#����.�#�� ������������������.���� ����������������.���� �����������������.∀��� �������������������� ���������������∀#�.���� ��������������∀#�.���� �������������������.����

����� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������.#��� �������������������.���� �������������������� �����������������∀∀.���� �����������������∀∀.���� ��������������������.#���

����� �������� ��������������#��#�.���� �������������������.���� ���������������#��.�∀�� ��������������#�∀#∀.���� �������������������� ��������������#���∀.#��� ��������������#���∀.#��� ��������������������.#���

���#� �������� �������������������.∀��� ������������������∀.���� ����������������∀#.���� ��������������#����.�#�� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� ������������������∀�.����

����� �������� ��������������������.#��� �������������������.���� �������������������.#��� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀�∀.�∀�� �����������������∀�∀.�∀�� �����������������#��.����

����� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.#��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#�#.����

����� �������� ��������������������.���� ���������������������.�#�� ������������������∀.�#�� �����������������#��.���� �������������������� �������������������∀�.���� ������������������∀�.���� ���������������������∀.����

���∀� �������� ������������������∀.∀��� �������������������.�∀�� ������������������.���� ��������������#����.∀��� �������������������� ����������������∀�#.���� ����������������∀�#.���� ��������������������.����

����� �������� �������������������#.���� �������������������.##�� �������������������.���� �������������������∀.���� �������������������� ������������������∀��.�∀�� �����������������∀��.�∀�� �����������������#��.����

����� �������� ��������������#����.���� ����������������#�.���� ���������������#∀�.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#�∀#�.�#�� ��������������#�∀#�.�#�� ������������������∀�.����

����� �������� �����������������∀��.���� �����������������#�.���� �����������������∀#.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.�#�� �����������������∀��.�#�� �������������������∀.����

����� �������� ������������������∀.�#�� ������������������∀.���� ������������������.���� ����������������#∀�.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.�#��

���#� �������� ����������������∀#�.���� �����������������∀�.���� ������������������.∀��� �������������������.#��� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� �������������������#.����

���#� �������� ��������������#����.���� �������������������.#��� ���������������#��.���� ��������������#�∀##.���� �������������������� ��������������#����.�∀�� ��������������#����.�∀�� ��������������������.�#��

����� �������� ��������������#�∀�#.���� ������������������.�#�� ���������������#�∀.���� ��������������#����.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀��.�∀��

����� �������� �������������������.���� �����������������∀�.���� ����������������#�.���� ����������������∀��.#��� �������������������� ����������������#��.∀��� ����������������#��.∀��� ������������������∀�.����

����� �������� �������������������.���� ������������������.�∀�� ���������������#��.∀#�� ����������������∀��.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

����� �������� �����������������∀�∀.∀��� �����������������#�.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� ������������������∀∀.����

����� �������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#.���� ����������������#��.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.∀���

����� �������� ����������������#��.���� �������������������.∀∀�� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� ��������������������.#���

����� �������� �������������������.�#�� ���������������#��.∀��� ������������������.���� �����������������#�.#��� �������������������� ����������������#��.�#�� ����������������#��.�#�� ����������������#��.∀���

��∀�� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.∀��� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� ������������������#�.�∀��

��∀�� �������� ����������������∀��.���� �����������������∀�.���� ������������������.���� �������������������.##�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������∀.����

��∀�� �������� �������������������.���� �����������������∀#.∀��� ������������������.���� ����������������∀��.∀��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

��∀�� �������� �������������������.���� ������������������∀.���� �������������������.�∀�� ����������������#��.�#�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#�#.�#��

��∀�� �������� ������������������∀�.���� �������������������.���� ������������������∀.���� �������������������.�∀�� �������������������� ��������������������∀.#��� �������������������∀.#��� �����������������#��.#∀��

��∀�� �������� ������������������#.���� ������������������∀.���� ����������������∀#.���� ��������������#����.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������∀�.����

��∀∀� �������� �������������������.���� ������������������.�∀�� ������������������.∀��� �������������������.���� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� �������������������.����

��∀∀� �������� ����������������#��.���� ������������������.�∀�� ���������������#��.���� �����������������#�.#��� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

��∀�� �������� ����������������#∀�.���� �����������������∀.���� ���������������#�#.�∀�� ����������������∀��.#��� �������������������� ��������������#��∀�.���� ��������������#��∀�.���� ��������������������.�∀��

��∀�� �������� �������������������.���� ������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� �������������������.����

��∀�� �������� �������������������.���� ���������������#��.���� ����������������#�.�#�� ��������������∀�∀��.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.����

����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ��������������������∀.∀#�� �������������������∀.∀#�� �����������������#�∀.∀���

����� �������� ��������������#���#.���� �������������������.#��� ������������������.���� ��������������#����.#∀�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.#���
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���#� �������� ���������������∀�.##�� ������������������.�#�� �������������∀��.�#�� �����������#�����.�∀�� �������������������� ������������������.∀��� �����������������.∀��� ������������������#.����
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��∀�� �������� ����������������#��.#��� ������������������.�#�� ������������������.�#�� ������������������∀.�#�� �������������������� �����������������#∀.#��� �����������������#∀.#��� �������������������.����
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��∀∀� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �������������������.���� ������������������∀�.∀��� �������������������� ���������������������.∀∀�� ��������������������.∀∀�� ������������������#�.����
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����� �������� �������������������.�#�� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� �������������������∀.����
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����� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �������������������.∀��� ��������������������.#��� �������������������� �������������������#�.�∀�� ������������������#�.�∀�� ������������������#�.����
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���∀� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �����������������∀�.∀��� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀##.���� �����������������∀##.���� ��������������������.����
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����� �������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ������������������.���� ������������������#.���� �������������������� ������������������#.∀#�� ������������������#.∀#�� ��������������������.����
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����� �������� �������������������.∀∀�� �������������������.���� ������������������∀.���� ����������������#�#.���� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� �����������������#�#.����
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����� �������� ������������������#.���� ������������������∀.∀��� �������������������.���� ����������������#��.���� �������������������� ���������������������.�#�� ��������������������.�#�� �����������������#�#.����

����� �������� ��������������������.∀��� �������������������.�∀�� �������������������.∀��� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� ��������������������.�#��

����� �������� �������������������#.�∀�� �����������������#�.�∀�� �����������������∀�.���� ��������������������.�#�� �������������������� ������������������∀�∀.#��� �����������������∀�∀.#��� ��������������������.∀���

����� �������� �������������������.���� �����������������#.#��� ������������������.#��� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ������������������∀#.����

���#� �������� �������������������.���� �������������������.#��� ������������������#.���� �����������������∀�.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#∀#.�#��

����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.�∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �������������������#.∀���

����� �������� ��������������������.���� �������������������.�∀�� ������������������#.�#�� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

����� �������� ��������������������.∀��� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ��������������������.���� �������������������� �������������������∀�.���� ������������������∀�.���� �������������������∀.����

���∀� �������� ��������������������.∀#�� �������������������.�∀�� �����������������∀∀.�#�� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����

����� �������� �����������������∀�.���� ���������������#��.�∀�� ������������������.���� �������������������.�#�� �������������������� ����������������#∀�.���� ����������������#∀�.���� ����������������#�∀.�#��

����� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �������������������.���� ������������������∀�.���� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� ������������������#�.����

����� �������� �������������������.���� ������������������.�#�� ����������������#�.�∀�� �������������������.�#�� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� ��������������#��∀�.�∀��

����� �������� �������������������.�∀�� ����������������∀�.���� ������������������.���� �����������������∀�.���� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� �������������������.����

���∀� �������� �����������������#��.∀#�� ���������������������.���� �������������������.���� �����������������#��.���� �������������������� ���������������������.�#�� ��������������������.�#�� ���������������������#.����

����� �������� ������������������#.���� �������������������.���� �������������������.���� ����������������#��.���� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� �����������������#��.����

����� �������� �����������������#��.∀��� �������������������.�#�� �����������������#�.∀��� ��������������������.���� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ��������������������∀�.����

�#��� �������� ��������������������.#��� �����������������#�.���� �����������������∀�.∀��� �������������������#.∀��� �������������������� ������������������∀##.#��� �����������������∀##.#��� ��������������������.�∀��

�#�#� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �������������������.∀#�� �����������������∀��.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �������������������∀.�∀��

�#��� �������� ������������������#.���� �������������������.���� �������������������.���� ����������������##�.���� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� �����������������#��.����

�#��� �������� ��������������#����.���� ������������������.∀��� ���������������#��.���� ����������������##�.���� �������������������� ��������������#���#.���� ��������������#���#.���� ������������������#�.#���

�#�∀� �������� �������������������∀.#��� �����������������#�.���� ������������������#.���� �����������������∀∀�.���� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� ��������������������.����

�#��� �������� �����������������������.���� ���������������������.���� ���������������������.#��� �����������������������.���� �������������������� ����������������������#.∀��� ����������������������#.∀��� �����������������������.�∀��

�#��� �������� ��������������������.���� ������������������∀.#��� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.∀���

�#��� �������� �������������������.���� ������������������∀.�∀�� �������������������.���� ����������������#∀�.∀��� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� �����������������#��.�#��

�#�#� �������� �����������������#��.���� ������������������#.�∀�� �����������������#∀.∀��� �������������������∀.���� �������������������� ������������������#∀�.���� �����������������#∀�.���� ����������������������.����

�#��� �������� �������������������.���� ������������������#.���� �������������������.∀#�� �������������������.���� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� �����������������#�∀.����

�#��� �������� ������������������#�.#��� �����������������#�.�∀�� ������������������∀.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �������������������#.����

�#�∀� �������� �������������������∀.���� �������������������.#��� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������#�.∀��� ������������������#�.∀��� �����������������#��.�∀��

�#��� �������� �������������������.���� ���������������##�.���� �����������������#.���� ��������������∀���#.���� �������������������� �����������������#�.∀��� �����������������#�.∀��� �����������������∀�.����

�##�� �������� �������������������.���� ���������������#��.���� ������������������.#��� ����������������∀��.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������#��.∀���

�##�� �������� ������������������∀�.∀��� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀�#.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

�###� �������� ����������������#��.���� �������������������.�#�� ������������������.�#�� �������������������.∀#�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#�.����

�##�� �������� �������������������∀.���� �������������������.���� �������������������.##�� ��������������������.#∀�� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ����������������������.∀���

�##�� �������� ������������������#�.�#�� �������������������.∀∀�� ������������������#.∀��� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

�##∀� �������� ��������������#����.���� �������������������.���� ������������������.���� ��������������#�#∀�.���� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� ��������������������.∀���

�##�� �������� ��������������#����.∀��� ������������������.���� ���������������#��.##�� ��������������#���#.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀��.����

�#��� �������� �����������������.#��� ���������������∀��.�∀�� ����������������.���� �����������������.�#�� �������������������� ������������������.#��� �����������������.#��� �������������������.����
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�#��� �������� ������������#����.���� ��������������#�.���� �����������∀��∀∀.∀��� �����������������.���� �������������������� ������������∀��#��.���� �����������∀��#��.���� �����������������.�∀��

�#�#� �������� ��������������������.���� �������������������.���� ������������������#.#��� �������������������#.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

�#��� �������� ���������������∀�.���� ���������������∀.�∀�� ��������������#�.���� ��������������#��.���� �������������������� ������������#��∀#∀.�∀�� �����������#��∀#∀.�∀�� �������������������.����

�#��� �������� ��������������#����.���� �����������������#.���� ���������������##�.##�� ��������������#����.∀��� �������������������� ��������������#����.#��� ��������������#����.#��� �����������������∀#�.����

�#��� �������� �������������������.���� ���������������#��.���� �����������������∀.���� ����������������∀#�.∀∀�� �������������������� �����������������∀�.�∀�� �����������������∀�.�∀�� ����������������#∀�.∀���

�#�∀� �������� ��������������#�∀��.�∀�� �����������������#.���� ���������������#��.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#��∀�.���� ��������������#��∀�.���� �����������������∀��.#∀��

�#��� �������� ��������������������.���� �����������������#�.∀��� ������������������#.���� �����������������∀∀∀.���� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� ��������������������.∀���

�#��� �������� �����������#���#�.���� �������������#��.���� �����������#�∀��.���� ����������������#.���� �������������������� ������������#�����.���� �����������#�����.���� �������������������.����

�#��� �������� �������������������.���� ���������������#��.�∀�� �����������������∀.#��� �������������������.���� �������������������� �����������������∀�.∀��� �����������������∀�.∀��� ����������������#��.�∀��

�#��� �������� �������������������#.�∀�� ���������������������.##�� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� ����������������������.����

�#�#� �������� �����������#�����.�#�� ��������������∀�.���� �����������#����.�#�� �����������������.�#�� �������������������� ������������#���∀�.���� �����������#���∀�.���� �������������������.����

�#�∀� �������� �������������������.���� ����������������#�.���� ���������������#��.���� �������������������.#��� �������������������� ��������������#�∀��.#��� ��������������#�∀��.#��� �������������������#.�∀��

�#��� �������� �����������������#∀�.���� �������������������.���� �����������������#�.∀��� �����������������#��.���� �������������������� ������������������#��.∀��� �����������������#��.∀��� ��������������������∀�.����

�#��� �������� ����������������#�∀.���� �������������������.���� �����������������∀.���� �����������������∀�.���� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� ������������������#�.����

�#��� �������� �����������������∀��.∀��� �����������������#�.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� ������������������∀∀.����

�#�#� �������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������#�.�#�� ������������������#�.�#�� �����������������#∀�.����

�#��� �������� �����������������∀��.���� �����������������#�.�∀�� �������������������.���� �����������������∀�∀.���� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� ��������������������.�∀��

�#��� �������� �����������������##.�∀�� �������������������.�∀�� ������������������.∀��� ����������������#∀�.���� �������������������� ���������������������.�#�� ��������������������.�#�� �����������������#��.����

�#��� �������� �����������������∀��.∀��� �����������������#�.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� ������������������∀∀.����

�#��� �������� �������������������.�#�� �������������������.���� ������������������.�#�� ����������������#��.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#�#.����

�#��� �������� ��������������������.���� �������������������.���� ������������������∀.���� ������������������∀�.���� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� �����������������#��.�∀��

�#��� �������� ��������������������.�∀�� �����������������##.���� �������������������.�#�� �����������������∀��.#��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

�#∀�� �������� �����������������#��.�#�� ������������������#.���� �����������������#∀.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������#∀#.���� �����������������#∀#.���� ���������������������∀.##��

�#∀�� �������� �����������������#�.∀��� ������������������.���� ����������������#�.�#�� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������#��∀�.����

�#∀�� �������� �������������������#.�∀�� �����������������#�.�#�� �������������������.���� �����������������∀��.���� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� ��������������������.∀���

�#∀∀� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#�.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

�#∀�� �������� �������������������#.���� �������������������.���� �����������������∀�.∀��� ������������������#�.���� �������������������� ������������������∀�#.���� �����������������∀�#.���� �������������������∀.#���
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�#��� �������� �������������������.∀��� ���������������#��.�#�� ������������������.���� �������������������.∀��� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ����������������#�∀.����

�#��� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������� �������������������∀�.���� ������������������∀�.���� �����������������#��.����

�#�∀� �������� ������������������∀.∀∀�� ������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� ��������������������.#���

�#��� �������� �������������������#.�∀�� �������������������.#��� �������������������.���� ������������������#.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

�#��� �������� ��������������#����.�#�� �������������������.�∀�� ������������������.���� ��������������#����.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������#.����

�#��� �������� ��������������������.#��� �����������������#�.���� �����������������∀#.���� �������������������#.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.�∀��

�#��� �������� �������������������.���� �����������������∀∀.���� �����������������#.���� �������������������.���� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� ��������������������.�∀��

�#�#� �������� ������������������∀�.���� ������������������#.#��� �����������������∀�.���� ��������������������.�#�� �������������������� ������������������∀��.�#�� �����������������∀��.�#�� ��������������������.����

�#��� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� ������������������∀.���� �������������������� ���������������������.�#�� ��������������������.�#�� �����������������#��.∀∀��

�#��� �������� ����������������∀��.���� ���������������#��.���� ������������������.���� ��������������∀���∀.�∀�� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� �����������������#�.����

�#��� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �����������������∀�.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.#��� �����������������∀��.#��� ��������������������.����

�#�∀� �������� �����������������∀��.#��� �����������������#�.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� ��������������������.�∀��

�#��� �������� �������������������#.���� ��������������������∀.���� �������������������.∀��� �������������������#.�∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.����

�#��� �������� ����������������#∀�.���� ������������������#.���� ������������������.���� �����������������#�.�#�� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ������������������#�.∀���

����� �������� ������������������∀�.���� ������������������#.���� �����������������∀�.���� ������������������∀�.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.#���

���#� �������� �������������������#.���� �������������������.���� �������������������.�∀�� ��������������������.�#�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.##��

����� �������� �����������������#�∀.���� �������������������.���� �����������������#�.���� �������������������#.���� �������������������� ������������������#�#.���� �����������������#�#.���� ����������������������.#���

����� �������� �������������������∀.���� �����������������##.���� �������������������.���� �����������������∀��.�#�� �������������������� ���������������������.∀#�� ��������������������.∀#�� �������������������∀.����

����� �������� ��������������#��.#��� �����������������∀.##�� �������������#��.���� ������������∀����.���� �������������������� �������������#����.#��� ������������#����.#��� ����������������∀��.#���

����� �������� �����������������#��.�∀�� ���������������������.���� �������������������.���� �����������������#�∀.∀��� �������������������� ���������������������.##�� ��������������������.##�� ����������������������.����

����� �������� �������������������#.���� �����������������#�.���� �������������������.�∀�� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� ��������������������.�#��

����� �������� ������������������∀.∀��� �������������������.∀��� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������∀.∀���

����� �������� ������������������#�.∀��� �������������������.∀��� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� �������������������∀�.���� ������������������∀�.���� ��������������������.#���

����� �������� �����������������#∀�.���� �������������������.#��� �����������������#�.�∀�� �������������������#.���� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ��������������������∀�.����

���∀� �������� ��������������������.���� �������������������.�#�� �����������������∀∀.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����

����� �������� ��������������#�#��.���� �������������������.∀��� ���������������#��.���� ��������������#��#�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������∀�.����

��#�� �������� �������������������.#��� �������������������.���� ����������������#�.���� �����������������∀�.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ��������������������.����

��#�� �������� ��������������#����.∀��� �����������������∀.�#�� ���������������#��.���� ������������������#.#∀�� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

��#�� �������� �������������������.�#�� �������������������.#��� ����������������∀�.���� ��������������#����.���� �������������������� ����������������∀��.���� ����������������∀��.���� ������������������∀�.����

��#�� �������� �������������������.���� �������������������.#��� ����������������∀�.���� ��������������#����.�#�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������∀.����

��#�� �������� ������������������#.�#�� ���������������#��.∀��� ������������������.���� ��������������∀���∀.���� �������������������� ����������������###.∀��� ����������������###.∀��� �������������������.�∀��

��#�� �������� ��������������#����.���� �������������������.∀��� ������������������.∀∀�� ��������������#����.���� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� ��������������������.����

��#�� �������� ��������������������.∀��� ������������������∀.���� �������������������.#��� ��������������������.�∀�� �������������������� ���������������������.�#�� ��������������������.�#�� ����������������������.����

����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �����������������#�.���� ������������������∀�.∀��� �������������������� ������������������#��.∀��� �����������������#��.∀��� ����������������������.����
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����� �������� ��������������������.∀#�� ������������������∀.���� �������������������.���� �������������������∀.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.�∀��

����� �������� �������������������.���� ������������������∀.#��� �������������������.���� ����������������#�∀.���� �������������������� �������������������∀∀.�∀�� ������������������∀∀.�∀�� �����������������#��.#���
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����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.�#�� ������������������#.���� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� �����������������#�∀.����
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��∀�� �������� ��������������������.�#�� �������������������.##�� �������������������.�#�� ��������������������.�∀�� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� �����������������#��.�∀��

��∀∀� �������� �������������������∀.���� �������������������.∀��� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.�#�� ��������������������.�#�� �����������������#��.∀���
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����� �������� �������������������∀.∀��� ������������������∀.#��� �������������������.∀��� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.����

����� �������� ��������������������.���� �������������������.#��� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� �����������������#��.�∀��

���#� �������� ��������������������.���� ������������������∀.�#�� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� ��������������������.����

����� �������� �������������������.���� ����������������#�.���� ���������������#��.���� ������������������∀.���� �������������������� ��������������#����.#∀�� ��������������#����.#∀�� ��������������������.����

����� �������� �������������������.�#�� ������������������∀.�#�� ����������������∀#.���� ��������������#����.���� �������������������� ������������������#.�∀�� ������������������#.�∀�� ������������������∀�.����

����� �������� ��������������#����.���� �������������������.���� �����������������∀.���� ��������������#���#.���� �������������������� �����������������#�.�∀�� �����������������#�.�∀�� ������������������#�.∀���

����� �������� ������������������#�.���� �������������������.���� ������������������#.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

���∀� �������� ��������������#��#�.#��� �������������������.�#�� ������������������.�#�� ��������������#�#��.�#�� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ��������������������.�#��
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��∀�� �������� ��������������#����.�∀�� �������������������.���� ������������������.���� ��������������#����.���� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ��������������������.����
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���#� �������� ������������������∀�.#��� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀��.���� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� ��������������������.#���

����� �������� �����������������∀��.∀��� �����������������#�.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� ������������������∀�.����
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����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� ������������������#.#��� �������������������.�∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.#���

����� �������� �����������������∀��.#��� �����������������#∀.���� �������������������.�#�� ������������������#�.���� �������������������� �������������������∀�.���� ������������������∀�.���� ������������������∀#.�#��

����� �������� ����������������#�∀.���� �������������������.���� ������������������.�#�� ������������������∀.�#�� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� ������������������#�.#���

����� �������� �������������������∀.���� �������������������.���� �����������������∀∀.�∀�� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀�∀.#��� �����������������∀�∀.#��� ��������������������.����

����� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

���∀� �������� ����������������#�∀.�∀�� �������������������.���� �����������������∀.���� �����������������∀�.�∀�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#�.����

����� �������� ��������������∀����.#��� ���������������#��.���� ���������������∀��.�∀�� �������������������.���� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� �������������������.����

�∀��� �������� ����������������#��.���� ������������������.�∀�� ���������������#��.���� ����������������∀��.���� �������������������� ��������������#��#�.���� ��������������#��#�.���� ��������������������.����

�∀��� �������� ��������������������.���� �������������������.#��� �������������������.∀��� �������������������.���� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� �����������������##�.����

�∀��� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#�.����

�∀��� �������� �����������������#�.���� �������������������.���� ����������������#�.���� ����������������∀��.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ������������������∀#.�∀��

�∀��� �������� ������������������∀�.∀��� �������������������.���� �����������������∀�.##�� ������������������∀�.���� �������������������� ������������������∀∀�.���� �����������������∀∀�.���� ��������������������.�#��

�∀��� �������� �����������������.���� ������������������.���� ����������������.���� ���������������∀#.���� �������������������� ������������������.���� �����������������.���� �������������������.����

�∀��� �������� ������������������#.���� ���������������#�#.���� ������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� ����������������#��.����

�∀��� �������� �����������������∀��.���� �����������������#�.���� �����������������∀�.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

�∀��� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� ������������������.#��� �������������������.���� �������������������� �����������������#∀.���� �����������������#∀.���� ������������������#∀.∀���

�∀��� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �����������������#�.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������#��.∀��� �����������������#��.∀��� ����������������������.∀#��

�∀�∀� �������� ����������������#��.���� �������������������.�#�� ������������������.∀#�� �������������������.���� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� ��������������������.����

�∀��� �������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� ������������������.∀��� �������������������.∀∀�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#��.����

�∀��� �������� �������������������.#��� ����������������∀∀.�∀�� ������������������.���� �������������������.#��� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� ������������������#.����
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�∀#�� �������� �����������������∀∀�.���� �����������������#�.���� �������������������.#��� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ������������������∀�.����

�∀#�� �������� ������������������∀.�∀�� ���������������#��.���� �����������������∀.���� �������������������.���� �������������������� �����������������∀#.�#�� �����������������∀#.�#�� ����������������#��.����

�∀#�� �������� �������������������.���� �������������������.�∀�� ������������������.���� ��������������#�#∀�.#��� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� ��������������������.����

�∀��� �������� �������������������.���� �������������������.∀��� ������������������.���� ��������������#�#��.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

�∀�#� �������� �����������������∀�.���� �������������������.���� ����������������##.�∀�� �������������������.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ��������������������.����

�∀��� �������� �������������������.���� �����������������#.���� ���������������#��.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

�∀�∀� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������∀.���� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� �����������������#��.�∀��

�∀�∀� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.∀��� ������������������#�.���� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� ����������������������.�∀��

�∀��� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �����������������∀�.∀��� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀##.�#�� �����������������∀##.�#�� ��������������������.����

�∀��� �������� ����������������∀��.���� �������������������.�#�� ������������������.∀��� �������������������.∀��� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ��������������������.����

�∀��� �������� �������������������.���� ������������������.���� ����������������#�.���� �����������������#�.�#�� �������������������� �����������������#�.∀��� �����������������#�.∀��� ������������������∀.����

�∀��� �������� �������������������.���� �����������������∀#.�#�� ������������������.���� ����������������∀�∀.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����
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�∀��� �������� ��������������������.���� �����������������#�.�∀�� �������������������.���� �����������������∀��.���� �������������������� �������������������#∀.�#�� ������������������#∀.�#�� �������������������#.����

�∀��� �������� �������������������.∀��� �����������������∀�.#��� ������������������.���� �������������������.�#�� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� ��������������������.����
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�∀��� �������� ������������������∀�.#��� ������������������∀.���� �������������������.�∀�� ��������������������.∀��� �������������������� �������������������∀#.∀��� ������������������∀#.∀��� �����������������##�.����

�∀��� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� ������������������#�.∀���

�∀��� �������� ��������������������.�∀�� ������������������∀.�∀�� �������������������.�#�� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������##�.����

�∀��� �������� �������������������.∀∀�� �������������������.�∀�� ������������������.���� ����������������#��.∀��� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� �����������������#��.����

�∀��� �������� ��������������������.∀��� �������������������.�∀�� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� �����������������#�#.����

�∀��� �������� ������������������∀#.���� �������������������.#��� ������������������#.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� ���������������������#.#∀��

�∀∀�� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� ������������������.�∀�� �������������������.#��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#�.����

�∀∀#� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀��.#∀�� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� �������������������#.����

�∀∀�� �������� ��������������#����.#��� ����������������#�.���� ���������������#��.���� ����������������#∀�.�∀�� �������������������� ��������������#����.�∀�� ��������������#����.�∀�� ��������������������.����

�∀∀�� �������� ��������������������.#��� ������������������∀.���� �������������������.���� �������������������#.���� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� ����������������������.����

�∀��� �������� �������������������.�∀�� �����������������∀�.∀��� �����������������∀.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������������.����

�∀��� �������� �����������������#∀�.���� �������������������.�∀�� �����������������#�.���� �����������������#��.���� �������������������� ������������������##�.�∀�� �����������������##�.�∀�� ��������������������∀∀.����

�∀��� �������� �������������������∀.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������#.���� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� ����������������������.����

�∀��� �������� ��������������#���∀.#��� �������������������.���� ������������������.���� ��������������#�#��.∀��� �������������������� �����������������∀�.�#�� �����������������∀�.�#�� �������������������#.����

�∀��� �������� �������������������.���� �����������������∀�.���� ������������������.∀��� ����������������∀��.���� �������������������� ����������������#��.�∀�� ����������������#��.�∀�� ��������������������.�#��

�∀��� �������� �����������������∀�#.∀��� �����������������#�.���� �����������������∀#.�#�� ��������������������.�#�� �������������������� ������������������∀��.∀��� �����������������∀��.∀��� �������������������∀.����

�∀��� �������� ��������������#����.�#�� ����������������#�.���� ���������������#∀∀.���� �����������������∀�.���� �������������������� ��������������#�∀��.���� ��������������#�∀��.���� �������������������∀.∀#��

�∀��� �������� �������������������∀.���� ���������������������.�∀�� ���������������������.���� ������������������#�.���� �������������������� ����������������������.���� ����������������������.���� ��������������������#�.����

�∀�∀� �������� �������������������∀.���� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#�.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.#���

�∀��� �������� ������������������##.#��� �������������������.#��� �����������������∀�.���� ��������������������.�∀�� �������������������� ������������������∀��.∀��� �����������������∀��.∀��� ��������������������.∀���

�∀��� �������� ������������������#�.���� �������������������.�#�� �������������������.���� ��������������������.∀��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.∀���

�∀��� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� ������������������.���� ������������������#.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.�∀��

�∀��� �������� ��������������#����.���� ������������������.∀��� ���������������##�.∀∀�� ��������������#���∀.���� �������������������� ��������������#��∀�.���� ��������������#��∀�.���� �����������������∀#�.����

�∀�#� �������� �������������������.���� ������������������#.���� �������������������.�∀�� ������������������∀.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.∀���

�∀��� �������� �����������������∀#.#��� �����������������∀.���� ������������������.∀#�� �����������������.∀��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������#���∀.����

�∀��� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� ������������������∀.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.�∀��

�∀��� �������� �������������������.�∀�� ������������������#.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� �����������������#��.����

�∀��� �������� �������������������∀.���� �������������������.���� �����������������∀∀.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀�∀.���� �����������������∀�∀.���� ��������������������.����

�∀��� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� ������������������∀.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

����� �������� ��������������∀�##�.���� ���������������#∀�.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#.����

����� �������� ������������������∀�.#��� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀��.�∀�� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� �������������������#.����

���#� �������� ��������������������.���� ������������������#.∀��� �����������������∀�.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.∀��� �����������������∀��.∀��� ��������������������.����

����� �������� �����������������∀�.���� �������������������.���� ����������������##.∀��� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.∀���

����� �������� ��������������������.���� �������������������.#��� �����������������∀∀.���� ��������������������.�∀�� �������������������� ������������������∀��.#��� �����������������∀��.#��� ��������������������.∀���

����� �������� �����������������#∀∀.���� �������������������.���� �����������������#�.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������#��.∀∀�� �����������������#��.∀∀�� ��������������������∀�.����

���∀� �������� �����������������∀��.�∀�� �����������������#�.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� ������������������∀�.#���

����� �������� ������������������∀�.#��� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀��.�∀�� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� �������������������#.����



�

�
�����	���

�

����� �∀����� 3���������
�������

�∃∃�����=
>�

6���� �∀�����

=+>�
���������=�>�

5�����

=/?
9+9�>�


∃∃����

���∃�����

=0>�

�������

���# ���=!>�

����������

�������=4?!,0>�
������������ ��

����� �������� ��������������������.���� ��������������������∀.∀��� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.�∀��

����� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� ������������������#.���� �����������������∀��.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.∀���

����� �������� �����������������#�#.���� ������������������#.#��� �����������������#∀.#��� ��������������������.���� �������������������� ������������������#�∀.∀��� �����������������#�∀.∀��� ����������������������.����

����� �������� �����������������#��.∀#�� ���������������������.���� �������������������.���� �����������������#��.���� �������������������� ���������������������.�#�� ��������������������.�#�� ���������������������#.����

����� �������� �������������������.�∀�� �����������������#.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ������������������∀∀.�∀��

���∀� �������� ��������������������.�#�� �������������������.���� �����������������∀�.���� �������������������∀.���� �������������������� ������������������∀�∀.#��� �����������������∀�∀.#��� ��������������������.#���

����� �������� ������������������∀.���� �������������������.���� ����������������#�.���� �����������������∀�.���� �������������������� ����������������#�∀.���� ����������������#�∀.���� �������������������#.����

����� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������.#��� ��������������#��∀�.���� �������������������� ����������������∀��.���� ����������������∀��.���� ��������������������.∀���

��#�� �������� ������������������#.���� �������������������.���� ����������������∀�.���� ��������������#����.���� �������������������� ����������������∀��.���� ����������������∀��.���� �������������������∀.#∀��

��##� �������� ������������������##.#��� �������������������.#��� �����������������∀�.���� ��������������������.�∀�� �������������������� ������������������∀��.∀��� �����������������∀��.∀��� ��������������������.∀���

��#�� �������� ��������������������.���� �������������������.∀��� �������������������.���� �����������������∀�.�#�� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� �����������������#��.#���

��#�� �������� ��������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������.���� �����������������∀#.���� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� �����������������#��.∀���

��#�� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �����������������∀�.���� ��������������������.�∀�� �������������������� ������������������∀#�.���� �����������������∀#�.���� ��������������������.�#��

��#∀� �������� ��������������#����.���� ����������������#�.���� ���������������#��.���� ����������������#∀�.���� �������������������� ��������������#����.�∀�� ��������������#����.�∀�� ��������������������.����

��#�� �������� ������������������##.#��� �������������������.#��� �����������������∀�.���� ��������������������.�∀�� �������������������� ������������������∀��.∀��� �����������������∀��.∀��� ��������������������.∀���

��#�� �������� �������������������.∀��� ���������������##�.�∀�� ������������������.∀��� ��������������∀����.#��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.����

����� �������� ��������������∀�∀�∀.���� ���������������#��.���� ������������������.���� �������������������.�#�� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� ����������������∀��.∀���

����� �������� ��������������#�∀��.���� �����������������#.���� ���������������#��.�∀�� �������������������.���� �������������������� ��������������#���#.#��� ��������������#���#.#��� �����������������∀��.����

���#� �������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������∀�.���� ��������������#����.�∀�� �������������������� ����������������∀��.���� ����������������∀��.���� ��������������������.����

����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

���∀� �������� �����������������#��.���� �������������������.���� �����������������#�.���� �����������������#��.∀��� �������������������� ������������������#��.∀��� �����������������#��.∀��� ��������������������∀�.����

����� �������� �������������������∀.���� �����������������#�.#��� �������������������.���� �������������������#.���� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� ������������������#�.����

����� �������� �������������������.���� ������������������#.���� �������������������.�∀�� ������������������∀.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.∀���

����� �������� ������������������∀.���� �������������������.���� ����������������#�.�∀�� ����������������∀��.���� �������������������� ����������������#�#.���� ����������������#�#.���� ������������������∀�.#���

����� �������� ����������������##�.#��� �������������������.���� ������������������.#��� �������������������.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� �������������������#.����

���#� �������� ��������������#�#�#.���� �������������������.�∀�� ���������������#�#.���� ��������������#����.���� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� �������������������#.����

����� �������� ��������������#����.∀��� ������������������.���� ���������������#��.���� ��������������#���∀.���� �������������������� ��������������#�#∀�.�#�� ��������������#�#∀�.�#�� �����������������∀��.�∀��

����� �������� ��������������������.�#�� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.�#�� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� �������������������#.#���

����� �������� �����������������∀��.���� �����������������#�.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� ������������������∀∀.����

���∀� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �������������������.�#�� ������������������∀�.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ������������������#�.�∀��

����� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������.���� ��������������#�#∀�.�#�� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� ��������������������.����

����� �������� �������������������.∀#�� ������������������.���� ������������������.#��� �������������������.�#�� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ������������������∀.#���

����� �������� ����������������������.���� ��������������������#.#��� ���������������������.���� ��������������������∀�.���� �������������������� ���������������������∀.∀∀�� ���������������������∀.∀∀�� ����������������������.�#��

����� �������� �������������������.���� ����������������#∀.�#�� ���������������#∀�.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#�∀��.���� ��������������#�∀��.���� ������������������∀�.����

���#� �������� ��������������������.#��� �������������������.�#�� �����������������∀�.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.�#�� �����������������∀��.�#�� ��������������������.�#��
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��∀�� �������� ��������������������.#��� ��������������������∀.∀��� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.#���
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����� �������� �������������������.#��� ������������������.∀∀�� ���������������#��.���� ����������������∀�∀.�∀�� �������������������� ��������������#���∀.#��� ��������������#���∀.#��� ��������������������.����
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��#�� �������� �����������������∀��.���� �����������������#�.#��� �������������������.#��� ��������������������.�∀�� �������������������� ���������������������.�#�� ��������������������.�#�� ������������������∀�.#���
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��#∀� �������� ��������������������.���� ������������������∀.#��� �������������������.���� ��������������������.#��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.����

��#�� �������� �������������������.���� ���������������##�.���� �����������������∀.���� ��������������∀����.�∀�� �������������������� ����������������∀∀�.���� ����������������∀∀�.���� ������������������#.#���

��#�� �������� ��������������#�∀��.���� ������������������.���� ���������������#��.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.#��� ��������������#����.#��� �����������������∀�∀.#���

��#�� �������� �����������������#�.���� ������������������.#��� ���������������#��.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

��#�� �������� ����������������#��.���� ������������������.���� ������������������.���� �������������������.#��� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ������������������#.����

����� �������� ��������������������.�#�� �������������������.##�� �������������������.�#�� ��������������������.�∀�� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� �����������������#��.�∀��

����� �������� �����������������∀�.#��� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.∀��� �������������������� �����������������##.���� �����������������##.���� �����������������#�∀.�#��

����� �������� �������������������.�∀�� ������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �����������������∀�.�∀�� �����������������∀�.�∀�� �����������������#�.#���

����� �������� �����������������#�.���� ����������������∀�.∀��� ����������������∀�.∀∀�� �������������������.∀��� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� �����������������##.∀���

���∀� �������� ��������������������.∀��� �������������������.∀��� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������##�.#���

����� �������� ��������������������.∀��� ������������������#.∀��� �����������������∀�.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀�#.#��� �����������������∀�#.#��� ��������������������.����

����� �������� �����������������∀�.�∀�� ������������������.���� ������������������.�#�� ������������������∀.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������∀.����

����� �������� �����������������∀�.���� ���������������#��.�∀�� ������������������.���� ��������������∀���#.���� �������������������� ������������������∀.#��� ������������������∀.#��� ������������������∀.#���

���#� �������� ��������������#����.���� ������������������#.���� �����������������∀.���� ��������������#���#.���� �������������������� �����������������#�.∀��� �����������������#�.∀��� ��������������������.�∀��

����� �������� �������������������.���� ���������������##�.���� ������������������.∀∀�� ��������������∀����.#��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#.����

����� �������� ��������������#�#��.���� �������������������.���� ������������������.���� ��������������#����.∀��� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ������������������∀�.����

���∀� �������� ��������������#�∀��.�∀�� ������������������.���� ���������������#��.���� �����������������##.�∀�� �������������������� ��������������#���#.���� ��������������#���#.���� �����������������∀��.����

����� �������� �������������������.∀#�� ������������������.���� ������������������.�∀�� �������������������.���� �������������������� �����������������∀�.∀��� �����������������∀�.∀��� �������������������.#���

����� �������� ������������������∀.���� ������������������#.∀��� �������������������.�∀�� �������������������.#��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

����� �������� �������������������.���� �������������������.�#�� ������������������.#∀�� ��������������#�#∀�.���� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ��������������������.#���

����� �������� ��������������������.���� �������������������.�#�� ������������������#.���� �������������������#.#��� �������������������� ��������������������#.∀��� �������������������#.∀��� ��������������������.����
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���#� �������� ��������������#����.���� �������������������.�∀�� ������������������.���� ��������������#����.���� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� ��������������������.����

����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �����������������∀�.���� ��������������������.∀��� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����

����� �������� �������������������∀.���� �����������������##.���� �������������������.���� �����������������∀��.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �������������������∀.����

���∀� �������� ��������������#����.���� ������������������.�#�� ���������������#��.�∀�� ��������������#����.���� �������������������� ��������������#�#��.���� ��������������#�#��.���� �����������������∀∀�.����

����� �������� �����������������#�.���� ������������������∀.∀��� ����������������∀�.�#�� ��������������#��∀�.���� �������������������� ����������������∀��.�∀�� ����������������∀��.�∀�� ������������������∀�.����

����� �������� �����������������∀�.���� �������������������.���� ����������������∀�.∀#�� ��������������#����.���� �������������������� ����������������∀��.���� ����������������∀��.���� ��������������������.#���

��∀�� �������� �����������������#∀.���� ������������������.∀��� ������������������.���� �������������������.∀��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#�.����

��∀#� �������� �������������������.���� ���������������#��.���� ������������������.���� ��������������∀����.���� �������������������� ����������������#��.#��� ����������������#��.#��� �����������������##.∀���

��∀�� �������� �������������������.���� �����������������∀�.�∀�� �����������������#.#��� ����������������∀∀�.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ��������������������.����

��∀�� �������� �����������##����.���� ����������������#�.���� ����������������.���� �����������#�����.�∀�� �������������������� ������������������.�#�� �����������������.�#�� ����������������∀��.����

��∀�� �������� ��������������������.���� ������������������#.∀��� �����������������∀�.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.∀��� �����������������∀��.∀��� ��������������������.����

��∀�� �������� ������������������#�.#��� �������������������.∀��� �����������������#�.���� ������������������∀�.���� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ���������������������#.����

��∀�� �������� ����������������∀�#.���� �����������������∀.���� ����������������∀�.#��� ���������������∀�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������#��∀�.∀���

��∀�� �������� �������������������.#��� ������������������.���� ������������������.���� ������������������∀.#��� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ��������������������.#∀��

����� �������� ��������������������.���� �������������������.∀��� �����������������∀�.���� ��������������������.�∀�� �������������������� ������������������∀∀#.##�� �����������������∀∀#.##�� ��������������������.����

����� �������� �����������������.�∀�� ���������������∀#�.���� ����������������.���� ������������∀��∀�.���� �������������������� ������������������.#��� �����������������.#��� �������������������.#���

���#� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.�#�� �����������������∀��.�#�� �����������������#��.#���

����� �������� ��������������∀�∀�∀.���� ���������������#��.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������∀��.����

����� �������� ����������������#��.���� ������������������#.�∀�� ������������������.���� ������������������#.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

����� �������� ����������������∀#�.���� �����������������∀�.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �����������������##.���� �����������������##.���� �������������������#.����

����� �������� �������������������.���� ������������������.���� ����������������#�.�#�� �����������������.���� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� ��������������#����.#∀��

����� �������� ������������������∀�.���� ������������������#.���� �����������������∀�.���� ������������������∀�.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.�∀��

����� �������� ���������������#�.���� ������������������.���� ������������������.���� ������������#�#��.���� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ��������������#���#.�∀��

����� �������� �����������������#�.#∀�� �������������������.�∀�� ������������������.#��� ����������������#��.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.�∀��

����� �������� �����������������#�∀.�#�� ���������������������.∀��� �������������������.���� �����������������#��.#��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ���������������������#.����

����� �������� ��������������������.���� ������������������∀.#��� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.∀���

����� �������� �������������������.���� ���������������#��.#��� �����������������∀.���� �������������������.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ����������������#��.∀���

����� �������� �����������������.���� ������������������.�#�� �������������∀��.#��� �����������#�����.���� �������������������� �������������∀����.#��� ������������∀����.#��� �������������������.#∀��

���#� �������� ������������������∀�.���� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀��.∀��� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� ��������������������.����

����� �������� �������������������∀.#��� �������������������.#��� �������������������.�#�� ��������������������.∀��� �������������������� ��������������������#.�#�� �������������������#.�#�� ��������������������.����

����� �������� ��������������#��#�.�∀�� ������������������.���� ���������������#�#.���� ������������������#.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.�#��

����� �������� ����������������#.#��� ���������������∀��.���� ����������������.���� �����������������.���� �������������������� ������������������.���� �����������������.���� �����������������#∀.����

���∀� �������� ����������������∀��.���� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#∀.����

����� �������� ����������������#��.�#�� ������������������.���� ���������������#��.���� ����������������∀��.���� �������������������� ��������������#��#�.���� ��������������#��#�.���� ��������������������.����

����� �������� �������������������.∀��� �����������������∀�.∀��� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

����� �������� �������������������#.���� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀��.���� �������������������� ��������������������#.#��� �������������������#.#��� ��������������������.����

����� �������� ����������������##∀.∀��� ���������������#��.���� ����������������∀�.���� �������������������.∀#�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#�.����
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����� �������� ������������∀�#�∀.���� ���������������∀��.���� ��������������∀�.�#�� �����������������.���� �������������������� ���������������#��.���� ��������������#��.���� �������������������.����

����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.∀��� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.#���
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����� �������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������∀�.���� ��������������#���∀.���� �������������������� ����������������∀��.#��� ����������������∀��.#��� ������������������∀�.�∀��
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����� �������� ������������������#�.���� �����������������#�.���� ������������������∀.∀��� ��������������������.���� �������������������� ��������������������∀.∀��� �������������������∀.∀��� �������������������#.����
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����� �������� ������������������#.∀��� ���������������##�.���� ������������������.���� ��������������∀����.���� �������������������� ����������������∀�∀.���� ����������������∀�∀.���� �����������������∀�.�#��

����� �������� ��������������������.∀��� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ����������������������.�∀��

���∀� �������� ��������������∀�##�.���� ���������������#∀�.���� ������������������.#��� �������������������.#��� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� ������������������#.����

����� �������� ����������������∀��.���� ������������������.���� ������������������.∀��� ����������������#��.�#�� �������������������� �����������������∀∀.���� �����������������∀∀.���� �������������������.∀���

����� �������� ����������������∀��.#��� �����������������∀�.���� ������������������.���� ������������������∀.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

��∀�� �������� �������������������.#∀�� ������������������#.#��� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#�∀.����

��∀�� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀��.���� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� ��������������������.�#��

��∀#� �������� ��������������������.�#�� �����������������#�.���� ������������������#.���� �����������������∀��.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.∀���

��∀�� �������� ����������������∀��.∀∀�� ������������������.���� ����������������#�.���� ������������������#.���� �������������������� ����������������#��.�#�� ����������������#��.�#�� ������������������#�.����

��∀∀� �������� �������������������.���� �����������������∀�.#��� ������������������.���� �������������������.�#�� �������������������� �����������������##.#��� �����������������##.#��� ��������������������.#���

��∀�� �������� ����������������#∀#.���� ���������������##�.∀��� ������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������� ����������������∀�∀.���� ����������������∀�∀.���� �������������������.����

��∀�� �������� �����������������∀�.���� �������������������.���� ����������������∀�.∀��� ��������������#����.���� �������������������� ����������������∀��.���� ����������������∀��.���� ��������������������.����

����� �������� ��������������#����.���� ������������������.���� ���������������#�#.∀��� ��������������#����.���� �������������������� ��������������#�#��.���� ��������������#�#��.���� �����������������∀��.∀���

����� �������� ��������������#����.#∀�� ������������������.�∀�� ���������������##�.∀��� ��������������#����.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀��.�∀��

����� �������� ������������������#.���� �������������������.���� ������������������.���� ��������������#���∀.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

���#� �������� ������������������∀�.���� �������������������.�∀�� �������������������.∀��� ������������������#�.#��� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� ��������������������.����

����� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �������������������.∀��� ������������������∀�.#∀�� �������������������� ��������������������∀.∀��� �������������������∀.∀��� ������������������#∀.����

����� �������� ����������������#��.���� �����������������∀.�∀�� ������������������.���� �������������������.�#�� �������������������� ����������������∀��.∀��� ����������������∀��.∀��� �����������������∀�.����
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����� �������� �������������������.���� ����������������������������� ����������������������������� �������������������.���� �������������������� ����������������#��.#��� ����������������#��.#��� ����������������#��.����
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��#�� �������� ���������������������#.∀#�� ���������������������.���� ���������������������.���� ����������������������.#��� �������������������� ����������������������.���� ����������������������.���� �����������������������.#���
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���#� �������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������#∀.#��� �������������������.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ��������������������.�∀��

����� �������� �������������������.���� ���������������#��.���� ������������������.##�� ������������������∀.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ����������������#��.∀���

����� �������� �������������������.���� ������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.#���

����� �������� ��������������������.���� ���������������������.���� �������������������.���� �����������������#��.���� �������������������� ��������������������∀.#��� �������������������∀.#��� ����������������������.#���

���∀� �������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#.�#�� ��������������#����.���� �������������������� ����������������∀��.���� ����������������∀��.���� ��������������������.����

����� �������� �����������������#�.���� ������������������#.���� �������������������.∀��� ������������������∀.���� �������������������� ��������������������∀.�#�� �������������������∀.�#�� �����������������#��.����

����� �������� ��������������#����.���� ����������������#�.���� ���������������#∀∀.���� �����������������∀�.���� �������������������� ��������������#�∀��.���� ��������������#�∀��.���� ��������������������.����
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����� �������� ��������������#����.���� �������������������.�#�� ������������������.���� ��������������#�#��.∀��� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� �������������������#.����

����� �������� ����������������∀�#.���� ���������������#�∀.##�� ������������������.���� ��������������∀����.#��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#.����
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����� �������� �������������������.���� �����������������∀�.���� ������������������.���� ����������������∀��.���� �������������������� ����������������#��.#��� ����������������#��.#��� ��������������������.����

���∀� �������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������#∀.���� �������������������.���� �������������������� ����������������#�∀.���� ����������������#�∀.���� ��������������������.����

����� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������.���� ������������������∀.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.#���

����� �������� ������������������∀�.�#�� �������������������.#∀�� ������������������∀.���� ������������������∀.���� �������������������� ��������������������#.#∀�� �������������������#.#∀�� �����������������#��.�#��

����� �������� ������������������∀�.���� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#�.�∀�� �������������������� ��������������������∀.∀��� �������������������∀.∀��� ��������������������.����

��∀�� �������� ��������������������.∀��� �������������������.�∀�� �������������������.∀��� �������������������.���� �������������������� �������������������∀�.���� ������������������∀�.���� �����������������#��.����

��∀�� �������� ��������������������.���� ������������������#.���� �����������������#�.�∀�� ��������������������.���� �������������������� ������������������#∀�.∀��� �����������������#∀�.∀��� ����������������������.����

��∀�� �������� �������������������.���� ������������������∀.���� �������������������.���� ����������������#��.�#�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#�#.����

��∀#� �������� ��������������#����.∀��� ������������������.���� ���������������#��.���� ��������������#��#�.���� �������������������� ��������������#�#∀�.���� ��������������#�#∀�.���� �����������������∀��.#���

��∀�� �������� ��������������#���∀.���� ����������������#�.#��� ���������������#∀�.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#�∀#�.���� ��������������#�∀#�.���� ��������������������.����

��∀�� �������� �������������������.#��� ���������������#��.##�� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.∀#�� �������������������.∀#�� ����������������#��.����

��∀�� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#�.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

��∀∀� �������� ������������������#.�#�� �����������������∀�.∀��� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� �������������������#.##��

��∀�� �������� ��������������������.�#�� �������������������.���� �������������������.���� �������������������#.���� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� �����������������#��.����

��∀�� �������� �������������������.���� ������������������.∀#�� ������������������.#��� �����������������∀#.∀∀�� �������������������� �����������������#�.�#�� �����������������#�.�#�� �������������������.∀���

��∀�� �������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������∀�.���� ��������������#���#.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

����� �������� ��������������#�∀��.���� ������������������.���� ���������������#��.���� ��������������#����.∀��� �������������������� ��������������#��#�.���� ��������������#��#�.���� �����������������∀��.∀���

����� �������� ��������������#����.���� ������������������.���� ���������������#��.���� ����������������#��.�∀�� �������������������� ��������������#����.#��� ��������������#����.#��� ������������������#�.����

����� �������� ��������������#����.�#�� �����������������#.���� ���������������#��.���� ��������������#��∀�.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀#�.����

���#� �������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� ������������������∀.�∀�� �������������������� �������������������#�.∀��� ������������������#�.∀��� �����������������#∀�.����

����� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� ��������������������.#���

����� �������� ��������������#��∀�.���� ������������������.���� ���������������##�.∀��� ��������������#����.���� �������������������� ��������������#�#�∀.���� ��������������#�#�∀.���� �����������������∀��.�#��

����� �������� ������������������∀.���� �������������������.�#�� ������������������.���� ��������������#�#��.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.∀���

����� �������� ����������������#��.�∀�� �������������������.�∀�� ������������������.���� �����������������∀�.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ������������������#�.����

���∀� �������� �������������������.���� �����������������∀�.���� ������������������.���� �����������������∀�.���� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� �������������������∀.����

����� �������� ����������������#��.���� ������������������#.���� �����������������#.���� �����������������##.���� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� ��������������������.∀���

����� �������� �������������������.���� ���������������#��.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ����������������#��.∀���

����� �������� �������������������.#��� �����������������#.�#�� ������������������.#∀�� �������������������.���� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� �������������������.∀���



�

�
�����	���

�

����� �∀����� 3���������
�������

�∃∃�����=
>�

6���� �∀�����

=+>�
���������=�>�

5�����

=/?
9+9�>�


∃∃����

���∃�����

=0>�

�������

���# ���=!>�

����������

�������=4?!,0>�
������������ ��

����� �������� �����������#���#�.���� ������������������.���� ����������������.���� �����������##����.���� �������������������� ���������������∀�∀.∀��� ��������������∀�∀.∀��� �������������������.∀���

����� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �����������������∀�.�∀�� ��������������������.�#�� �������������������� ������������������∀#�.���� �����������������∀#�.���� ��������������������.����

���#� �������� �����������������∀��.���� �����������������#∀.���� �������������������.���� ������������������#�.���� �������������������� �������������������∀�.�∀�� ������������������∀�.�∀�� ������������������∀�.∀���

����� �������� ��������������#����.���� ����������������#�.���� ���������������#∀�.#��� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �������������������#.����

����� �������� �������������������.���� ���������������#��.���� ������������������.�#�� �����������������∀∀.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������#��.����

����� �������� ������������������#�.∀��� �������������������.���� �������������������.�#�� ��������������������.�∀�� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� �����������������#��.����

����� �������� ����������������##�.���� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.∀��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������#.#���

����� �������� ������������������∀∀.���� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀��.∀��� �������������������� ��������������������∀.∀∀�� �������������������∀.∀∀�� ��������������������.����

���∀� �������� �������������������.∀��� ���������������#��.���� ����������������#�.���� ��������������∀�∀∀�.���� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� �������������������.�#��

���∀� �������� �����������������.���� ������������������.���� ���������������#.���� �����������##���∀.#��� �������������������� ������������������.���� �����������������.���� ������������������#.����

����� �������� �����������������∀�.���� ������������������.���� ����������������∀�.���� ����������������∀��.���� �������������������� �����������������∀∀.���� �����������������∀∀.���� �������������������.����

����� �������� �������������������.���� �������������������.�#�� ������������������.���� ��������������#�#�#.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������������.����

����� �������� �����������������.∀��� ������������������.�#�� ����������������.#∀�� ����������������∀.�∀�� �������������������� ������������������.���� �����������������.���� �������������������.∀���

����� �������� �����������������∀�.���� ����������������#�.���� ���������������#��.���� �����������������∀�.���� �������������������� ��������������#�∀��.���� ��������������#�∀��.���� ��������������������.�#��

����� �������� �����������������#�.���� ������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.∀���

����� �������� ��������������#����.∀��� ������������������.���� ���������������##�.#��� ��������������#��#�.�#�� �������������������� ��������������#����.�#�� ��������������#����.�#�� �����������������∀��.����

���#� �������� �������������������.#��� ������������������.���� ������������������.∀��� ����������������∀��.∀∀�� �������������������� ����������������∀��.���� ����������������∀��.���� �������������������.�#��

����� �������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������#�.���� �������������������.�∀�� �������������������� ����������������##�.���� ����������������##�.���� �������������������∀.����

����� �������� ��������������#�∀��.���� ������������������.���� ���������������#��.∀#�� ��������������#����.���� �������������������� ��������������#��#�.���� ��������������#��#�.���� �����������������∀��.����

����� �������� ����������������##�.∀��� �����������������∀.���� ����������������#�.���� �����������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������#����.����

����� �������� �������������������.���� �����������������∀�.���� �����������������#.���� ����������������∀∀�.���� �������������������� ����������������#�#.∀��� ����������������#�#.∀��� ��������������������.∀���

����� �������� ������������������#.���� �������������������.���� ������������������.���� ��������������#�#��.���� �������������������� �������������������.##�� �������������������.##�� �������������������∀.����

����� �������� ��������������#�#��.#��� �������������������.���� ������������������.���� ��������������#����.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������∀�.����

����� �������� �����������������∀��.���� �����������������#�.���� �����������������∀�.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.∀���

�#��� �������� ��������������#��∀�.���� �������������������.���� ������������������.�#�� ��������������#����.���� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� ��������������������.#���

�#��� �������� �������������������.���� �����������������∀�.�∀�� ������������������.���� ����������������∀��.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ��������������������.����

�#��� �������� ��������������������.�∀�� �����������������#�.∀��� �����������������∀�.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀#�.∀��� �����������������∀#�.∀��� ��������������������.����

�#�#� �������� ������������������∀.���� ������������������#.���� ������������������.���� �����������������∀�.���� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� ��������������������.∀���

�#��� �������� �����������������#�.���� ������������������.#��� ���������������#��.���� �������������������.∀��� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.∀#��

�#��� �������� �������������������.���� ���������������###.�#�� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� ����������������∀��.���� ����������������∀��.���� �������������������.����

�#��� �������� �������������������∀.∀��� �������������������.∀��� �������������������.�#�� �������������������.∀��� �������������������� ��������������������∀.∀∀�� �������������������∀.∀∀�� �����������������##�.����

�#��� �������� ��������������������.���� ���������������������.���� ������������������∀.���� �����������������#�#.���� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� ����������������������.����

�#��� �������� ��������������∀�#��.∀��� ���������������#∀�.�#�� ����������������∀�.���� �����������������∀�.∀��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.#���

�#�∀� �������� �������������������.���� ������������������.���� ������������������.���� �����������������#�.#��� �������������������� ����������������∀∀�.���� ����������������∀∀�.���� �����������������∀�.����

�#�∀� �������� ����������������#.���� ������������������.���� ���������������∀.�#�� �����������������.∀��� �������������������� ������������������.#��� �����������������.#��� �������������������.����

�#��� �������� �������������������∀.���� �����������������#�.∀��� �����������������∀�.�#�� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����

�#��� �������� ��������������#�#∀�.∀#�� �������������������.���� ���������������#��.���� ��������������#��∀�.�∀�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.∀���
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�#��� �������� ��������������������.���� �������������������.�#�� �������������������.∀��� �������������������.�#�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

�#��� �������� ����������������∀��.���� ������������������.##�� ����������������#�.�#�� �����������������∀�.∀#�� �������������������� ����������������##∀.���� ����������������##∀.���� ��������������������.����

�#��� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� ������������������.�∀�� �������������������.���� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� ������������������#�.����

�#��� �������� �����������������∀∀∀.���� �����������������#�.���� �������������������.���� ��������������������.∀��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ������������������∀�.�∀��

�#��� �������� ��������������#�∀�∀.���� ������������������.�#�� ���������������#��.#��� ������������������∀.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀��.����

�#�#� �������� ����������������∀��.���� ������������������.�∀�� �����������������∀.���� ����������������#∀�.���� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ������������������#.�∀��

�#��� �������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.�∀�� ������������������.#��� ����������������∀��.∀#�� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� �������������������#.����

�#��� �������� �����������������#�.���� ���������������#�#.���� ������������������.���� �����������������∀�.���� �������������������� ����������������#�∀.���� ����������������#�∀.���� ����������������##�.����

�#��� �������� ��������������#���#.���� �����������������∀.∀��� ���������������#��.���� �������������������.∀∀�� �������������������� ��������������#����.�#�� ��������������#����.�#�� ��������������������.����

�#��� �������� ������������������#.���� ���������������#��.∀��� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������#�∀.����

�#�∀� �������� ��������������#����.���� �����������������∀.���� ���������������#��.���� �������������������.#��� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

�#��� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �����������������∀�.���� ��������������������.�∀�� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.�#��

�#��� �������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������∀.���� �������������������.#��� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� ��������������������.����

�#��� �������� ��������������������.���� �������������������.�#�� �������������������.���� ������������������∀.���� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� �����������������##∀.#���

�#��� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� ������������������#�.∀���

�#��� �������� ��������������������.���� ������������������∀.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ��������������������#.�#�� �������������������#.�#�� �����������������##�.����

�##�� �������� ��������������������.���� �������������������.∀��� ������������������∀.#��� ������������������∀�.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#�∀.����

�##�� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� �����������������##�.����

�##�� �������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.�#�� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.�#��

�###� �������� ����������������∀#�.���� �����������������∀�.���� ������������������.�#�� �������������������.���� �������������������� �����������������##.∀��� �����������������##.∀��� �������������������#.����

�##�� �������� �������������������.���� �������������������.#��� ������������������.�∀�� �����������������#�.�#�� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� �����������������#��.����

�##�� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �����������������∀∀.#��� ��������������������.∀��� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����

�##�� �������� ������������������#∀.�#�� �������������������.���� �������������������.#��� �������������������#.∀∀�� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� ��������������������.�∀��

�##�� �������� �����������������∀��.#��� �����������������#�.���� �����������������∀�.�∀�� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.##�� �����������������∀��.##�� ��������������������.#∀��

�##�� �������� ��������������#����.���� ������������������.���� ���������������#��.#��� ����������������#��.�#�� �������������������� ��������������#���∀.���� ��������������#���∀.���� ������������������#�.����

�##∀� �������� ��������������������.���� �����������������##.���� �������������������.�#�� �����������������∀��.∀��� �������������������� ��������������������∀.�∀�� �������������������∀.�∀�� ��������������������.����

�##�� �������� ������������������∀.���� �������������������.���� ����������������#�.���� ����������������∀��.�#�� �������������������� ����������������#�#.���� ����������������#�#.���� ������������������∀�.##��

�##�� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� ������������������∀.���� �������������������#.∀∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

�#��� �������� �������������������∀.���� �������������������.�#�� ������������������#.�#�� �������������������#.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

�#�#� �������� ��������������#�∀∀∀.���� ������������������.���� ���������������#��.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀��.����

�#��� �������� ������������������∀�.∀��� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀��.���� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� �������������������#.�#��

�#��� �������� �������������������.���� ����������������#�.���� ���������������#�#.#∀�� �������������������.�∀�� �������������������� ��������������#�∀∀�.���� ��������������#�∀∀�.���� ��������������������.����

�#��� �������� �����������������∀�.∀��� �������������������.�∀�� ����������������##.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������∀.����

�#��� �������� �������������������.���� �����������������∀�.���� ����������������#�.���� ����������������∀��.#��� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ������������������∀�.�∀��

�#��� �������� �������������������#.���� ������������������#.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀�∀.���� �����������������∀�∀.���� ��������������������.����

�#��� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#�.∀��� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� ����������������������.#���

�#��� �������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.∀��� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� �����������������#∀�.����
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�#��� �������� �������������������.##�� ���������������#��.���� �����������������∀.���� ��������������∀����.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������∀�.����

�#��� �������� �������������������.���� �����������������∀�.���� ����������������#�.���� ����������������∀��.�#�� �������������������� ����������������#∀∀.∀��� ����������������#∀∀.∀��� ������������������∀�.�#��

�#�#� �������� ��������������������.#��� �������������������.##�� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� �����������������#��.����

�#�#� �������� ��������������#����.���� ������������������.���� ���������������##�.#��� ��������������#���#.���� �������������������� ��������������#�#��.���� ��������������#�#��.���� �����������������∀��.∀���

�#��� �������� ������������������#.���� �������������������.�∀�� ������������������.#��� ��������������#����.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.�#��

�#��� �������� �����������������∀�.���� ������������������.#��� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.∀���

�#�∀� �������� ��������������������.∀∀�� �������������������.���� �������������������.�#�� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.����

�#��� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀∀�.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.#���

�#��� �������� �������������������.#��� �����������������∀�.�#�� ������������������.���� ����������������∀��.�∀�� �������������������� ����������������#�#.���� ����������������#�#.���� ������������������∀�.����

�#��� �������� �����������������∀∀�.∀∀�� �����������������#�.���� �������������������.�#�� ��������������������.���� �������������������� ��������������������#.#��� �������������������#.#��� ������������������∀�.�∀��

�#��� �������� ��������������#���∀.���� �������������������.���� ������������������.���� ��������������#�#�#.#��� �������������������� �����������������∀�.�∀�� �����������������∀�.�∀�� �������������������#.����

�#��� �������� ��������������������.���� ���������������������.���� �������������������.���� ��������������������.∀��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.�#��

�#��� �������� ������������������∀.���� �������������������.���� ����������������∀�.##�� ��������������#����.#��� �������������������� ����������������∀��.�#�� ����������������∀��.�#�� ��������������������.����

�#��� �������� ��������������∀����.#��� ���������������#��.##�� ������������������.���� ��������������∀����.���� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� �������������������.����

�#�#� �������� �����������������#�.�#�� �����������������∀�.���� �����������������∀.���� �����������������#�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����
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��∀�� �������� �������������������#.���� �������������������.���� �����������������#�.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ����������������������.�∀��

��∀�� �������� ��������������#�∀��.���� ������������������.�∀�� ���������������#��.#��� ��������������#���#.���� �������������������� ��������������#�#��.���� ��������������#�#��.���� �����������������∀∀�.#���

��∀�� �������� ��������������#�∀��.���� ������������������.∀��� ���������������#�∀.∀#�� ��������������#����.∀��� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀��.�#��
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����� �������� ��������������������.�∀�� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀��.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.�∀��
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����� �������� �������������������.���� ���������������#��.�∀�� ������������������.���� ������������������∀.���� �������������������� ������������������#.#��� ������������������#.#��� ����������������#��.∀���
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����� �������� ��������������#����.∀��� ������������������#.���� �����������������∀.���� ��������������#����.���� �������������������� �����������������#�.�#�� �����������������#�.�#�� ��������������������.����
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���∀� �������� ���������������∀∀.���� ����������������#�.���� ����������������.���� ��������������∀�#.∀��� �������������������� ���������������#�∀.���� ��������������#�∀.���� ������������������∀.����
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����� �������� �������������������.�#�� �����������������∀�.�#�� ����������������#�.#��� ����������������∀��.���� �������������������� ����������������#∀�.���� ����������������#∀�.���� ������������������∀∀.�∀��
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����� �������� �����������������∀�.���� ������������������#.���� �����������������∀.���� ��������������#�###.���� �������������������� �����������������#�.�∀�� �����������������#�.�∀�� ��������������������.����
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��∀�� �������� �����������������∀�.∀��� �����������������∀�.���� ������������������.���� �����������������∀�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

��∀�� �������� ������������������∀.���� ������������������.���� �����������������#.���� ������������������#.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#.�∀��
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��∀#� �������� �����������������∀∀�.���� �����������������#�.���� �������������������.#��� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ������������������∀�.����

��∀�� �������� ��������������#��#�.���� �������������������.���� ������������������.���� ��������������#�#��.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������������.�∀��
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��∀�� �������� ��������������������.���� �������������������.#��� �����������������∀∀.���� �������������������#.�#�� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����
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��∀�� �������� �������������������.���� ������������������∀.#��� ����������������#�.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������������.����

��∀�� �������� ��������������#����.���� �������������������.�#�� ������������������.���� ��������������#��∀�.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������������.����

����� �������� ��������������������.���� ��������������������∀.�#�� ������������������#.���� ������������������∀#.���� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� ���������������������∀.����

����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �����������������∀�.���� ��������������������.#��� �������������������� ������������������∀∀�.∀#�� �����������������∀∀�.∀#�� �������������������#.∀���

����� �������� �����������������#�.���� ������������������.���� �����������������∀.���� �����������������#�.���� �������������������� ������������������#.�#�� ������������������#.�#�� �������������������.����

���#� �������� �������������������.���� �����������������∀�.#��� ����������������#�.���� ����������������∀#∀.���� �������������������� ����������������#∀�.#��� ����������������#∀�.#��� ������������������∀�.�∀��

���#� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������.�#�� ��������������#�#��.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

����� �������� ��������������#��#�.���� �������������������.∀#�� ���������������#��.���� ��������������#�∀��.���� �������������������� ��������������#���#.#��� ��������������#���#.#��� ��������������������.����

����� �������� �������������������.���� ����������������∀�.�∀�� ������������������.#��� �������������������.���� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� �������������������#.����

����� �������� �������������������.∀��� ����������������#�.���� ���������������#��.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.�#�� ��������������#����.�#�� �������������������∀.����

����� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� �������������������#.����
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����� �������� ��������������#����.���� �������������������.���� ���������������#��.�#�� ��������������#�∀��.∀��� �������������������� ��������������#���∀.���� ��������������#���∀.���� �����������������∀��.����

��∀�� �������� ��������������������.∀��� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ��������������������∀.�#�� �������������������∀.�#�� �����������������##�.����

��∀∀� �������� ��������������#����.���� ������������������.���� ���������������#��.���� ����������������#�#.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

��∀∀� �������� ��������������������.�#�� ���������������������.���� �������������������.�∀�� �����������������##�.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.����

��∀�� �������� �����������������∀��.���� �����������������#�.∀��� �������������������.���� �������������������∀.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ������������������∀�.�∀��

��∀�� �������� �����������������∀�.∀��� �������������������.#��� ����������������∀�.�#�� ��������������#����.#��� �������������������� ����������������∀�∀.���� ����������������∀�∀.���� ��������������������.����

����� �������� ��������������������.�#�� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� �����������������#��.#���

����� �������� ������������������#.���� ������������������#.�#�� �����������������∀.���� ��������������#�#�#.�∀�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����
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����� �������� �������������������.���� �������������������.#��� ������������������#.���� �����������������∀�.���� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� �����������������#∀#.����

����� �������� ������������������#�.���� �������������������.���� ������������������#.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.�∀��

����� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �������������������.���� ������������������∀�.∀��� �������������������� ���������������������.∀∀�� ��������������������.∀∀�� ������������������#�.����

����� �������� ��������������������#�.�#�� ���������������������.���� ��������������������#.�#�� ��������������������#�.##�� �������������������� ��������������������##.∀��� ��������������������##.∀��� ����������������������∀.����

����� �������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������#�.�∀�� �����������������∀�.���� �������������������� ����������������#��.∀#�� ����������������#��.∀#�� ��������������������.�∀��

����� �������� ����������������#��.#��� ������������������#.##�� ������������������.∀��� �������������������.���� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� �������������������∀.∀∀��

���∀� �������� ��������������������.#��� �������������������.���� �����������������#�.∀��� ��������������������.∀∀�� �������������������� ������������������#��.∀��� �����������������#��.∀��� ����������������������.����

����� �������� �����������������∀∀.���� �������������������.���� ������������������.∀��� �����������������#�.���� �������������������� �����������������#�.∀��� �����������������#�.∀��� �����������������#�∀.����

����� �������� ��������������#����.���� �������������������.���� ������������������.���� ��������������#���∀.�#�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

����� �������� ������������������∀.���� �������������������.���� ����������������#�.���� �����������������∀�.���� �������������������� ����������������#�∀.#∀�� ����������������#�∀.#∀�� �������������������#.�#��

����� �������� ����������������∀#�.#∀�� �����������������∀�.���� ������������������.���� �������������������.∀��� �������������������� �����������������##.���� �����������������##.���� �������������������#.#���

����� �������� �������������������.���� ������������������.���� ����������������∀�.���� ������������������#.���� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� �������������������.����

����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.∀��� �������������������.���� �������������������� ���������������������.�#�� ��������������������.�#�� �����������������#��.����

�∀��� �������� ��������������#�#�#.���� �������������������.���� ���������������#��.∀∀�� ��������������#���#.���� �������������������� ��������������#���#.���� ��������������#���#.���� ��������������������.#���

�∀�#� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �����������������#�.�∀�� ��������������������.���� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ����������������������.����

�∀��� �������� ��������������#����.�#�� ������������������.�#�� ���������������#�∀.���� ��������������#���∀.���� �������������������� ��������������#��#�.�∀�� ��������������#��#�.�∀�� �����������������∀��.����

�∀��� �������� �����������������#�∀.�#�� ���������������������.∀��� �������������������.���� �����������������#��.#��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ���������������������#.����

�∀��� �������� �������������������.�∀�� ����������������#�.���� ���������������#��.�∀�� �������������������.���� �������������������� ��������������#�∀��.�#�� ��������������#�∀��.�#�� ��������������������.����

�∀��� �������� ��������������#����.���� �������������������.���� ������������������.���� ��������������#����.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

�∀��� �������� ��������������������.���� ���������������������.���� �������������������.���� �����������������##�.���� �������������������� ���������������������.�#�� ��������������������.�#�� ����������������������.����

�∀�#� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �������������������.���� �������������������∀.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ������������������#�.∀∀��

�∀��� �������� ����������������#��.�∀�� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� ��������������������.�∀��

�∀��� �������� ��������������#���∀.���� �������������������.�#�� ������������������.���� ��������������#�#��.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

�∀�∀� �������� ��������������������.�∀�� �������������������.���� �������������������.�#�� ������������������#.���� �������������������� ��������������������∀.�∀�� �������������������∀.�∀�� �����������������#�∀.����

�∀��� �������� ����������������������.���� ���������������������.∀��� ���������������������.���� ����������������������.���� �������������������� ����������������������.∀��� ����������������������.∀��� �����������������������.����

�∀#�� �������� ������������������#.�∀�� �������������������.�#�� �������������������.���� �������������������.∀��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#∀�.����

�∀#�� �������� ��������������#��∀�.���� �������������������.���� ������������������.∀��� ��������������#����.�#�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

�∀#∀� �������� ��������������#�∀��.##�� �����������������#.���� ���������������#��.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#��∀#.���� ��������������#��∀#.���� �����������������∀��.�∀��

�∀#�� �������� �������������������.���� �������������������.�∀�� ������������������.�#�� �������������������.#∀�� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� �������������������#.∀���

�∀#�� �������� ��������������������.���� ���������������������.�#�� ������������������#.���� ��������������������.���� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� ����������������������.#���

�∀��� �������� �����������������#��.���� �������������������.���� �����������������#�.�∀�� �����������������#��.���� �������������������� ������������������##�.���� �����������������##�.���� ��������������������∀�.����

�∀��� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������.�#�� �������������������.�∀�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.∀���

�∀��� �������� �����������������∀��.���� �����������������#�.���� �������������������.���� ������������������#�.∀��� �������������������� �������������������∀�.���� ������������������∀�.���� ������������������∀�.����

�∀��� �������� �������������������.#��� �������������������.#��� ������������������.�∀�� �������������������.���� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� ��������������������.����

�∀��� �������� ��������������������.∀��� ������������������∀.���� �������������������.#��� ��������������������.�∀�� �������������������� ���������������������.�#�� ��������������������.�#�� ����������������������.����

�∀�∀� �������� �����������������#�#.���� �������������������.���� �����������������#�.�#�� ��������������������.���� �������������������� ������������������#��.∀��� �����������������#��.∀��� ����������������������.����

�∀��� �������� �����������������#∀.�∀�� �������������������.∀��� ������������������.�∀�� �������������������.���� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� ��������������������.����
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�∀��� �������� �������������������.���� �������������������.∀��� ������������������.���� ��������������#�#��.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������∀.�#��

�∀��� �������� ����������������∀∀�.�∀�� �����������������∀�.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �����������������∀�.#∀�� �����������������∀�.#∀�� ������������������#�.�#��

�∀��� �������� �����������������∀��.���� �����������������#�.���� �����������������∀�.���� ��������������������.�∀�� �������������������� ������������������∀��.#��� �����������������∀��.#��� ��������������������.����

�∀��� �������� ��������������#���#.∀��� �������������������.���� �����������������∀.∀��� ��������������#����.#��� �������������������� �����������������#�.∀��� �����������������#�.∀��� ��������������������.����

�∀�#� �������� �������������������.���� ������������������.���� ����������������##.#��� �����������������∀∀.���� �������������������� ������������������#.∀��� ������������������#.∀��� ��������������������.����

�∀��� �������� �����������������.���� ������������������.�#�� ������������������.∀��� ���������������∀�.#∀�� �������������������� ����������������#��.�#�� ����������������#��.�#�� ��������������#�∀∀∀.����

�∀��� �������� ������������∀����.���� ���������������∀�#.���� ����������������.�∀�� �����������������.∀��� �������������������� ������������������.�#�� �����������������.�#�� �������������������.#���

�∀��� �������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������#�.���� �������������������.#��� �������������������� ����������������#��.�∀�� ����������������#��.�∀�� �������������������#.����

�∀�∀� �������� ��������������∀����.���� ���������������#��.�#�� ������������������.���� ��������������∀����.���� �������������������� ����������������#∀�.#��� ����������������#∀�.#��� �����������������#∀.�∀��

�∀��� �������� ����������������∀��.���� �����������������∀�.�∀�� ������������������.�#�� �������������������.���� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ��������������������.����

�∀��� �������� ������������������∀.���� �����������������#.���� ������������������.∀��� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ������������������∀�.�∀��

�∀��� �������� �����������������∀�.#��� �������������������.���� ����������������##.∀��� �������������������.#∀�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.∀���
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���∀� �������� ��������������������#�.���� ���������������������.�∀�� ��������������������#.#��� ��������������������#�.∀��� �������������������� ��������������������##.#��� ��������������������##.#��� ����������������������∀.����

����� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.∀���
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����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �����������������∀�.���� �������������������∀.���� �������������������� ������������������∀∀�.���� �����������������∀∀�.���� �������������������#.����

����� �������� �������������������#.#��� �������������������.�#�� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

����� �������� ����������������∀��.���� ������������������.#��� ����������������#�.���� �������������������.���� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� �������������������∀.����

����� �������� �������������������.���� ���������������#��.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �����������������#�.�#�� �����������������#�.�#�� ����������������#��.#∀��

����� �������� ������������������#�.���� �������������������.∀��� �������������������.�∀�� ��������������������.�#�� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� �����������������#��.����

���∀� �������� ������������������∀.���� �������������������.���� ����������������#�.�∀�� ����������������∀��.���� �������������������� ����������������#�#.���� ����������������#�#.���� ������������������∀�.#���

����� �������� ��������������#��#�.���� �������������������.���� ������������������.���� ��������������#����.���� �������������������� �����������������∀�.�∀�� �����������������∀�.�∀�� ��������������������.����

����� �������� �������������������#.���� �������������������.#∀�� �������������������.���� ������������������#.���� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� �����������������#�#.����

����� �������� ����������������∀��.���� �����������������∀�.���� ������������������.�∀�� ������������������∀.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.#���

����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.∀��� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.#���

���#� �������� �����������������∀��.���� �����������������#∀.���� �������������������.���� ������������������#�.���� �������������������� �������������������∀�.#��� ������������������∀�.#��� ������������������∀#.∀���

����� �������� ��������������������.���� �������������������.∀��� �������������������.���� ������������������#�.#��� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� ����������������������.����

����� �������� �������������������#.#��� �������������������.���� �������������������.�#�� �����������������#�.���� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� �����������������##�.����

���∀� �������� ��������������������.���� �����������������##.���� �������������������.���� �����������������∀��.#��� �������������������� �������������������∀�.���� ������������������∀�.���� ��������������������.����

����� �������� ������������������##.���� ���������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.�#�� ��������������������.�#�� ����������������������.##��

����� �������� ��������������∀���#.∀��� ���������������#��.�#�� ������������������.���� ��������������∀��∀#.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� �����������������∀�.����

���#� �������� ����������������∀��.#��� �����������������∀�.���� ������������������.�#�� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������∀.����

���#� �������� �����������������∀∀∀.���� �����������������#�.���� �������������������.���� ��������������������.∀��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ������������������∀�.�∀��

����� �������� ��������������������.#��� �������������������.���� �������������������.�∀�� ��������������������.#��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

���∀� �������� �������������������.���� �����������������#.���� ������������������.���� �������������������.�#�� �������������������� �����������������#�.∀��� �����������������#�.∀��� �����������������∀∀.����

����� �������� ��������������������.�#�� �������������������.���� ������������������#.���� �������������������∀.#��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ������������������#�.����

����� �������� ��������������������.�∀�� ���������������������.���� ���������������������.���� ������������������##.���� �������������������� ����������������������.#��� ����������������������.#��� ��������������������#�.∀���

��##� �������� ����������������#��.�#�� �������������������.���� ������������������.∀��� �������������������.���� �������������������� �����������������∀#.�#�� �����������������∀#.�#�� ��������������������.����

��#�� �������� ������������������∀�.∀∀�� ������������������#.���� �����������������∀�.���� ������������������∀�.���� �������������������� ������������������∀∀�.���� �����������������∀∀�.���� ��������������������.����

��#∀� �������� �������������������.���� ����������������∀#.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.∀���

��#�� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#��.����

����� �������� ������������#���∀.���� ������������������.���� ����������������.���� �����������������.�∀�� �������������������� ���������������∀�∀.�∀�� ��������������∀�∀.�∀�� �������������������.����

����� �������� �����������������∀�.���� ������������������#.�#�� ������������������.∀��� ����������������∀��.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

���∀� �������� ���������������#�.���� ����������������∀�.���� �������������∀#�.∀#�� �����������#�����.∀#�� �������������������� �����������������#.���� ����������������#.���� ����������������∀��.##��

����� �������� ��������������������.���� �����������������#�.�#�� ������������������#.�#�� ��������������������.�#�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ������������������#�.�#��

����� �������� ���������������∀#.���� ���������������∀∀�.##�� ��������������##.∀��� �����������������.���� �������������������� �����������������∀.�∀�� ����������������∀.�∀�� �������������������.∀���

����� �������� ���������������#�.���� ���������������∀��.���� �������������#��.���� ������������∀�#��.���� �������������������� �������������#��∀�.���� ������������#��∀�.���� ����������������∀��.����

���#� �������� ������������������##.∀��� �������������������.∀��� ������������������#.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.∀#��
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����� �������� �����������������∀�.���� ���������������#��.���� ������������������.���� ��������������∀��#�.##�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������∀∀.����

���∀� �������� �����������������.���� ���������������∀#�.∀∀�� ����������������.���� ������������∀��#�.���� �������������������� ������������������.#��� �����������������.#��� �������������������.∀���

����� �������� ��������������∀�∀.���� ������������������.���� �������������∀∀�.∀#�� �����������#���∀∀.���� �������������������� �������������∀���#.�∀�� ������������∀���#.�∀�� �������������������.����

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

����� �������� ��������������������.�∀�� �������������������.#��� ������������������∀.�∀�� �������������������.�∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

���#� �������� ��������������������.#��� ���������������������.#��� �������������������.∀��� �����������������##�.#��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.�∀��

���∀� �������� �����������������.���� ����������������∀∀.���� �������������#��.���� ��������������#�∀.∀��� �������������������� ������������������.���� �����������������.���� ������������������#.����

����� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#�.∀#��

����� �������� �������������������.���� ������������������∀.���� ����������������#�.∀#�� �����������������#�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������#.����

��∀�� �������� �����������������#�.���� �������������������.∀#�� ����������������#�.���� ����������������∀��.���� �������������������� ����������������#��.�∀�� ����������������#��.�∀�� ������������������∀�.����

��∀�� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.�∀�� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� �����������������#��.����

��∀#� �������� �������������������.�∀�� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� �����������������#∀�.����

��∀�� �������� �������������������#.∀��� �����������������#�.�#�� �������������������.�∀�� �����������������∀��.���� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� ��������������������.∀���

����� �������� �������������������.#��� �������������������.���� ����������������∀�.���� ��������������#����.∀∀�� �������������������� ����������������∀∀#.���� ����������������∀∀#.���� ��������������������.����

����� �������� �������������������.#��� �������������������.���� ����������������∀�.���� ��������������#����.�∀�� �������������������� ����������������∀��.�#�� ����������������∀��.�#�� ������������������∀�.#���

����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#�.���� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� �����������������##�.����
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∀���� �������� �����������������#��.���� �������������������.#��� �����������������#�.���� �����������������#��.���� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ��������������������∀#.����

∀��#� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� �����������������∀.���� �����������������∀�.���� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ������������������#�.#���

∀���� �������� �����������������∀��.�∀�� �����������������#∀.���� �������������������.�#�� ������������������#�.���� �������������������� �������������������∀#.∀��� ������������������∀#.∀��� ������������������∀�.����

∀��∀� �������� �����������������∀##.�∀�� �����������������#∀.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� ��������������������.#���
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∀���� �������� �������������������.�∀�� ����������������∀�.���� ����������������∀�.���� �������������������.���� �������������������� �����������������##.���� �����������������##.���� �����������������#�.�#��

∀���� �������� ��������������#����.���� �����������������∀.���� ���������������#��.�∀�� ������������������∀.���� �������������������� ��������������#����.#��� ��������������#����.#��� ��������������������.����

∀��#� �������� ��������������������.∀∀�� �������������������.���� ������������������#.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.�∀��

∀��#� �������� ����������������#��.##�� �����������������∀.���� ���������������#��.���� ����������������∀�#.�∀�� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ������������������#�.##��

∀���� �������� ��������������������.���� �������������������.�#�� �������������������.���� �����������������#�.#��� �������������������� �������������������∀�.���� ������������������∀�.���� �����������������#��.����
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∀���� �������� �������������������.���� ����������������∀�.∀��� ������������������.∀��� �������������������.���� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� ��������������������.����

∀���� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �����������������∀�.�#�� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀#�.#��� �����������������∀#�.#��� ��������������������.����

∀���� �������� �����������������∀#.∀#�� �������������������.�∀�� ������������������.#��� �������������������.∀��� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� �����������������#��.∀���

∀��∀� �������� �������������������.�#�� �������������������.���� �����������������#.���� ����������������#�∀.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#��.#���

∀���� �������� �����������������#�.���� ���������������#��.���� ������������������.�∀�� ��������������∀�#��.���� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� �������������������.∀���

∀���� �������� �������������������.���� ����������������#�.���� ���������������∀��.���� �����������������#∀.�#�� �������������������� ��������������∀���#.���� ��������������∀���#.���� �������������������.����

∀���� �������� �������������������.���� ������������������∀.���� ����������������#�.���� �����������������#�.�∀�� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ��������������������.����

∀�#�� �������� ��������������#����.���� �������������������.�∀�� ������������������.���� ��������������#����.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#�.#���

∀�##� �������� ��������������#����.���� ������������������∀.���� ���������������#�∀.�#�� ��������������#�∀��.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

∀�#�� �������� ����������������∀��.#��� �������������������.∀��� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#�.����

∀�#�� �������� ����������������#�∀.#��� ������������������#.∀��� �����������������#.∀��� �����������������#�.∀��� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� ��������������������.����

∀�#�� �������� ��������������������.���� �������������������.∀��� �������������������.���� �����������������∀�.���� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� �����������������#��.����

∀�#�� �������� ����������������∀��.���� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#�.����

∀���� �������� ��������������#���#.���� ����������������#�.���� ���������������#��.���� ����������������#��.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

∀��#� �������� �����������������#�.���� ������������������.∀��� ���������������#��.∀��� �����������������∀�.���� �������������������� ��������������#��#�.#��� ��������������#��#�.#��� �������������������∀.�#��

∀��#� �������� ������������#����.���� ������������������.���� ���������������∀.�#�� ����������������#.∀��� �������������������� ������������������.���� �����������������.���� ����������������#��.����

∀���� �������� �������������������.�#�� �������������������.���� �������������������.�#�� �������������������.���� �������������������� �������������������#�.∀��� ������������������#�.∀��� �����������������#∀∀.�∀��

∀���� �������� �������������������#.#��� �������������������.�#�� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

∀��∀� �������� ������������������#.∀∀�� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� �����������������#��.����

∀���� �������� �������������������.���� ������������������.�#�� ������������������.���� ����������������#��.���� �������������������� �����������������#�.�#�� �����������������#�.�#�� ������������������∀�.����

∀���� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

∀���� �������� ������������������∀.�#�� ������������������∀.�#�� ������������������.���� ����������������#∀�.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

∀���� �������� ������������������∀�.���� ������������������∀.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� �������������������∀#.���� ������������������∀#.���� �����������������##�.�#��

∀���� �������� �������������������∀.���� ������������������∀.���� �������������������.∀��� �������������������#.#��� �������������������� �������������������∀�.#��� ������������������∀�.#��� �����������������###.�∀��

∀���� �������� ����������������∀��.#��� ������������������.���� ������������������.#��� �������������������.���� �������������������� ����������������#��.##�� ����������������#��.##�� ��������������������.�∀��

∀��#� �������� �������������������.#��� ������������������.���� ������������������.�∀�� �������������������.���� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� �������������������.�#��

∀���� �������� �������������������#.∀��� ������������������∀.∀��� �������������������.#∀�� ��������������������.���� �������������������� �������������������∀�.∀��� ������������������∀�.∀��� �����������������##�.����

∀���� �������� ��������������#��#�.���� �������������������.�#�� ������������������.���� ��������������#�#�∀.���� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� ��������������������.����

∀��∀� �������� �������������������.���� �������������������.∀��� �������������������.���� ����������������#��.���� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� �����������������#�∀.����

∀���� �������� �������������������.∀∀�� �������������������.���� ������������������.#��� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

∀���� �������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.∀��� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

∀���� �������� �������������������∀.�∀�� �������������������.���� ������������������#.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.#���

∀���� �������� ����������������∀��.���� ������������������.���� ����������������#�.���� �������������������.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ������������������#�.����

∀���� �������� �����������������.���� ����������������#�.���� ���������������∀.#��� �����������##����.##�� �������������������� ������������������.���� �����������������.���� �������������������.����

∀��#� �������� ��������������#����.�∀�� �������������������.���� ������������������.���� ��������������#�#∀�.���� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� ��������������������.�#��

∀���� �������� ��������������#����.���� �������������������.���� ������������������.�#�� ��������������#����.∀��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

∀���� �������� �������������������.#��� ������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����
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∀���� �������� ��������������#��∀�.∀��� �������������������.���� ���������������#�#.���� ��������������#�∀��.���� �������������������� ��������������#����.∀#�� ��������������#����.∀#�� �����������������∀��.����

∀��∀� �������� �������������������.���� �����������������∀#.���� ������������������.∀��� ����������������∀��.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

∀���� �������� ����������������∀��.���� �����������������∀�.�#�� ������������������.���� �����������������#�.���� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� ��������������������.�#��

∀���� �������� ��������������������.∀��� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� �����������������#��.����

∀�∀�� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.#��� �����������������#�.∀��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.#���

∀�∀�� �������� �������������������.�#�� ������������������∀.���� ����������������#�.�#�� ������������������#.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.#∀��

∀�∀#� �������� ��������������#����.���� ������������������.���� ���������������#��.#��� ����������������#��.�∀�� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ������������������#�.�∀��

∀�∀#� �������� ��������������#����.���� ������������������.∀��� ���������������#��.���� �����������������∀�.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀��.����

∀�∀�� �������� ��������������#��∀∀.���� ������������������.�#�� ���������������##�.�∀�� ��������������#����.���� �������������������� ��������������#��∀�.���� ��������������#��∀�.���� �����������������∀#�.����

∀�∀�� �������� ������������������∀.���� �������������������.�∀�� ����������������#�.���� �����������������∀�.���� �������������������� ����������������#�∀.���� ����������������#�∀.���� �������������������#.∀���

∀�∀�� �������� ����������������∀��.���� ������������������.���� ���������������∀�#.���� ����������������∀�∀.���� �������������������� ��������������∀�∀�#.���� ��������������∀�∀�#.���� �������������������.����

∀�∀∀� �������� ������������������∀.�#�� ���������������#�#.�#�� ������������������.���� ������������������#.���� �������������������� ����������������#��.�∀�� ����������������#��.�∀�� ����������������##�.����

∀�∀�� �������� ������������������#.���� �������������������.#��� ����������������∀�.#��� ��������������#����.���� �������������������� ����������������∀�∀.���� ����������������∀�∀.���� ������������������∀�.����

∀�∀�� �������� �������������������.���� ������������������.##�� �����������������∀.���� ������������������#.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.����

∀�∀�� �������� �����������������#�.�#�� ����������������∀�.∀��� �����������������#.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.∀���

∀���� �������� ��������������#����.�#�� �������������������.���� ������������������.∀��� ��������������#�#∀�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.�#��
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∀�#∀� �������� ��������������#�∀��.���� ������������������.���� ���������������#��.���� �������������������.�#�� �������������������� ��������������#���#.���� ��������������#���#.���� �����������������∀�∀.����

∀�#∀� �������� ��������������#��#�.���� ������������������.���� ���������������#��.���� ��������������#����.���� �������������������� ��������������#��#�.���� ��������������#��#�.���� �����������������∀��.����

∀�#�� �������� ��������������#�∀��.���� �����������������#.���� ���������������#��.���� �����������������#�.���� �������������������� ��������������#����.#��� ��������������#����.#��� �����������������∀��.����

∀�#�� �������� �������������������#.#��� �������������������.�#�� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

∀���� �������� �����������������#∀.#��� �������������������.#��� ������������������.���� ����������������#��.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#�∀.����

∀���� �������� �������������������.���� ������������������.#��� ������������������.∀��� �����������������#�.���� �������������������� ����������������∀∀�.���� ����������������∀∀�.���� �����������������∀#.����

∀���� �������� ��������������#����.∀��� ������������������.���� ���������������#�#.�∀�� �������������������.���� �������������������� ��������������#��∀∀.���� ��������������#��∀∀.���� ��������������������.����

∀���� �������� �����������������∀�.#��� ������������������#.���� �����������������∀.���� ��������������#�##∀.�∀�� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� ��������������������.#���

∀���� �������� ����������������∀��.���� �����������������∀�.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#�.����

∀��∀� �������� ����������������∀��.���� ������������������.�#�� ����������������#�.∀��� �������������������.#��� �������������������� �����������������∀�.�#�� �����������������∀�.�#�� ��������������������.�∀��

∀���� �������� ��������������#�#�#.���� �������������������.∀��� ���������������#��.���� ��������������#��#�.�#�� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� ������������������∀�.����

∀���� �������� ������������������∀�.∀∀�� ������������������#.���� �����������������∀�.���� ������������������∀�.���� �������������������� ������������������∀∀�.���� �����������������∀∀�.���� ��������������������.����

∀���� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������.���� ��������������#����.���� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ��������������������.#���

∀��#� �������� ��������������������.#��� ���������������������.���� �������������������.���� ��������������������.�∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.����

∀���� �������� ��������������#���#.�#�� �������������������.#��� �����������������#.���� ��������������#����.���� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� �������������������∀.�#��

∀���� �������� ��������������������.���� ������������������∀.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� �����������������##�.����

∀���� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������.�∀�� ��������������#����.∀��� �������������������� ����������������∀�∀.�∀�� ����������������∀�∀.�∀�� ��������������������.�#��

∀��∀� �������� �������������������.���� ������������������∀.#��� �������������������.���� ����������������#�∀.�∀�� �������������������� �������������������∀∀.∀��� ������������������∀∀.∀��� �����������������#��.�∀��

∀��∀� �������� ��������������#���#.���� �������������������.#��� ������������������.���� ��������������#����.#∀�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.#���

∀���� �������� ��������������#�∀��.���� ������������������.���� ���������������#��.���� ��������������#����.∀��� �������������������� ��������������#�#��.���� ��������������#�#��.���� �����������������∀∀�.#���

∀���� �������� �������������������∀.���� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀�#.�#�� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� �������������������∀.∀���

∀���� �������� ������������������#.���� �����������������∀�.���� ����������������#�.���� ����������������∀�#.���� �������������������� ����������������#∀�.���� ����������������#∀�.���� ������������������∀∀.����

∀���� �������� ������������������∀.�#�� �������������������.���� ����������������#�.���� �����������������∀�.���� �������������������� ����������������#�∀.���� ����������������#�∀.���� �������������������#.����

∀���� �������� �����������������#��.∀��� �������������������.���� �����������������#�.���� �������������������∀.�∀�� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ����������������������.����

∀���� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �����������������∀�.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀#∀.���� �����������������∀#∀.���� ��������������������.∀���

∀���� �������� ��������������������.���� ���������������������.���� ������������������∀.∀��� �����������������#��.���� �������������������� �������������������∀#.�#�� ������������������∀#.�#�� ����������������������.##��

∀��#� �������� ��������������#�#��.���� �������������������.∀∀�� ���������������#��.���� ��������������#��#�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������∀�.�#��

∀���� �������� �������������������#.���� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#�.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������##�.����

∀���� �������� ��������������#�∀##.���� ������������������.���� ���������������#��.#��� ��������������#��∀�.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀∀∀.����

∀���� �������� �����������������∀��.���� �����������������#�.���� �����������������∀#.���� �������������������∀.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� �������������������∀.�∀��

∀���� �������� �����������������∀�#.�#�� �����������������#�.#��� �������������������.���� �����������������∀�#.���� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� ��������������������.#���

∀���� �������� �����������������∀�.∀��� ������������������.���� ������������������.���� ����������������#∀�.∀��� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ��������������������.����

∀���� �������� ����������������#��.���� ������������������#.���� �����������������#.���� �����������������#�.�#�� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ������������������#�.#���

∀�∀�� �������� �����������������#��.���� ���������������������.∀��� �����������������#�.���� �����������������#∀�.#∀�� �������������������� ������������������#�#.���� �����������������#�#.���� ����������������������.����

∀�∀�� �������� �������������������∀.#��� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ��������������������#.�#�� �������������������#.�#�� ����������������������.����

∀�∀#� �������� �������������������.∀��� ������������������#.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ��������������������#.#��� �������������������#.#��� �����������������#��.�#��

∀�∀�� �������� ��������������#����.∀��� �������������������.���� ���������������#��.���� ��������������#�∀��.�∀�� �������������������� ��������������#����.#��� ��������������#����.#��� ��������������������.∀���
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∀�∀�� �������� �������������������.∀∀�� �������������������.���� �����������������#.�∀�� ��������������#���#.�#�� �������������������� ����������������∀��.���� ����������������∀��.���� ��������������������.����

∀�∀�� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.�#�� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� ������������������#�.∀���

∀�∀�� �������� ����������������∀�#.�#�� �����������������∀�.�∀�� ������������������.#∀�� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

∀�∀∀� �������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#.���� ����������������#��.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#��.�∀��

∀�∀�� �������� ��������������#�∀��.���� ������������������.���� ���������������#��.���� ��������������#���∀.���� �������������������� ��������������#����.∀��� ��������������#����.∀��� �����������������∀∀�.�∀��

∀�∀�� �������� ��������������#���∀.���� �������������������.���� �����������������#.∀��� ��������������#����.���� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ��������������������.�∀��

∀���� �������� ��������������#����.���� �������������������.#��� �����������������#.���� ��������������#����.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

∀���� �������� ������������������#�.���� �������������������.���� �������������������.#��� �������������������∀.#��� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� �����������������#��.����

∀���� �������� ��������������������.#��� �������������������.�∀�� ������������������∀.���� ������������������∀�.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

∀���� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� ������������������.���� �����������������∀�.�#�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������∀.∀#��

∀���� �������� �����������������#��.∀��� �������������������.���� �����������������#�.���� ��������������������.∀��� �������������������� ������������������#�∀.#��� �����������������#�∀.#��� ����������������������.����

∀��∀� �������� ����������������#��.���� �����������������∀.�∀�� ������������������.���� �����������������∀�.���� �������������������� ����������������∀��.���� ����������������∀��.���� �������������������.�#��

∀��∀� �������� �����������#�����.���� ����������������.���� �����������#�##�.���� �����������#���∀�.�#�� �������������������� ������������#���∀�.���� �����������#���∀�.���� ��������������∀����.#���

∀���� �������� �������������������#.���� ������������������#.���� �����������������∀�.#��� ��������������������.#��� �������������������� ������������������∀��.�∀�� �����������������∀��.�∀�� �������������������∀.����

∀���� �������� �������������������.�∀�� ������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� �����������������##.����

∀���� �������� ������������������∀�.#��� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀��.�∀�� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� �������������������#.����

∀���� �������� ����������������#��.#��� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� ������������������#�.∀���

∀��#� �������� �����������������∀�.���� ���������������##�.���� ������������������.���� ��������������∀����.���� �������������������� �������������������.##�� �������������������.##�� �����������������∀�.#���

∀���� �������� �����������������#��.���� �������������������.���� �����������������#�.∀��� �����������������#�#.���� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ��������������������∀�.#���

∀���� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������.�∀�� ��������������#�#��.���� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� �������������������∀.#���
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∀���� �������� ��������������������.���� ������������������#.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.�#��

∀���� �������� ��������������������.�#�� �������������������.���� �����������������#�.∀��� ������������������∀�.���� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ����������������������.����

∀���� �������� ��������������������.���� ������������������∀.���� �������������������.∀��� �������������������#.∀��� �������������������� �������������������∀�.���� ������������������∀�.���� �����������������##�.�∀��

∀���� �������� ��������������#�∀∀�.�∀�� ������������������.�∀�� ���������������#��.#��� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.#��� ��������������#����.#��� �����������������∀��.����

∀���� �������� �������������������.�#�� ������������������.���� ������������������.���� �����������������∀∀.�∀�� �������������������� �����������������#�.#��� �����������������#�.#��� �������������������.����

∀���� �������� ������������������∀.���� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#��.����

∀��#� �������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������∀∀.���� ��������������#����.���� �������������������� ����������������∀��.���� ����������������∀��.���� �������������������#.����

∀���� �������� �����������������#��.���� ���������������������.���� �������������������.���� �����������������#��.���� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� ����������������������.����

∀���� �������� �����������������#��.∀��� �������������������.���� �����������������#�.���� ��������������������.∀��� �������������������� ������������������#�∀.#��� �����������������#�∀.#��� ����������������������.����

∀��∀� �������� ������������������∀.���� ����������������∀#.���� ������������������.∀#�� ������������������∀.#��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.∀���

∀���� �������� �����������������∀�.�#�� �����������������#.∀��� ���������������#��.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.�#��



�

�
�����	(−�

�

����� �∀����� 3���������
�������

�∃∃�����=
>�

6���� �∀�����

=+>�
���������=�>�

5�����

=/?
9+9�>�


∃∃����

���∃�����

=0>�

�������

���# ���=!>�

����������

�������=4?!,0>�
������������ ��
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∀���� �������� �������������������.���� ���������������#��.���� ������������������.���� ��������������∀��##.���� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� �����������������#�.����
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��#�� �������� ����������������#∀#.���� ������������������#.���� ������������������.#��� �����������������#�.�#�� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ������������������#�.����
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����� �������� ��������������������.���� ������������������#.���� �����������������#�.�∀�� ��������������������.���� �������������������� ������������������#∀�.∀��� �����������������#∀�.∀��� ����������������������.����
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��#�� �������� �������������������.�∀�� ���������������#��.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� ����������������#∀�.∀#�� ����������������#∀�.∀#�� ����������������#��.����

��#�� �������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#.���� ����������������#��.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� �����������������#��.����

����� �������� �������������������.#��� �������������������.���� �������������������.�#�� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#∀�.����

����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.#��� �����������������∀#.���� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� �����������������#��.����

����� �������� ������������������∀�.∀��� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀��.∀��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.�∀��

����� �������� ����������������#��.�#�� �������������������.�∀�� ������������������.���� ������������������∀.���� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� ��������������������.����

����� �������� ��������������#�#��.���� ������������������∀.#��� ���������������#��.���� ��������������#����.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

����� �������� ������������������∀.���� �������������������.���� ����������������#�.���� �����������������∀�.���� �������������������� ����������������#�∀.���� ����������������#�∀.���� �������������������#.����
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����� �������� �����������������∀∀�.���� �����������������#�.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.#∀�� ��������������������.#∀�� ������������������∀�.∀���

���#� �������� �������������������.���� �����������������∀�.���� ����������������#�.���� ����������������∀��.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ������������������∀�.����

����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �����������������∀∀.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.�#�� �����������������∀��.�#�� ��������������������.∀���

����� �������� ��������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������.���� ��������������������.#��� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� ��������������������.����

����� �������� ��������������������.���� ���������������������.�#�� �������������������.���� ��������������������.�#�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.����

���∀� �������� ��������������������.���� �������������������.∀��� ������������������∀.#��� ������������������∀#.���� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� �����������������#�∀.#���

����� �������� ������������������∀�.���� ������������������∀.���� �������������������.���� ��������������������.�∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.�#��

����� �������� ��������������������.���� �����������������##.���� �������������������.#��� �����������������∀��.#��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �������������������∀.∀���

����� �������� �����������������∀�.���� �������������������.���� ������������������.���� �����������������#�.���� �������������������� �����������������#�.�∀�� �����������������#�.�∀�� �����������������#��.����

����� �������� �������������������.���� �����������������∀�.�∀�� ������������������.���� �����������������∀�.∀��� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� �������������������∀.����

����� �������� ����������������#��.���� ������������������#.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

���#� �������� ��������������#��∀∀.���� �������������������.���� ������������������.#��� ��������������#����.#��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

����� �������� ��������������������.#��� �������������������.�#�� �������������������.∀��� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.�#��

����� �������� ������������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀�.#��� ������������������#�.�#�� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.�#��

����� �������� ��������������������.�#�� �������������������.���� ������������������#.∀∀�� �������������������∀.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#�∀.����

��∀�� �������� ����������������∀��.���� �����������������∀�.∀∀�� ������������������.���� �����������������#�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.#∀��

����� �������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������∀�.�∀�� ��������������#����.���� �������������������� ����������������∀��.���� ����������������∀��.���� ������������������∀�.����

����� �������� �������������������.���� ���������������#�#.���� ������������������.∀��� ��������������∀����.���� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� �����������������∀�.∀#��

���#� �������� ������������������#.���� ������������������.�∀�� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� �������������������#.����

����� �������� ����������������#��.���� ������������������#.#��� ������������������.∀∀�� �������������������.���� �������������������� ������������������#.#∀�� ������������������#.#∀�� �������������������∀.����

����� �������� ��������������#��#�.���� �������������������.���� ������������������.���� ��������������#�#��.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.∀#��

����� �������� �����������������#��.���� ������������������#.���� �����������������#∀.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������#∀�.���� �����������������#∀�.���� ���������������������∀.#���

���#� �������� �����������������∀�.�∀�� �������������������.���� ����������������##.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� �������������������∀.#���

���∀� �������� ��������������#����.���� ������������������.�∀�� ���������������#�∀.���� ������������������#.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀��.����

����� �������� �������������������#.���� �������������������.#��� �������������������.���� �������������������∀.#��� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� �����������������#��.����

�#��� �������� ��������������#���#.�#�� ������������������.�∀�� ���������������##�.�∀�� ��������������#���#.���� �������������������� ��������������#����.�#�� ��������������#����.�#�� �����������������∀�∀.�#��

�#�∀� �������� �����������������∀�.���� ������������������.�#�� ������������������.���� �����������������∀�.���� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� �����������������∀�.����

�#��� �������� ����������������#�∀.���� ������������������.���� ���������������#��.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.∀��� ��������������#����.∀��� ��������������������.����

�#��� �������� ��������������#��∀#.���� ����������������#�.���� ���������������#�∀.���� ����������������#��.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ������������������#�.����

�#��� �������� ����������������∀��.���� ����������������#�.���� ���������������∀�∀.���� ����������������∀∀�.�∀�� �������������������� ��������������∀����.���� ��������������∀����.���� ������������������∀.����

�#�∀� �������� ������������������∀.���� ����������������#�.���� ���������������#��.���� �������������������.�#�� �������������������� ��������������#�∀��.���� ��������������#�∀��.���� �������������������#.����

�#��� �������� ��������������#����.���� �������������������.∀∀�� ������������������.���� ��������������#����.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������������.∀∀��

�##�� �������� ������������������∀�.���� ������������������#.���� �����������������∀�.∀��� ������������������∀�.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����

�##�� �������� ��������������������.���� �������������������.���� ������������������#.#��� �������������������.�∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.#���

�##∀� �������� ������������������#�.���� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� �����������������#��.����

�##∀� �������� ��������������������.∀��� ������������������#.���� �����������������#�.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������#∀�.���� �����������������#∀�.���� ����������������������.##��

�##�� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� ������������������.���� �����������������∀�.∀∀�� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� �������������������∀.����
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�#��� �������� �������������������.#��� �������������������.#∀�� ����������������#�.���� ������������������#.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ��������������������.#���

�#�#� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������.���� ������������������∀.#��� �������������������� ������������������#.#∀�� ������������������#.#∀�� ��������������������.����

�#�∀� �������� ����������������#∀�.���� ������������������#.���� ������������������.���� �����������������#∀.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#�.����

�#��� �������� ������������������#.���� �������������������.∀��� ����������������∀�.���� ��������������#����.#��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

�#��� �������� ��������������#����.���� ������������������.∀��� ���������������#��.���� �����������������∀�.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀��.����

�#��� �������� ����������������#��.���� ������������������#.�#�� ������������������.#��� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

�#��� �������� ��������������������.���� �����������������#�.∀��� ������������������∀.���� ��������������������.#��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

�#��� �������� ��������������#�∀��.���� �����������������#.���� ���������������#��.�∀�� �����������������#�.##�� �������������������� ��������������#����.�#�� ��������������#����.�#�� �����������������∀��.����

�#��� �������� ��������������#����.�∀�� �����������������∀.�#�� ���������������##�.∀��� ��������������#����.���� �������������������� ��������������#�##∀.�∀�� ��������������#�##∀.�∀�� �����������������∀��.�#��

�#��� �������� ������������������∀.�∀�� ������������������.�#�� �����������������#.���� �������������������.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� �������������������#.����

�#��� �������� �������������������.���� ������������������.���� ���������������#��.���� �����������������#�.���� �������������������� ��������������#���∀.���� ��������������#���∀.���� ��������������������.����

�#��� �������� ����������������∀��.#��� �����������������∀�.���� ������������������.#��� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.�∀��
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����� �������� �������������������#.#��� �������������������.�#�� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����
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�∀��� �������� ����������������#��.���� ������������������#.∀��� �����������������#.���� �������������������.∀∀�� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ��������������������.�#��
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����� �������� ������������������∀�.���� ������������������∀.���� �������������������.�∀�� �������������������#.���� �������������������� �������������������∀�.∀��� ������������������∀�.∀��� �����������������##�.����

����� �������� ��������������#����.�#�� �����������������∀.#��� ���������������##�.#��� ��������������#��∀�.���� �������������������� ��������������#�##�.���� ��������������#�##�.���� �����������������∀��.����

���#� �������� �������������������.#��� ������������������.���� ����������������#�.���� ������������������#.∀��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.∀���

���#� �������� �����������������.���� ������������������.���� ��������������#�.���� ������������#����.�#�� �������������������� ������������������.���� �����������������.���� ��������������#����.#���

����� �������� �����������������∀��.�∀�� �����������������#�.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.∀���

����� �������� �����������������∀��.���� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀��.���� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� ��������������������.����

���∀� �������� ����������������#��.���� ������������������.���� ���������������#��.���� �����������������##.�#�� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �������������������∀.����

����� �������� �������������������.∀#�� ���������������#��.���� ������������������.���� ����������������∀��.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������#��.�∀��

����� �������� ����������������∀��.���� ����������������∀�.�∀�� ������������������.∀��� �������������������.���� �������������������� ����������������∀#∀.���� ����������������∀#∀.���� ��������������#�#��.����

��#�� �������� �������������������.∀#�� ������������������#.���� ������������������.���� ��������������#�#��.�#�� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� �������������������#.�#��

��#�� �������� �������������������∀.���� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.�#��

��#�� �������� �������������������.�∀�� ������������������∀.#��� ����������������#�.##�� ������������������∀.���� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ��������������������.�∀��

��#�� �������� �����������������#�.���� ������������������#.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#∀�.����

��#∀� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.∀���

��#�� �������� ������������������∀�.���� ������������������∀.#��� �������������������.���� �������������������∀.���� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� �����������������#��.����

��#�� �������� ��������������������#�.���� ���������������������.���� ��������������������#.���� ��������������������#∀.���� �������������������� ��������������������#�.���� ��������������������#�.���� �����������������������.����

��#�� �������� ��������������#����.���� ����������������#�.�∀�� ���������������#∀�.���� ������������������#.���� �������������������� ��������������#�∀##.∀��� ��������������#�∀##.∀��� ������������������∀�.�∀��

��#�� �������� �������������������.�∀�� �������������������.∀∀�� �����������������∀.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������������.����

����� �������� �����������������#�.���� ������������������.∀��� ������������������.���� �������������������.#��� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������������.����

���#� �������� �����������������∀∀#.���� �����������������#�.���� �������������������.���� ��������������������.∀#�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ������������������∀�.����

����� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������.∀��� �������������������.���� �������������������� ������������������#.∀��� ������������������#.∀��� ��������������������.�#��

����� �������� ����������������#��.∀��� ������������������#.���� �����������������#.���� �������������������.���� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ��������������������.����

���∀� �������� �������������������.#��� �������������������.���� ������������������.���� ������������������#.∀��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

����� �������� ������������������∀.�∀�� ������������������.#��� ���������������#��.���� �������������������.##�� �������������������� ��������������#��#�.���� ��������������#��#�.���� ��������������������.����

����� �������� �������������������.���� �����������������∀∀.#��� ������������������.�#�� �������������������.���� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ��������������������.����

����� �������� ��������������������.���� ������������������∀.���� �������������������.���� ��������������������.∀��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������##�.�#��

����� �������� ����������������������.∀��� ���������������������.���� ��������������������∀.∀��� ����������������������.���� �������������������� ��������������������∀�.∀��� ��������������������∀�.∀��� ����������������������.����

����� �������� ������������������#.�∀�� �����������������∀�.���� ������������������.#��� ����������������∀��.�#�� �������������������� ����������������#��.#��� ����������������#��.#��� ������������������∀�.�#��

����� �������� ��������������#����.���� ������������������∀.���� ���������������#��.#��� ��������������#�∀��.���� �������������������� ��������������#��#�.�#�� ��������������#��#�.�#�� ��������������������.�#��

����� �������� �����������������∀∀.##�� �������������������.#∀�� ����������������∀�.���� ��������������#����.���� �������������������� ����������������∀��.#��� ����������������∀��.#��� ��������������������.�∀��

���∀� �������� ��������������#��∀�.���� �������������������.���� ���������������#��.∀∀�� ��������������#�∀��.∀��� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀��.����

���∀� �������� ��������������∀��∀�.���� ���������������#��.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� ����������������∀��.���� ����������������∀��.���� ����������������∀��.∀���

����� �������� ��������������������.�∀�� �������������������.∀��� �������������������.�∀�� �����������������#�.���� �������������������� ��������������������#.#��� �������������������#.#��� �����������������#�#.����

����� �������� ����������������∀��.∀��� �������������������.�∀�� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �����������������∀�.∀��� �����������������∀�.∀��� ������������������#�.�#��

����� �������� ����������������∀��.���� �����������������∀�.���� ������������������.�#�� ������������������∀.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������������.����

����� �������� �����������������∀�#.���� �����������������#�.∀#�� �����������������∀�.#��� �������������������#.#��� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� ��������������������.����
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����� �������� ������������������#.���� �������������������.���� �����������������∀.#��� �������������������.���� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� ��������������������.����

���∀� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� ������������������.∀��� �������������������.���� �������������������� �����������������∀#.���� �����������������∀#.���� ��������������������.����

����� �������� ��������������#����.���� ����������������#�.���� ���������������#∀�.���� ����������������#��.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.�∀��

����� �������� �������������������.���� ����������������∀�.���� ������������������.���� �����������������#∀.���� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� ��������������������.∀���

��∀�� �������� ��������������������.���� �������������������.∀��� �������������������.���� �����������������#�.���� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� �����������������#�#.����
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����� �������� ����������������∀��.���� ������������������.���� �����������������∀.∀∀�� ����������������#��.#��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.����

����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.#��� ��������������������.∀��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������##�.∀���

����� �������� �����������������∀��.�∀�� �����������������#�.#∀�� �������������������.���� ��������������������.∀#�� �������������������� ���������������������.�#�� ��������������������.�#�� ������������������∀�.����

����� �������� ��������������#����.���� �������������������.∀#�� ������������������.���� ��������������#����.�∀�� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� ��������������������.����

���∀� �������� ������������������#�.���� �����������������#�.���� ������������������∀.∀��� ��������������������.���� �������������������� ��������������������∀.∀��� �������������������∀.∀��� �������������������#.����
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����� �������� ������������������#.���� ����������������#∀.���� ���������������#��.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#�∀�#.���� ��������������#�∀�#.���� ������������������∀�.�#��

����� �������� ������������������∀�.���� �������������������.���� ������������������#.���� ��������������������.∀#�� �������������������� �������������������#�.∀��� ������������������#�.∀��� ���������������������#.����

����� �������� �������������������.�#�� �����������������∀�.���� �����������������#.���� ����������������∀∀∀.���� �������������������� ����������������#�#.���� ����������������#�#.���� ��������������������.����

����� �������� ��������������������.���� �������������������.∀��� �����������������∀�.∀��� �������������������#.�#�� �������������������� ������������������∀∀�.#∀�� �����������������∀∀�.#∀�� ��������������������.∀∀��

����� �������� ������������������#�.���� �������������������.�∀�� �����������������∀�.�∀�� ������������������#�.���� �������������������� ������������������∀��.�#�� �����������������∀��.�#�� ��������������������.����

����� �������� ����������������##�.���� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.##�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.#���

����� �������� ��������������������.���� ������������������∀.���� �������������������.���� �������������������∀.���� �������������������� ��������������������#.�#�� �������������������#.�#�� �����������������##�.����

���∀� �������� ��������������#����.∀��� ������������������∀.∀��� ���������������#�∀.∀��� ��������������#�∀�∀.���� �������������������� ��������������#��#�.�#�� ��������������#��#�.�#�� ��������������������.����

����� �������� �������������������.���� �������������������.�#�� ����������������#∀.##�� ������������������#.∀��� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ��������������������.����

����� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������.∀��� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.�∀��

����� �������� ��������������������.���� ���������������������.#��� ���������������������.���� ��������������������.#��� �������������������� ����������������������.���� ����������������������.���� ��������������������#�.����

����� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� ������������������#.�∀�� ������������������#.�∀�� ��������������������.##��

���#� �������� �����������������∀�#.∀��� �����������������#�.∀��� �����������������∀�.#��� �������������������#.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.∀���

����� �������� ��������������#���∀.���� �������������������.∀��� �����������������∀.���� ��������������#����.#��� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� ��������������������.����

����� �������� ��������������#����.���� ������������������.�∀�� ���������������#��.�#�� �������������������.#��� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀��.����

���∀� �������� �������������������.�∀�� ������������������∀.���� �������������������.���� ����������������#��.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#�#.�#��

����� �������� �������������������.���� �����������������∀�.���� ����������������#�.���� ����������������∀��.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ������������������∀�.����

����� �������� ������������������∀�.���� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀��.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

��∀�� �������� ������������������∀#.���� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#�.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.∀���

��∀#� �������� �������������������.���� �����������������∀�.���� ������������������.���� ����������������∀��.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ��������������������.����

��∀�� �������� �����������������#��.##�� ���������������������.���� �������������������.�∀�� �����������������#�∀.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.#���

��∀�� �������� �������������������.∀#�� �������������������.##�� ����������������∀�.�∀�� ��������������#��#�.���� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� �������������������∀.����

��∀∀� �������� �������������������.#��� �����������������∀�.���� �����������������#.���� ����������������∀�#.���� �������������������� ����������������#�∀.���� ����������������#�∀.���� ��������������������.����

��∀�� �������� ����������������������.���� ���������������������.�#�� ���������������������.���� ����������������������.���� �������������������� ����������������������.#��� ����������������������.#��� ����������������������.∀∀��

��∀�� �������� ����������������#��.���� ������������������#.���� ������������������.#��� �������������������.#��� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������������.����

����� �������� �������������������∀.���� �����������������#�.�#�� �������������������.∀∀�� ��������������������.���� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� ������������������#�.����

���#� �������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������∀�.���� ��������������#����.#��� �������������������� ����������������∀�#.#��� ����������������∀�#.#��� ��������������������.����

����� �������� ��������������������.���� �������������������.∀��� �����������������∀�.∀��� �������������������#.�#�� �������������������� ������������������∀∀�.#∀�� �����������������∀∀�.#∀�� ��������������������.∀∀��

����� �������� �����������������∀��.���� �����������������#∀.�#�� ������������������∀.���� ��������������������.���� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� ������������������∀�.#���

����� �������� ��������������∀����.���� ���������������#��.#��� ������������������.���� ��������������∀���∀.���� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� �������������������.����

����� �������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������∀.∀��� �������������������.���� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� �������������������#.#���

����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� ������������������#.�∀�� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

����� �������� �����������������∀#�.���� �����������������#∀.#��� ������������������∀.���� �������������������∀.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.�∀��

���#� �������� ��������������#����.∀��� ����������������#�.���� ���������������#∀�.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#�∀#�.���� ��������������#�∀#�.���� ������������������∀�.����

����� �������� �������������������.�∀�� ������������������.#��� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������������.����

����� �������� ��������������������.�∀�� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀��.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.�∀��

����� �������� ��������������#����.���� �����������������∀.���� ���������������#��.���� ������������������#.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����



�

�
�����	�(�

�

����� �∀����� 3���������
�������

�∃∃�����=
>�

6���� �∀�����

=+>�
���������=�>�

5�����

=/?
9+9�>�


∃∃����

���∃�����

=0>�

�������

���# ���=!>�

����������

�������=4?!,0>�
������������ ��

���∀� �������� ������������������#�.∀��� �����������������##.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� �������������������∀�.�∀�� ������������������∀�.�∀�� ��������������������.∀���

����� �������� ������������������∀.���� �������������������.�∀�� ����������������#�.#��� �������������������.#��� �������������������� ����������������##�.���� ����������������##�.���� ��������������������.����

����� �������� ��������������������.���� �����������������#�.�#�� ������������������∀.�#�� ��������������������.∀��� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� ��������������������.����

����� �������� ����������������#��.�#�� �������������������.#��� �����������������∀.���� �����������������∀�.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ������������������#�.����

����� �������� �����������������∀��.���� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀��.���� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� ��������������������.����

����� �������� �����������������#��.##�� ���������������������.���� �������������������.�∀�� �����������������#�∀.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.#���

���#� �������� �������������������#.���� ���������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� ����������������������.∀∀��

����� �������� ��������������#����.�#�� ������������������.���� ���������������#�#.���� ��������������#����.���� �������������������� ��������������#�#��.���� ��������������#�#��.���� �����������������∀∀�.����

����� �������� ��������������#�∀��.#��� �����������������#.�#�� ���������������#��.���� �����������������##.�#�� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀��.#���

����� �������� ��������������#��#�.���� �������������������.���� ������������������.##�� ��������������#����.���� �������������������� �����������������∀�.�∀�� �����������������∀�.�∀�� ��������������������.����

���∀� �������� ������������������#.∀#�� ������������������#.∀∀�� ������������������.���� �����������������∀�.∀��� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� ��������������������.����

����� �������� ������������������∀.∀��� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.�#�� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� �����������������#��.#���

����� �������� �������������������#.���� �������������������.���� �������������������.�∀�� ��������������������.�#�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.##��

����� �������� ����������������∀��.���� �����������������∀�.���� ������������������.#��� �������������������.���� �������������������� �����������������#�.�∀�� �����������������#�.�∀�� ��������������������.�#��

����� �������� �����������������∀�∀.���� �����������������#�.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� �������������������∀∀.���� ������������������∀∀.���� ������������������∀�.����

����� �������� �����������#�����.�∀�� ���������������#.���� �����������#����.�#�� ������������#����.���� �������������������� ������������#�����.���� �����������#�����.���� ����������������#��.����

����� �������� �������������������∀.���� ���������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ��������������������#.#��� �������������������#.#��� ��������������������#�.∀���

����� �������� �������������������.#��� �������������������.�#�� ������������������.#��� �������������������.#��� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� �������������������#.����

���#� �������� �������������������.���� �����������������∀�.���� ����������������#�.∀��� ����������������∀#�.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ������������������∀�.����

����� �������� �������������������∀.���� �������������������.���� �����������������∀∀.�∀�� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀�∀.#��� �����������������∀�∀.#��� ��������������������.����

����� �������� �������������������#.���� �����������������#�.##�� �������������������.#��� ��������������������.���� �������������������� �������������������##.���� ������������������##.���� ������������������##.∀���

����� �������� ������������������#�.�∀�� �������������������.∀��� ������������������#.�∀�� �������������������.���� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� �����������������#��.����

���∀� �������� ��������������������.���� ���������������������.���� ������������������#.���� ��������������������.�#�� �������������������� �������������������##.���� ������������������##.���� ����������������������.����

����� �������� ��������������������.���� ���������������������.���� �������������������.���� ��������������������.#��� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� ����������������������.����

����� �������� �������������������.∀��� ������������������.∀∀�� ���������������#��.���� ������������������#.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.�∀��

����� �������� ��������������#��#�.�∀�� �������������������.���� ���������������#��.�∀�� ��������������#�∀#∀.���� �������������������� ��������������#���∀.#��� ��������������#���∀.#��� ��������������������.#���

��#�� �������� ��������������������.���� ���������������������.���� ������������������∀.���� �����������������#��.���� �������������������� �������������������∀�.�#�� ������������������∀�.�#�� ���������������������∀.����

��##� �������� ��������������������.#��� ���������������������.�∀�� �������������������.∀��� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.����
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��#�� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� ������������������.�∀�� �������������������.�#�� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� ������������������#�.#∀��

��#�� �������� ������������������#�.���� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.∀���

��#�� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������∀.���� ����������������#��.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#�#.����

��#�� �������� ��������������������.#��� �����������������#�.���� ������������������∀.���� ��������������������.∀��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �������������������#.����
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���#� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������.���� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� �����������������#�∀.∀���

����� �������� �����������������#�.�#�� �������������������.���� ������������������.���� ����������������#∀�.�∀�� �������������������� ���������������������.�#�� ��������������������.�#�� �����������������#��.����

����� �������� ������������������#�.���� �������������������.���� �����������������#�.�∀�� ��������������������.�#�� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ����������������������.#���

����� �������� ����������������������.���� ���������������������.�#�� ���������������������.�#�� ��������������������.#��� �������������������� ���������������������∀.#��� ���������������������∀.#��� ��������������������#�.����

����� �������� �������������������∀.���� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀��.���� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� ��������������������.∀���

����� �������� ������������������∀.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#∀�.����

����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#�#.����

����� �������� �������������������#.���� �������������������.�∀�� ������������������∀.���� ������������������∀�.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#�∀.����

���#� �������� �������������������.���� ����������������#�.∀��� ���������������#�#.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#�∀��.���� ��������������#�∀��.���� ��������������������.����

����� �������� �������������������.#��� �������������������.∀��� ����������������#�.���� ������������������∀.���� �������������������� ����������������#�∀.���� ����������������#�∀.���� ��������������������.�#��

����� �������� ����������������#��.∀��� �������������������.∀��� ������������������.�∀�� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.#���

����� �������� �����������������∀�.���� �������������������.���� ����������������##.#��� �������������������.�#�� �������������������� ������������������∀.#��� ������������������∀.#��� �������������������∀.����

���∀� �������� �������������������.#��� �����������������#.���� ������������������.���� ������������������∀.�∀�� �������������������� ��������������#����.�∀�� ��������������#����.�∀�� ������������������∀#.����

����� �������� ��������������#����.���� ����������������#�.���� ���������������#∀�.���� ����������������#�∀.���� �������������������� ��������������#����.�∀�� ��������������#����.�∀�� ��������������������.����

����� �������� ������������������∀�.���� ������������������∀.�∀�� �������������������.���� ��������������������.�#�� �������������������� �������������������∀#.�#�� ������������������∀#.�#�� �����������������##�.����

����� �������� �������������������∀.���� �������������������.���� ������������������∀.���� ������������������∀�.�∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.�∀��

����� �������� �����������������∀��.���� �����������������#�.���� �����������������∀#.∀��� ��������������������.�#�� �������������������� ������������������∀�#.���� �����������������∀�#.���� ��������������������.∀���

���#� �������� �����������������∀�.#��� �����������������#.�#�� ���������������#��.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.∀��� ��������������#����.∀��� ��������������������.����

����� �������� ��������������������.���� �����������������##.∀#�� �������������������.���� �����������������∀��.���� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� ��������������������.�∀��

����� �������� ������������������∀.���� ������������������.���� ������������������.�∀�� �����������������∀�.���� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ��������������������.∀���

����� �������� ��������������#���#.∀��� �������������������.�#�� ���������������#��.#��� ��������������#�∀��.���� �������������������� ��������������#���∀.���� ��������������#���∀.���� ��������������������.����

���∀� �������� �������������������.#��� �������������������.#��� ������������������.�∀�� ��������������#����.�#�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.�#��

����� �������� �������������������.#��� �����������������∀#.#��� ������������������.�#�� ����������������∀��.�∀�� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� ��������������������.����

����� �������� ����������������#��.#��� �������������������.���� ������������������.���� ������������������#.���� �������������������� �����������������#�.�#�� �����������������#�.�#�� ������������������#∀.����

��∀�� �������� �������������������.∀��� �����������������∀�.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.�∀��

��∀�� �������� ������������������#.#��� ������������������#.���� �������������������.���� �������������������.�#�� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� �����������������#��.����

��∀#� �������� ��������������������.���� ������������������#.���� �������������������.���� ��������������������.#∀�� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����

��∀�� �������� ��������������#����.���� ������������������.�#�� ���������������#��.���� �����������������##.�∀�� �������������������� ��������������#��#�.���� ��������������#��#�.���� ��������������������.∀���

��∀�� �������� �������������������#.∀��� �������������������.∀��� �������������������.���� �����������������#�.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#�#.����

��∀�� �������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������∀�.���� ��������������#���#.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

��∀∀� �������� �������������������.�∀�� �������������������.∀��� ������������������.���� ��������������#����.���� �������������������� �����������������∀�.∀��� �����������������∀�.∀��� �������������������#.����

��∀�� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������.���� ������������������∀.���� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� ��������������������.����
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����� �������� �����������������#�.#��� �����������������#.���� ����������������∀�.���� ����������������∀∀�.���� �������������������� ����������������∀��.���� ����������������∀��.���� �������������������.����



�

�
�����	���

�

����� �∀����� 3���������
�������

�∃∃�����=
>�

6���� �∀�����

=+>�
���������=�>�

5�����

=/?
9+9�>�


∃∃����

���∃�����

=0>�

�������

���# ���=!>�

����������

�������=4?!,0>�
������������ ��
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���∀� �������� ��������������������.∀��� �������������������.#��� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ��������������������∀.∀��� �������������������∀.∀��� �����������������#��.����
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����� �������� �������������������.∀��� �������������������.���� ������������������.���� �����������������#�.�#�� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� �����������������#��.����
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�∀��� �������� ������������������∀.�#�� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#∀∀.##��

�∀��� �������� �������������������.���� ������������������∀.∀#�� ����������������#�.���� �����������������#�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.�#��

�∀�#� �������� �����������������∀#.���� ������������������#.���� �����������������∀.���� ��������������#�##�.∀��� �������������������� �����������������#�.∀��� �����������������#�.∀��� ��������������������.����

�∀��� �������� �������������������∀.∀��� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� �������������������∀�.���� ������������������∀�.���� ��������������������.�∀��

�∀�∀� �������� ��������������������.∀#�� ������������������∀.���� �������������������.���� �������������������∀.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.�∀��

�∀��� �������� ��������������#��∀�.∀#�� ������������������.���� ���������������##�.���� ��������������#����.���� �������������������� ��������������#��∀�.���� ��������������#��∀�.���� �����������������∀#�.����

�∀��� �������� ������������������∀�.∀��� �����������������#�.�∀�� �������������������.���� �����������������∀��.∀��� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� �������������������#.����

�∀��� �������� �������������������∀.#��� �������������������.���� �����������������∀∀.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.�#�� �����������������∀��.�#�� ��������������������.#���

�∀#�� �������� ����������������#��.#��� �������������������.���� ������������������.�∀�� �������������������.���� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� ��������������������.�#��

�∀#�� �������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������∀�.���� ��������������#��#�.���� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� ��������������������.∀���

�∀##� �������� �����������������∀�.���� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.�#��

�∀#�� �������� �����������������∀�.�∀�� �����������������∀�.���� ������������������.���� �����������������∀�.���� �������������������� �����������������∀�.�∀�� �����������������∀�.�∀�� �������������������∀.����

�∀#�� �������� �������������������.#��� �������������������.���� ����������������#�.���� �����������������∀�.�#�� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ��������������������.����

�∀#∀� �������� �����������������.���� ������������������.�#�� ��������������∀�.���� ����������������∀.���� �������������������� �����������������∀.���� ����������������∀.���� �������������������.�∀��

�∀#�� �������� �������������������.�#�� ������������������#.���� ������������������.���� �����������������∀�.�∀�� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� ��������������������.����

�∀#�� �������� �������������������#.���� �������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������.#��� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� �����������������##�.����

�∀#�� �������� ������������������∀.∀#�� �������������������.���� ����������������∀�.∀��� ��������������#����.∀��� �������������������� ����������������∀#�.���� ����������������∀#�.���� ������������������∀�.����

�∀#�� �������� ����������������#∀∀.���� ���������������##�.�∀�� �����������������#.���� �������������������.∀��� �������������������� ����������������∀#�.���� ����������������∀#�.���� �������������������.##��

�∀��� �������� �������������������.�#�� �����������������∀.�#�� ������������������.�∀�� �������������������.���� �������������������� �����������������∀�.�∀�� �����������������∀�.�∀�� ��������������������.∀���

�∀�#� �������� �����������������##.�∀�� �����������������∀.���� ������������������.�#�� ����������������#�#.���� �������������������� ����������������#∀�.���� ����������������#∀�.���� �������������������∀.����

�∀�#� �������� ����������������∀��.∀��� ����������������∀#.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ��������������#����.�#��

�∀��� �������� ��������������������.∀��� ������������������∀.���� �������������������.#��� ��������������������.�∀�� �������������������� ���������������������.�#�� ��������������������.�#�� ����������������������.����

�∀��� �������� ����������������∀��.���� ������������������.���� ����������������#�.���� �������������������.���� �������������������� ����������������##�.���� ����������������##�.���� ��������������������.#∀��

�∀��� �������� �����������������#�.�∀�� ������������������.���� ���������������#��.���� �������������������.∀��� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.∀���

�∀��� �������� �������������������.���� ������������������.���� �����������������∀.∀��� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#.����

�∀��� �������� �����������������#�.∀#�� ������������������.���� ����������������#�.∀��� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������#��.����

�∀��� �������� �������������������∀.���� �������������������.���� �������������������.�#�� ��������������������.#��� �������������������� ������������������∀��.∀��� �����������������∀��.∀��� �����������������#�#.����

�∀��� �������� ��������������#�∀��.���� ������������������.���� ���������������#��.���� ��������������#����.�#�� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀�#.#���

�∀��� �������� �������������������.���� ������������������.���� ������������������.���� �����������������#�.���� �������������������� ��������������#��∀�.�#�� ��������������#��∀�.�#�� ��������������������.����

�∀�#� �������� ��������������#���#.#��� ����������������#�.���� ���������������#∀�.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.�∀�� ��������������#����.�∀�� ��������������������.����

�∀�#� �������� �������������������.#��� ������������������.∀∀�� ���������������#��.���� ����������������∀�∀.�∀�� �������������������� ��������������#���∀.#��� ��������������#���∀.#��� ��������������������.����

�∀��� �������� ��������������������.�#�� �������������������.�#�� �������������������.���� ������������������#∀.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

�∀��� �������� ��������������������.�∀�� �������������������.���� �������������������.#��� �������������������.#��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.�∀��

�∀��� �������� �������������������.�#�� �����������������∀�.���� ������������������.���� �����������������∀�.���� �������������������� �����������������∀∀.���� �����������������∀∀.���� �������������������∀.����

�∀��� �������� �����������������∀��.���� �����������������#∀.���� ������������������∀.���� �������������������∀.���� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� ������������������∀�.����

�∀�∀� �������� �������������������.�#�� ����������������∀�.�#�� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �����������������#�.�#�� �����������������#�.�#�� �������������������#.����

�∀�∀� �������� �������������������.�∀�� ������������������.���� ����������������∀�.���� ����������������∀��.∀∀�� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� ��������������#����.#���
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�∀��� �������� �����������������#�.���� ������������������.���� �����������������∀.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������∀�.����

�∀��� �������� �����������������.���� ����������������#�.���� ������������������.���� ���������������#�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������#����.����

�∀��� �������� ������������������#�.#∀�� �������������������.���� �������������������.�#�� �������������������#.���� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� �����������������#��.∀���

�∀��� �������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.�#�� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.�#��

�∀��� �������� �������������������.���� ����������������∀#.�∀�� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� �������������������∀.����

�∀��� �������� �����������������#�.∀��� �����������������∀.���� ������������������.∀��� �������������������.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������#����.����

�∀�#� �������� ��������������#���∀.#��� ������������������.�∀�� ���������������#��.#∀�� ����������������##�.�#�� �������������������� ��������������#����.�∀�� ��������������#����.�∀�� ������������������#�.�∀��

�∀��� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.∀��� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� �����������������#�∀.����

�∀��� �������� ��������������#����.�∀�� �������������������.�#�� ������������������.�#�� ��������������#����.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������������.����

�∀��� �������� �����������������#��.���� ������������������#.�∀�� �����������������#∀.∀��� �������������������∀.���� �������������������� ������������������#∀�.���� �����������������#∀�.���� ����������������������.����

�∀�∀� �������� �����������������#�.���� ������������������.#��� ���������������#��.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

�∀��� �������� �������������������.∀∀�� ������������������.���� ���������������#�∀.∀��� ����������������∀�∀.#��� �������������������� ��������������#����.∀��� ��������������#����.∀��� �������������������#.∀#��

�∀��� �������� ��������������#��.#��� ����������������#�.##�� ������������������.���� �����������������.#��� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ��������������#���∀.∀���

�∀∀�� �������� ����������������∀��.���� ������������������.##�� ������������������.#��� ����������������#��.���� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� �������������������.∀���

�∀∀�� �������� �����������������.���� ������������������.���� �������������∀∀#.���� �����������#�����.���� �������������������� �������������∀�#∀�.∀��� ������������∀�#∀�.∀��� �������������������.����

�∀∀#� �������� ����������������∀#�.���� ������������������.�∀�� ����������������#�.���� �������������������.�#�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#�.�#��

�∀∀#� �������� ��������������#����.���� �������������������.���� ������������������.∀#�� ��������������#����.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����
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�∀��� �������� �������������������.���� ������������������.∀��� ������������������.���� �����������������#�.���� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� �������������������#.����
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�∀��� �������� ��������������������.�∀�� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� ��������������������.����
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����� �������� ��������������������.���� ������������������#.���� �������������������.#��� �������������������∀.���� �������������������� ������������������∀��.∀��� �����������������∀��.∀��� ��������������������.����
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����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� ������������������#.#∀�� ��������������������.���� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� �����������������#��.����
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����� �������� ��������������������.�∀�� �������������������.##�� �����������������∀∀.���� �������������������#.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����
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����� �������� �����������������#��.���� �������������������.���� �����������������#�.�∀�� �����������������#��.���� �������������������� ������������������##�.���� �����������������##�.���� ��������������������∀�.����

����� �������� �����������������∀�.���� �������������������.���� ����������������##.���� �������������������.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ��������������������.����
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����� �������� �����������������∀�.�∀�� ������������������.##�� �����������������#.�#�� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �������������������∀.����

����� �������� ��������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������.���� �����������������∀�.���� �������������������� �������������������#�.�∀�� ������������������#�.�∀�� �����������������#��.#���

����� �������� ��������������������.�#�� �����������������#�.���� ������������������∀.�∀�� �������������������#.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����
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��#�� �������� ����������������#��.�∀�� �������������������.∀��� ������������������.���� �������������������.∀∀�� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� ������������������#�.����
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��#�� �������� ��������������������.�∀�� �����������������#�.���� ������������������∀.���� �������������������#.#��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����
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��∀∀� �������� ��������������������.�#�� ���������������������.���� �������������������.���� �����������������##�.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.����

��∀�� �������� ��������������#���∀.���� ����������������#�.∀#�� ���������������#��.���� ����������������#��.���� �������������������� ��������������#��#�.���� ��������������#��#�.���� ��������������������.����

��∀�� �������� �������������������#.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.∀��� �������������������� ���������������������.�#�� ��������������������.�#�� �����������������#�#.����
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��∀#� �������� ��������������∀����.���� ���������������#��.∀#�� ������������������.���� ��������������∀����.���� �������������������� ����������������#∀�.���� ����������������#∀�.���� �����������������#�.����

��∀�� �������� ����������������∀�∀.∀��� �������������������.���� �����������������#.�∀�� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

��∀�� �������� ����������������#∀∀.�#�� ������������������.�#�� ���������������#�#.���� ������������������#.∀��� �������������������� ��������������#����.∀��� ��������������#����.∀��� ��������������������.����

��∀�� �������� ����������������������.∀��� ��������������������#.���� ���������������������.∀��� ����������������������.���� �������������������� ����������������������.���� ����������������������.���� ����������������������.����

��∀∀� �������� ������������������#�.���� �����������������#�.���� ������������������∀.���� �������������������#.#��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

��∀�� �������� ��������������∀����.���� ���������������#��.#∀�� �����������������#.�#�� ��������������∀��∀�.���� �������������������� ������������������#.�∀�� ������������������#.�∀�� �����������������∀∀.�#��

��∀�� �������� �����������������#��.���� �������������������.���� �����������������##.���� �����������������#��.���� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ��������������������∀#.����

����� �������� ��������������������.#��� ���������������������.∀��� ������������������#.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.����

����� �������� ������������������∀�.∀��� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.#��� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� ����������������������.����

���#� �������� ��������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

����� �������� �����������������∀∀∀.���� �����������������#�.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ������������������∀�.����

����� �������� ������������������#�.���� ���������������������.#��� �������������������.#��� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� ����������������������.����

���∀� �������� ��������������#��#∀.���� ����������������##.���� ���������������#∀#.�#�� �������������������.���� �������������������� ��������������#��∀�.���� ��������������#��∀�.���� ��������������������.����
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����� �������� ��������������������.���� ���������������������.���� ������������������∀.∀��� �����������������#��.���� �������������������� �������������������∀#.�#�� ������������������∀#.�#�� ����������������������.##��

���#� �������� ����������������������.���� ���������������������.���� ���������������������.#��� ��������������������.���� �������������������� ����������������������.##�� ����������������������.##�� ��������������������#�.#���

����� �������� �����������������∀∀�.#��� �����������������#�.���� �������������������.∀∀�� �������������������#.���� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� ������������������∀�.����
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����� �������� ������������������#�.���� �������������������.���� �������������������.#��� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

����� �������� ��������������#����.���� �������������������.�∀�� ������������������.#∀�� ��������������#��∀#.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.�∀��

���#� �������� ��������������#����.���� ����������������#�.∀#�� ���������������#∀�.���� ����������������#��.���� �������������������� ��������������#����.#��� ��������������#����.#��� ��������������������.����

����� �������� ������������������#.∀��� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ��������������������.����

����� �������� �������������������∀.���� �������������������.���� �����������������∀∀.�#�� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����
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�#��� �������� �������������������.���� �������������������.∀��� ����������������#�.���� �������������������.##�� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ��������������������.#���

�#��� �������� ��������������#����.���� �������������������.���� �����������������#.���� ��������������#��#�.���� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ��������������������.����

�#��� �������� �������������������.�#�� �����������������∀.���� ���������������#��.#��� �������������������.##�� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.#���

�#��� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �������������������.���� �������������������#.���� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� ������������������#�.����

�#��� �������� ������������������#.���� ������������������.���� ���������������∀��.���� �����������������∀�.∀��� �������������������� ��������������∀�∀��.#��� ��������������∀�∀��.#��� �����������������#�.����

�#��� �������� ��������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������.���� ��������������������.�∀�� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� �����������������#��.#���
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�#�∀� �������� �������������������.�#�� ������������������∀.���� �������������������.���� ����������������#�∀.#��� �������������������� �������������������∀∀.#��� ������������������∀∀.#��� �����������������#��.����

�#��� �������� ��������������������.∀∀�� �����������������#�.�∀�� �������������������.∀��� �����������������∀�∀.�#�� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� ��������������������.����

�#��� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#�.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

�##�� �������� �������������������.�#�� �����������������∀.∀��� ������������������.���� ����������������##∀.∀��� �������������������� ����������������#�∀.���� ����������������#�∀.���� ��������������������.����
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����� �������� ��������������������.#��� �����������������##.#��� �������������������.�∀�� �����������������∀��.���� �������������������� �������������������∀�.#��� ������������������∀�.#��� ��������������������.����

���∀� �������� ��������������������.���� ���������������������.�#�� �������������������.���� �����������������#�∀.���� �������������������� �������������������∀�.���� ������������������∀�.���� ����������������������.∀#��
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����� �������� �������������������#.���� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.�∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����
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��∀�� �������� �������������������∀.∀��� ��������������������∀.���� �������������������.���� ������������������∀�.���� �������������������� �������������������#�.∀��� ������������������#�.∀��� ����������������������.����
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���#� �������� �����������������∀��.���� �����������������#∀.∀��� �������������������.���� ��������������������.�∀�� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� ������������������∀�.∀���

����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������#.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� �����������������#�#.����
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����� �������� ����������������∀#�.∀∀�� �����������������∀�.���� �����������������∀.�∀�� �������������������.�∀�� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� ��������������������.����

���∀� �������� ��������������������.���� �������������������.##�� �������������������.���� ��������������������.∀#�� �������������������� ������������������#��.�#�� �����������������#��.�#�� ���������������������∀.#���

����� �������� ��������������������.#∀�� �������������������.�#�� �������������������.∀��� ��������������������.�∀�� �������������������� ���������������������.##�� ��������������������.##�� �����������������#��.#���

����� �������� �����������������∀##.���� �����������������#∀.���� �������������������.���� ��������������������.#��� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� ��������������������.#���

����� �������� ��������������������.#��� �������������������.���� �������������������.���� ������������������∀�.∀��� �������������������� �������������������∀#.���� ������������������∀#.���� ��������������������.����

����� �������� �������������������.���� ������������������∀.���� ����������������#�.�#�� �������������������.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������������.����

���#� �������� �������������������.���� ������������������#.#��� �������������������.�#�� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#�∀.�∀��

����� �������� �����������������∀�.�∀�� �����������������∀�.���� ������������������.∀#�� �������������������.���� �������������������� �������������������.∀#�� �������������������.∀#�� ��������������������.����

����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������∀.#∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

����� �������� �������������������#.#��� �������������������.�#�� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

����� �������� ������������������#�.���� ���������������������.#��� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.∀#��

����� �������� �������������������.∀#�� ������������������#.���� ������������������.���� �����������������∀�.���� �������������������� �����������������#�.�∀�� �����������������#�.�∀�� ��������������������.����

����� �������� ��������������������.�∀�� �������������������.�∀�� �������������������.∀∀�� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#�#.����

���#� �������� ������������������∀�.���� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#�.�∀�� �������������������� ��������������������∀.∀��� �������������������∀.∀��� ��������������������.����

����� �������� ��������������#����.���� �������������������.�∀�� ������������������.#∀�� ��������������#��∀#.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.�∀��

����� �������� ��������������#�#��.#��� ������������������#.���� ������������������.���� ��������������#����.���� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� ������������������∀�.����

���∀� �������� ������������������#�.���� �������������������.���� �������������������.∀��� ������������������#�.##�� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� �����������������#��.����

����� �������� ��������������#����.�∀�� �������������������.∀∀�� ������������������.∀��� ��������������#���#.�#�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

����� �������� ������������������#.�∀�� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� ��������������������.����

����� �������� ��������������#�#��.���� �������������������.���� ���������������#�#.���� ��������������#���∀.#��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

����� �������� ��������������������.�#�� �������������������.���� �������������������.∀��� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

����� �������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������∀�.���� ��������������#����.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.�∀��

����� �������� ����������������#��.�∀�� ������������������.�#�� ������������������.#��� �����������������∀�.���� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� ������������������#.����

����� �������� ����������������∀��.#��� �������������������.∀��� ������������������.���� �������������������.∀��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.∀���

����� �������� ��������������������.���� �������������������.#��� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� �����������������#��.����

����� �������� ��������������������.#��� �����������������#�.���� ������������������#.���� �������������������#.�#�� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� ������������������#�.����

���#� �������� ��������������������.���� ������������������∀.���� �������������������.���� ��������������������.�∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

����� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� ������������������.∀��� �������������������.�∀�� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� ��������������������.#���

����� �������� �����������������∀��.���� �����������������#�.�∀�� �����������������∀�.���� ��������������������.∀��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

����� �������� �������������������∀.���� �������������������.���� �������������������.�#�� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

���∀� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� ������������������#.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ������������������#�.∀���

����� �������� ����������������∀��.���� �����������������∀�.���� �����������������∀.#��� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.∀#��

����� �������� �������������������#.�∀�� �����������������#�.∀��� �������������������.#��� ��������������������.���� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� ������������������#�.����

��#�� �������� �������������������#.���� �������������������.#��� �������������������.�∀�� �������������������∀.∀#�� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� �����������������#��.����

��#�� �������� �����������������∀��.∀��� �����������������#∀.���� �������������������.���� ������������������#�.���� �������������������� �������������������∀�.##�� ������������������∀�.##�� ������������������∀#.∀∀��

��#�� �������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������#�.#��� ����������������∀��.���� �������������������� ����������������#��.�∀�� ����������������#��.�∀�� ������������������∀�.����

��#�� �������� �������������������.���� ������������������.∀��� �����������������#.�#�� �������������������.#��� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� �������������������.����
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��#�� �������� ����������������#��.���� ������������������#.���� �����������������#.�#�� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

��#∀� �������� �����������������∀�.���� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �����������������##.�∀�� �����������������##.�∀�� �����������������#�∀.#���

��#�� �������� ������������������∀�.�#�� �������������������.���� ������������������#.���� ��������������������.�∀�� �������������������� �������������������#�.�∀�� ������������������#�.�∀�� ����������������������.����

��#�� �������� ��������������������.���� �������������������.##�� �������������������.���� ��������������������.∀#�� �������������������� ������������������#��.�#�� �����������������#��.�#�� ���������������������∀.#���

��#�� �������� ��������������������.���� �����������������#�.�#�� �������������������.���� ������������������∀�.���� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� ������������������#∀.����

����� �������� �����������������∀�.�#�� ������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#���#.∀��� ��������������#���#.∀��� ��������������������.�#��

����� �������� ��������������������.�∀�� ��������������������∀.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� ����������������������.����

���#� �������� ������������������∀.∀��� �����������������∀∀.�∀�� ������������������.#��� ������������������∀.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� �������������������∀.�#��

����� �������� ��������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������.���� ��������������������.�#�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.����

����� �������� ��������������#����.���� ������������������.���� ���������������##�.∀��� ��������������#��##.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀��.����

����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �����������������∀�.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀#�.���� �����������������∀#�.���� �������������������#.����

����� �������� �����������������#��.���� �������������������.���� �����������������#�.�∀�� �����������������#��.���� �������������������� ������������������##�.���� �����������������##�.���� ��������������������∀�.����

���∀� �������� ����������������#��.���� ������������������.�∀�� ���������������#��.���� �����������������#�.#��� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

����� �������� ��������������#����.∀��� ������������������.∀∀�� ���������������#��.∀#�� �������������������.�#�� �������������������� ��������������#��∀�.���� ��������������#��∀�.���� ��������������������.����

����� �������� �������������������.���� �������������������.∀��� �����������������∀.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.∀∀�� �������������������.∀∀�� ��������������������.����

����� �������� �������������������∀.�#�� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� �����������������#�#.∀���

���#� �������� �������������������.#��� �������������������.���� ����������������#�.���� �����������������∀∀.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� �������������������#.����

����� �������� ����������������������.���� ���������������������.���� ���������������������.���� ���������������������#.�#�� �������������������� ����������������������.#��� ����������������������.#��� �����������������������.∀���

����� �������� �����������������##�.∀��� ���������������������.�∀�� �����������������#�.#��� �����������������#��.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.����

����� �������� �����������������#∀�.���� �������������������.���� �����������������#�.∀��� �����������������#��.�∀�� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ��������������������∀�.����

���∀� �������� ������������������∀�.���� �������������������.���� ������������������#.�#�� �������������������#.���� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� ���������������������#.�∀��

����� �������� ������������������#�.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.∀��� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� �����������������#�∀.����

����� �������� �������������������.#��� ������������������∀.���� ����������������#�.�#�� �����������������#�.���� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� �������������������#.����

����� �������� �������������������.���� �������������������.�#�� �����������������#.���� ����������������#��.���� �������������������� ������������������∀.∀∀�� ������������������∀.∀∀�� �����������������#��.����

���#� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.∀��� ������������������∀.#��� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� �����������������#��.����

����� �������� �������������������.���� ������������������#.���� ������������������.���� �����������������∀�.���� �������������������� �����������������#�.�#�� �����������������#�.�#�� ��������������������.����

����� �������� ����������������#∀�.���� �������������������.���� ������������������.�#�� �������������������.���� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� ������������������##.����

����� �������� ��������������#����.���� �������������������.���� ���������������#�#.���� ��������������#�∀��.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀��.����

���∀� �������� ��������������������.∀#�� �������������������.���� ������������������∀.���� ������������������∀�.�#�� �������������������� ���������������������.�#�� ��������������������.�#�� �����������������#��.����

����� �������� ������������������#�.∀��� �����������������##.#��� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� �������������������∀�.���� ������������������∀�.���� ��������������������.∀���

����� �������� ������������������∀�.∀��� ������������������∀.#∀�� �������������������.���� ��������������������.�∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

��∀�� �������� ��������������������.���� �������������������.##�� �������������������.���� ��������������������.∀#�� �������������������� ������������������#��.�#�� �����������������#��.�#�� ���������������������∀.#���

��∀#� �������� ������������������∀.���� �������������������.�∀�� �������������������.���� ����������������#��.���� �������������������� �������������������∀�.���� ������������������∀�.���� �����������������#��.����

��∀�� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �����������������∀�.���� ��������������������.�#�� �������������������� ������������������∀∀∀.���� �����������������∀∀∀.���� ��������������������.����

��∀�� �������� �����������������∀�.�#�� �������������������.∀��� ������������������.���� �������������������.∀��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#��.����

��∀�� �������� �����������������#��.�#�� ������������������#.���� �����������������#∀.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������#∀#.���� �����������������#∀#.���� ���������������������∀.##��

��∀∀� �������� ��������������������.���� ���������������������.���� �������������������.���� �����������������#��.���� �������������������� �������������������∀�.���� ������������������∀�.���� ����������������������.#���
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��∀�� �������� ����������������#�∀.���� ������������������.���� ���������������#��.���� ����������������∀#�.���� �������������������� ��������������#���#.���� ��������������#���#.���� ��������������������.#���

��∀�� �������� ��������������#��#�.���� ����������������##.���� ���������������#∀�.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#��∀#.���� ��������������#��∀#.���� �������������������#.����

��∀�� �������� �������������������.���� ������������������.���� ����������������#�.���� ������������������#.�∀�� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������������.∀���

����� �������� ������������������∀�.���� ������������������∀.���� �������������������.���� ��������������������.#��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

����� �������� �����������������#�∀.�#�� ���������������������.∀��� �������������������.���� �����������������#��.#��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ���������������������#.����

���#� �������� ��������������������.##�� �������������������.∀��� �������������������.���� �������������������#.∀��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �������������������#.�∀��

����� �������� ��������������������.�∀�� ���������������������.���� �������������������.���� �����������������##�.���� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� ����������������������.����

����� �������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� ������������������.���� �����������������∀∀.���� �������������������� �����������������∀�.∀#�� �����������������∀�.∀#�� �������������������∀.����

����� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �������������������.���� ��������������������.#��� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� ������������������#�.����

����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �������������������#.#∀��

����� �������� �������������������.#��� ���������������#��.���� �����������������#.���� �������������������.���� �������������������� �����������������#∀.���� �����������������#∀.���� ����������������#�#.����

����� �������� ����������������##�.∀��� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.##�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������#.����

����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.�∀�� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.#���

���#� �������� �������������������.#��� ������������������#.#��� �������������������.�#�� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#�∀.����

����� �������� ����������������������.���� ���������������������.∀��� ���������������������.∀��� ����������������������.���� �������������������� ����������������������.#��� ����������������������.#��� ��������������������#�.����

����� �������� �������������������∀.#��� �������������������.#��� �������������������.�#�� ��������������������.∀��� �������������������� ��������������������#.�#�� �������������������#.�#�� ��������������������.����

����� �������� �����������������#��.�#�� �������������������.���� �����������������#�.���� ��������������������.�∀�� �������������������� ������������������#��.∀��� �����������������#��.∀��� ��������������������∀�.����

���∀� �������� ������������������#.���� �������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������.#��� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� �����������������#∀�.����

����� �������� ��������������������.∀��� �������������������.∀��� �����������������∀�.∀#�� ������������������#�.���� �������������������� ������������������∀��.�#�� �����������������∀��.�#�� �������������������∀.�∀��

����� �������� ������������������∀.���� ������������������.�#�� ����������������∀�.���� �������������������.∀��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.����

����� �������� ����������������∀∀�.�∀�� �����������������∀�.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �����������������∀�.#��� �����������������∀�.#��� ������������������#�.����

����� �������� ����������������∀##.∀��� �����������������∀�.���� ������������������.���� ������������������∀.#��� �������������������� �����������������#�.∀��� �����������������#�.∀��� �������������������#.∀���

���#� �������� �������������������.���� �����������������∀#.���� �����������������#.���� ����������������∀��.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ��������������������.����

����� �������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������∀.�∀�� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

����� �������� �������������������#.���� �������������������.���� ������������������∀.���� ������������������∀�.���� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� �����������������#�∀.����

���∀� �������� ��������������#���#.���� ����������������#�.���� ���������������#��.�#�� ����������������#��.#��� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

����� �������� ��������������������.�∀�� �����������������#�.���� ������������������#.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ������������������#�.����

����� �������� ����������������#��.���� �������������������.∀∀�� ������������������.���� �����������������∀�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

����� �������� �������������������∀.�#�� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀��.�∀�� �������������������� �������������������##.���� ������������������##.���� ��������������������.�∀��

�∀��� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� ������������������∀.���� �������������������∀.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.�∀��

�∀��� �������� �����������������∀�∀.�∀�� �����������������#�.���� �������������������.���� �������������������#.�∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ������������������∀∀.����

�∀��� �������� ��������������#�#��.���� ������������������#.���� ������������������.���� ��������������#����.#��� �������������������� ������������������#.#��� ������������������#.#��� ������������������∀#.�∀��

�∀��� �������� ������������������#.#��� �������������������.���� ������������������.∀��� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

�∀��� �������� �����������������∀∀.#��� ���������������#�#.�∀�� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������#��.����

�∀��� �������� ������������������#.���� ���������������#��.���� �����������������∀.�∀�� ����������������∀��.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������#∀�.����

�∀��� �������� �����������������∀��.���� �����������������#�.���� �����������������∀#.���� �������������������#.�#�� �������������������� ������������������∀�∀.���� �����������������∀�∀.���� ��������������������.����

�∀��� �������� ��������������������.�∀�� �������������������.���� �����������������#�.���� �������������������#.���� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ����������������������.#���
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�∀��� �������� ��������������#���#.���� ������������������.���� ���������������#��.���� ����������������#��.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ������������������#�.����

�∀��� �������� ����������������∀��.���� ���������������#��.#��� ������������������.�∀�� ��������������∀����.∀��� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� �������������������.����

�∀#�� �������� ������������������#�.���� �������������������.∀��� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� �������������������∀�.���� ������������������∀�.���� ��������������������.#���

�∀##� �������� ��������������#����.���� ����������������#�.∀��� ���������������#∀�.�#�� ������������������∀.���� �������������������� ��������������#���∀.∀��� ��������������#���∀.∀��� ��������������������.����

�∀#�� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� �������������������#.����
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���∀� �������� �������������������.���� �����������������∀∀.#��� ������������������.∀∀�� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.∀���

����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#�.���� �������������������� �������������������∀�.���� ������������������∀�.���� �����������������#��.����

����� �������� �������������������.���� ������������������∀.�∀�� �������������������.���� ����������������#∀�.∀��� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� �����������������#��.�#��

����� �������� �������������������#.���� ���������������������.���� �������������������.���� ��������������������.�#�� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� ����������������������.∀���

���#� �������� ��������������������.�#�� ������������������∀.�#�� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� �����������������#��.����

����� �������� �������������������.#��� �������������������.���� ������������������.���� ������������������∀.���� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� ��������������������.�#��

����� �������� �������������������.���� �������������������.∀#�� ����������������#�.#��� �������������������.�∀�� �������������������� ����������������#��.�∀�� ����������������#��.�∀�� ��������������������.����

���∀� �������� ������������������#.���� ����������������∀�.���� ������������������.���� �����������������∀�.#��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#.����
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����� �������� ����������������###.���� �������������������.#��� ������������������.∀��� �������������������.���� �������������������� ������������������#.#��� ������������������#.#��� ��������������������.����

����� �������� ��������������#����.���� ������������������.∀��� ���������������#��.���� �����������������#�.���� �������������������� ��������������#��#�.#��� ��������������#��#�.#��� ��������������������.����

����� �������� ��������������������.#��� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.#∀�� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� �����������������#�#.����

����� �������� �����������������∀��.���� �����������������#∀.���� �������������������.�∀�� ������������������#�.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ������������������∀#.�∀��

���#� �������� �����������������∀∀.���� �������������������.���� ����������������##.∀��� ������������������∀.�#�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.∀���

����� �������� ��������������������.#��� �������������������.���� �������������������.∀��� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.∀∀�� �����������������∀��.∀∀�� �����������������#��.����

����� �������� ��������������������.#��� �������������������.�#�� �������������������.���� ������������������∀.���� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� �����������������#��.����

����� �������� ��������������#���#.∀��� ������������������∀.���� ������������������.���� ��������������#��##.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ������������������#�.�∀��

���∀� �������� ������������������∀�.∀∀�� ������������������#.���� �����������������∀�.���� ������������������∀�.���� �������������������� ������������������∀∀�.���� �����������������∀∀�.���� ��������������������.����

����� �������� �������������������#.�#�� ������������������#.���� �����������������∀�.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� �������������������∀.����

��#�� �������� ��������������������.�#�� �����������������#�.#��� �������������������.#��� ��������������������.�#�� �������������������� �������������������##.∀#�� ������������������##.∀#�� ������������������##.����

��#�� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �������������������.#��� �����������������∀#�.���� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� ��������������������.�#��

��##� �������� ������������������∀.���� �������������������.∀��� ������������������.���� ����������������#��.∀��� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� �����������������#��.����

��#�� �������� ����������������∀��.∀��� �������������������.#��� ������������������.#��� ������������������∀.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#∀.����

��#�� �������� ��������������������.���� �������������������.##�� �������������������.���� ��������������������.∀#�� �������������������� ������������������#��.�#�� �����������������#��.�#�� ���������������������∀.#���

��#∀� �������� �����������������∀��.���� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀��.���� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� ��������������������.����

��#�� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� ������������������#.���� ��������������������.�∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ������������������#�.�∀��

��#�� �������� ��������������������.���� ������������������∀.#��� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.∀���

��#�� �������� �����������������##�.���� ���������������������.#��� �������������������.���� �����������������#��.#��� �������������������� ���������������������.�#�� ��������������������.�#�� ���������������������∀.#���

����� �������� ��������������������.#��� ������������������∀.���� �������������������.���� �������������������#.���� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� ����������������������.����

����� �������� �����������������#��.���� ���������������������.�#�� �������������������.���� �����������������#�∀.���� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� ����������������������.#���

���#� �������� ������������������##.�#�� �������������������.���� �����������������#�.�∀�� ������������������∀�.�#�� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ���������������������#.����

����� �������� ����������������#��.���� ������������������#.���� �����������������#.���� �������������������.#��� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ��������������������.����

����� �������� ��������������������.���� �������������������.���� ������������������#.���� �������������������∀.���� �������������������� ��������������������∀.#��� �������������������∀.#��� ������������������#�.∀���

����� �������� �����������������∀∀�.#��� �����������������#�.∀��� �������������������.#��� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.##�� ��������������������.##�� ������������������∀�.����

���∀� �������� ��������������#����.∀��� ����������������#�.�∀�� ���������������#∀�.#��� �������������������.���� �������������������� ��������������#�∀��.���� ��������������#�∀��.���� ��������������������.����

����� �������� �������������������.���� �����������������∀∀.���� �����������������#.∀��� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

����� �������� �����������������∀��.�#�� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀�∀.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �������������������∀.����

����� �������� �������������������#.�∀�� �����������������#�.�∀�� �����������������∀�.���� ��������������������.�#�� �������������������� ������������������∀�∀.#��� �����������������∀�∀.#��� ��������������������.∀���

����� �������� ��������������#����.���� ������������������.���� ���������������#��.���� �������������������.�#�� �������������������� ��������������#��∀�.���� ��������������#��∀�.���� ��������������������.����

����� �������� ����������������������.∀��� ���������������������.���� ���������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������∀.���� ���������������������∀.���� ��������������������#�.����

���#� �������� �������������������∀.���� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.�#��

����� �������� �������������������.���� ������������������#.���� �������������������.���� ������������������∀.∀��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.∀���

����� �������� �����������������#∀�.���� �������������������.���� �����������������#�.���� �����������������#��.���� �������������������� ������������������##�.���� �����������������##�.���� ��������������������∀∀.����

���∀� �������� ������������������∀∀.���� �������������������.�∀�� ������������������#.���� ��������������������.���� �������������������� �������������������#�.�∀�� ������������������#�.�∀�� ����������������������.����

����� �������� �����������������#��.���� ������������������#.���� �����������������#∀.�∀�� ��������������������.���� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ����������������������.����

����� �������� ������������������∀∀.���� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀��.���� �������������������� ���������������������.#∀�� ��������������������.#∀�� ��������������������.����
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����� �������� ��������������������.���� �������������������.#��� �������������������.�#�� �������������������#.#��� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� ��������������������.∀#��

����� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������.���� ��������������#����.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

���#� �������� ��������������������.���� �������������������.##�� �������������������.���� ��������������������.∀#�� �������������������� ������������������#��.�#�� �����������������#��.�#�� ���������������������∀.#���

����� �������� �������������������#.�#�� ��������������������∀.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� ����������������������.����

����� �������� ������������������∀�.�#�� �������������������.���� �������������������.�∀�� ��������������������.���� �������������������� �������������������#�.�∀�� ������������������#�.�∀�� ����������������������.�#��

���∀� �������� �������������������.���� ������������������.���� �����������������∀.∀#�� �������������������.���� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ������������������#.����

����� �������� ��������������#�∀��.���� �����������������#.���� ���������������#��.���� �������������������.�∀�� �������������������� ��������������#���#.���� ��������������#���#.���� �����������������∀��.�#��

����� �������� �������������������#.���� ������������������#.���� �������������������.#��� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀�∀.���� �����������������∀�∀.���� ��������������������.����

����� �������� ��������������������.���� �������������������.#∀�� �������������������.���� �������������������#.∀��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

��∀#� �������� �����������������#��.���� �������������������.���� �����������������#�.�∀�� �����������������#��.���� �������������������� ������������������##�.���� �����������������##�.���� ��������������������∀�.����

��∀�� �������� ������������������#.���� �����������������∀�.���� �����������������#.���� ����������������∀∀∀.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ��������������������.����

��∀�� �������� �������������������.���� �������������������.�#�� �������������������.���� ����������������#��.���� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� �����������������#��.#���
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��#��� �������� ������������������∀�.���� ������������������#.���� �����������������∀�.���� ������������������∀�.�#�� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.##��



�

�
�����−���

�

����� �∀����� 3���������
�������

�∃∃�����=
>�

6���� �∀�����

=+>�
���������=�>�

5�����

=/?
9+9�>�


∃∃����

���∃�����

=0>�

�������

���# ���=!>�

����������

�������=4?!,0>�
������������ ��
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��#�∀� �������� ��������������#����.�#�� �������������������.���� ������������������.�#�� ��������������#����.#��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����
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��#��� �������� �������������������.���� ������������������∀.���� ����������������#�.�#�� �������������������.∀��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

��#��� �������� ������������������#.���� �������������������.�#�� �������������������.���� �������������������.∀��� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� �����������������#∀�.����

������ �������� �����������������#�.���� ������������������.#��� ������������������.�#�� �������������������.∀#�� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� �������������������.�∀��

������ �������� �������������������.���� �������������������.�#�� ������������������#.∀��� �����������������∀�.�∀�� �������������������� ��������������������∀.�∀�� �������������������∀.�∀�� �����������������#∀#.����

����#� �������� ��������������������.���� ������������������∀.���� �������������������.���� �������������������∀.#��� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� ��������������������.#���

������ �������� �������������������.#��� �����������������∀�.#��� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �����������������##.�#�� �����������������##.�#�� ��������������������.#∀��

������ �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.�#�� �������������������� ������������������#��.�∀�� �����������������#��.�∀�� ����������������������.�∀��

������ �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� ������������������#.���� ��������������������.���� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� ������������������#�.����

������ �������� �������������������.���� ���������������#��.�∀�� ����������������∀�.#��� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.#���

������ �������� �����������������∀∀.���� �������������������.���� �������������������.∀��� ����������������#��.�#�� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� �����������������#��.�#��

����#� �������� ��������������������.�∀�� ������������������∀.#��� �������������������.���� ��������������������.�∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.����

������ �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀��.�∀�� �������������������� �������������������#�.�#�� ������������������#�.�#�� ��������������������.#���

������ �������� �����������������#��.���� ���������������������.�#�� �������������������.�∀�� �����������������#��.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.����

������ �������� �������������������.���� �����������������∀�.���� ����������������#�.���� ����������������∀#�.���� �������������������� ����������������#∀#.���� ����������������#∀#.���� ������������������∀�.����

����∀� �������� ��������������#�∀��.�∀�� ������������������.���� ���������������#��.���� �������������������.#��� �������������������� ��������������#��∀�.���� ��������������#��∀�.���� �����������������∀�∀.����

������ �������� �������������������.���� ���������������##�.���� ������������������.#��� ��������������∀����.���� �������������������� ������������������∀.##�� ������������������∀.##�� �������������������.#∀��

������ �������� ����������������#∀�.#��� ������������������#.���� ������������������.�#�� �����������������#�.#∀�� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ������������������#�.�#��

���#�� �������� �������������������.���� �����������������∀∀.���� �����������������#.���� �������������������.���� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� ��������������������.�∀��

���##� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ���������������������∀.∀���

���#�� �������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������#�.�∀�� �����������������∀�.∀��� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ��������������������.����

���#�� �������� ��������������������.���� �������������������.���� ������������������∀.���� ������������������∀�.∀��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����
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����#� �������� ������������������##.#��� �������������������.#��� �����������������∀�.���� ��������������������.�∀�� �������������������� ������������������∀��.∀��� �����������������∀��.∀��� ��������������������.∀���

������ �������� �������������������.���� ������������������.���� ������������������.�∀�� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

������ �������� ��������������#�#��.#��� �������������������.���� ���������������#��.���� ��������������#����.##�� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ��������������������.����

������ �������� ��������������������.�∀�� ������������������∀.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.����

������ �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.#��� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.#���

������ �������� ��������������������.�∀�� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� �����������������#��.�∀��
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������ �������� ��������������������.�∀�� �������������������.���� �������������������.���� �����������������∀�.���� �������������������� �������������������##.���� ������������������##.���� �����������������#��.����

������ �������� �������������������∀.���� �������������������.���� �������������������.�∀�� ��������������������.#��� �������������������� ��������������������#.∀��� �������������������#.∀��� ����������������������.∀���

������ �������� ��������������������.���� �������������������.##�� �������������������.���� ��������������������.∀#�� �������������������� ������������������#��.�#�� �����������������#��.�#�� ���������������������∀.#���

������ �������� ������������������∀�.���� ������������������#.���� �����������������∀�.���� ������������������∀�.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.#���

������ �������� ��������������#����.���� ������������������.∀��� ���������������#��.#��� ��������������#����.�∀�� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀��.#���

������ �������� �������������������#.�∀�� �����������������#�.∀��� �������������������.#��� ��������������������.���� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� ������������������#�.����

��∀�#� �������� ��������������������.���� ������������������∀.∀��� �������������������.∀��� ��������������������.#��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

��∀��� �������� ������������������∀�.���� ������������������∀.#∀�� �������������������.�∀�� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� �����������������#��.����

��∀��� �������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.∀��� ������������������#.#��� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� �����������������#∀�.∀∀��

��∀�∀� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �����������������∀�.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.#��� �����������������∀��.#��� ��������������������.����

��∀��� �������� �����������������∀#�.���� �����������������#∀.�∀�� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� ��������������������.∀���

��∀��� �������� ��������������������.���� �����������������#�.�∀�� �������������������.�∀�� �������������������#.�#�� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� ������������������#�.����

��∀��� �������� ����������������∀��.���� �����������������∀�.���� �����������������∀.���� ������������������∀.���� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ��������������������.����

��∀�#� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ��������������������∀.#��� �������������������∀.#��� �����������������#�#.����

��∀��� �������� ��������������������.�#�� �������������������.�∀�� �����������������#�.∀��� ��������������������.�#�� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ����������������������.����

��∀��� �������� �����������������∀��.�∀�� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀��.���� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� ��������������������.����

��∀��� �������� ��������������������.���� ���������������������.���� �������������������.���� ��������������������.#��� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� ����������������������.����

��∀##� �������� ������������������#.�#�� ������������������#.���� �������������������.���� ������������������∀.#��� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� �����������������#��.����

��∀##� �������� ��������������#���#.#��� �������������������.���� ������������������.���� ��������������#����.#��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.�#��

��∀#�� �������� �����������������#��.���� �������������������.���� �����������������#�.���� �����������������#�#.#��� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ��������������������∀�.����

��∀#∀� �������� ��������������������.���� ��������������������∀.#��� �������������������.#��� ������������������∀�.∀��� �������������������� �������������������#�.�∀�� ������������������#�.�∀�� ����������������������.∀���

��∀#�� �������� ����������������#��.���� �������������������.�∀�� ������������������.���� �����������������∀�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#�.�#��

��∀��� �������� �����������������������.���� ���������������������.�#�� ���������������������.���� �����������������������.���� �������������������� �����������������������.���� �����������������������.���� �����������������������.����

��∀�#� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.#��� ��������������������.�∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.##��

��∀��� �������� �����������������∀��.���� �����������������#�.�#�� �������������������.���� ��������������������.#∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ������������������∀�.∀���

��∀��� �������� �����������������∀��.���� �����������������#�.���� �����������������∀�.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

��∀�∀� �������� ��������������������.���� ��������������������∀.���� �������������������.���� ��������������������.�∀�� �������������������� ���������������������.�#�� ��������������������.�#�� ����������������������.����

��∀��� �������� �����������������#�∀.�#�� ���������������������.∀��� �������������������.���� �����������������#��.#��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ���������������������#.����

��∀��� �������� ��������������������.���� �������������������.##�� �������������������.���� ��������������������.∀#�� �������������������� ������������������#��.�#�� �����������������#��.�#�� ���������������������∀.#���

��∀��� �������� ������������������#.���� ������������������.�∀�� �����������������#.���� �������������������.���� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� �������������������.�∀��

��∀��� �������� ������������������#.∀��� ������������������.���� �����������������∀.�∀�� �����������������#�.##�� �������������������� ��������������∀����.���� ��������������∀����.���� ��������������#����.����

��∀�#� �������� ��������������������.#��� �����������������#�.���� �����������������∀#.���� �������������������#.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.�∀��

��∀��� �������� �������������������.∀#�� �������������������.�#�� ������������������.���� ��������������#�#��.���� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ��������������������.����

��∀��� �������� ��������������������.���� �����������������#�.�#�� �������������������.���� ������������������∀�.���� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� ������������������#∀.����

��∀��� �������� ������������������∀.���� ������������������#.∀��� �������������������.#��� �������������������.∀��� �������������������� ��������������������#.�#�� �������������������#.�#�� �����������������#��.����

��∀��� �������� ��������������������.�∀�� ������������������∀.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.����

��∀��� �������� ��������������������.�#�� ������������������∀.�∀�� �������������������.���� ��������������������.∀��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������##�.����
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��∀��� �������� ������������������∀�.∀��� ������������������∀.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

��∀��� �������� ��������������������.���� �������������������.##�� �������������������.���� ��������������������.∀#�� �������������������� ������������������#��.�#�� �����������������#��.�#�� ���������������������∀.#���

��∀�#� �������� �����������������#��.���� �������������������.���� �����������������##.���� �����������������#��.���� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ��������������������∀�.∀#��

��∀��� �������� ��������������������.���� ������������������∀.#��� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� ����������������������.∀���

��∀��� �������� ��������������������.∀��� �����������������#�.���� ������������������#.���� ��������������������.∀��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ������������������#�.�#��

��∀�∀� �������� ��������������������.���� �������������������.∀��� �������������������.�#�� �������������������.�#�� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� �����������������#�∀.����

��∀��� �������� ��������������������.∀��� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ��������������������∀.�#�� �������������������∀.�#�� �����������������##�.����

��∀��� �������� �����������������∀#∀.���� �����������������#∀.#��� ������������������∀.#��� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

��∀��� �������� �����������������∀��.���� �����������������#�.���� �����������������∀�.�#�� �������������������∀.#∀�� �������������������� ������������������∀��.�#�� �����������������∀��.�#�� ��������������������.����

��∀∀�� �������� ������������������∀�.#∀�� ������������������#.���� �����������������∀�.���� ������������������∀�.�#�� �������������������� ������������������∀∀�.∀��� �����������������∀∀�.∀��� ��������������������.����

��∀∀#� �������� �������������������#.�∀�� ������������������#.∀��� �����������������#�.���� �������������������#.���� �������������������� ������������������#∀�.���� �����������������#∀�.���� ���������������������∀.����

��∀∀�� �������� ������������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀�.���� ������������������#�.�∀�� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����
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������ �������� �����������������##�.���� ���������������������.���� �����������������#�.�#�� �����������������#��.�∀�� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� ����������������������.����

������ �������� �����������������#∀∀.�∀�� �������������������.���� �����������������#�.���� ��������������������.�#�� �������������������� ������������������#��.∀��� �����������������#��.∀��� ��������������������∀�.����

����∀� �������� ������������������∀�.∀��� �����������������#�.∀��� �������������������.���� �����������������∀��.�∀�� �������������������� ���������������������.�#�� ��������������������.�#�� ��������������������.����

������ �������� ��������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������.�#�� ������������������∀�.���� �������������������� �������������������∀�.���� ������������������∀�.���� ��������������������.#���
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������ �������� �������������������.���� ������������������.∀��� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.#���

������ �������� ��������������#����.∀��� �������������������.∀��� ������������������.���� ��������������#�#��.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������������.�#��

���∀�� �������� ��������������������.���� ������������������#.���� �����������������∀�.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.∀���

���∀�� �������� ��������������������.#��� �������������������.���� �����������������∀�.���� �������������������#.�#�� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� �������������������∀.����

���∀#� �������� ����������������∀.���� ������������������.���� ���������������∀.���� �����������������.���� �������������������� ������������������.���� �����������������.���� �������������������.����

���∀�� �������� �����������������#��.���� �������������������.���� �����������������##.���� �����������������#��.�#�� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ��������������������∀#.�#��

���∀�� �������� �����������������#��.#��� �������������������.���� �����������������#�.���� �����������������#��.���� �������������������� ������������������##�.∀��� �����������������##�.∀��� ��������������������∀�.�#��

���∀∀� �������� ��������������������.���� �������������������.#��� �������������������.���� �������������������.�#�� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� �����������������#��.����

���∀�� �������� ��������������#�∀��.∀��� ������������������.#��� ���������������#�#.�#�� �������������������.���� �������������������� ��������������#��∀�.���� ��������������#��∀�.���� �����������������∀�∀.����

���∀�� �������� ��������������������.�∀�� �������������������.∀∀�� �����������������∀�.���� ��������������������.##�� �������������������� ������������������∀∀#.#��� �����������������∀∀#.#��� ��������������������.����

������ �������� ������������������∀�.���� �������������������.∀��� ������������������#.���� ��������������������.##�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

������ �������� �����������������∀�.#��� �������������������.∀∀�� ������������������.�∀�� ������������������#.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#��.����

������ �������� �������������������.�#�� �������������������.���� �������������������.���� ����������������##∀.�#�� �������������������� ���������������������.�#�� ��������������������.�#�� �����������������#��.����

������ �������� �����������������.�∀�� �����������#����.���� ����������������.∀��� ����������������∀.�#�� �������������������� ������������������.���� �����������������.���� �����������������.����

������ �������� ��������������������.���� �������������������.�#�� �������������������.���� �������������������#.���� �������������������� �������������������∀∀.∀#�� ������������������∀∀.∀#�� �������������������∀.#∀��

������ �������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� ����������������##∀.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

����∀� �������� ��������������������.�#�� �����������������##.���� �������������������.���� �����������������∀��.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.∀���

������ �������� ��������������������.���� �������������������.##�� �������������������.���� ��������������������.∀#�� �������������������� ������������������#��.�#�� �����������������#��.�#�� ���������������������∀.#���

������ �������� ������������������#�.∀��� �������������������.���� �������������������.#��� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#�∀.�∀��

������ �������� ��������������������.#��� �����������������#�.�#�� �������������������.���� ������������������∀�.##�� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� ������������������#�.�∀��

������ �������� �����������������#��.���� ������������������#.���� �����������������#�.���� ������������������#�.���� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ����������������������.����

����#� �������� ��������������������.���� �����������������#�.∀��� �����������������∀�.���� ��������������������.∀��� �������������������� ������������������∀#�.���� �����������������∀#�.���� ��������������������.����

������ �������� �������������������.���� �����������������∀�.���� ������������������.���� ������������������#.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

������ �������� ��������������������.�#�� �������������������.���� �����������������∀�.���� �������������������∀.���� �������������������� ������������������∀�∀.#��� �����������������∀�∀.#��� ��������������������.#���

����∀� �������� ��������������������.##�� ���������������������.�∀�� ������������������∀.�∀�� �����������������#��.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.����

������ �������� �����������������#�.���� ������������������#.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#∀�.����

������ �������� ������������������∀�.�∀�� �����������������#�.∀∀�� �������������������.∀��� �����������������∀��.�#�� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� ��������������������.�∀��

������ �������� �����������������∀�.���� �������������������.�#�� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� �����������������#�∀.�#��

������ �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀##.�#�� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� ��������������������.����

����#� �������� ������������������∀�.���� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#�.�∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

������ �������� �����������������∀�.∀��� �������������������.���� ������������������.���� �����������������#�.���� �������������������� �����������������#∀.�∀�� �����������������#∀.�∀�� �����������������#��.�#��

������ �������� �������������������.�∀�� ���������������#��.���� ����������������∀∀.�∀�� �������������������.���� �������������������� �����������������∀#.���� �����������������∀#.���� �����������������##.����

����∀� �������� �������������������.∀��� �������������������.���� ����������������#�.���� �����������������∀�.���� �������������������� ����������������#��.�#�� ����������������#��.�#�� ��������������������.����

������ �������� ������������������∀�.���� �������������������.�#�� ������������������#.���� ��������������������.���� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� ����������������������.∀���

������ �������� �����������������∀��.#��� �����������������#�.���� �����������������∀#.#∀�� ��������������������.∀��� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� �������������������∀.����

������ �������� �������������������.�#�� �����������������∀�.���� ����������������#�.���� ����������������∀#�.���� �������������������� ����������������#∀�.#��� ����������������#∀�.#��� ������������������∀∀.����

����∀� �������� �����������������∀��.���� �����������������#�.�∀�� �����������������∀�.���� ��������������������.∀��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����
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���#�� �������� ����������������������.���� ���������������������.#��� ��������������������#.�∀�� ����������������������.���� �������������������� ��������������������#�.���� ��������������������#�.���� �����������������������.����

���##� �������� ��������������������.�∀�� ������������������#.∀��� �����������������∀�.���� ��������������������.�#�� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����

���#�� �������� ������������������∀.���� ������������������#.∀��� �������������������.�#�� �������������������.�∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

���#�� �������� �����������������#��.���� ������������������#.�∀�� �����������������#∀.∀��� �������������������∀.���� �������������������� ������������������#∀�.���� �����������������#∀�.���� ����������������������.����

���#�� �������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#.���� ����������������#��.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.∀���

���#�� �������� �����������������#∀�.∀��� �������������������.���� �����������������#�.�∀�� �����������������#�∀.���� �������������������� ������������������##�.�#�� �����������������##�.�#�� ��������������������∀∀.�#��

������ �������� ��������������������.�#�� �������������������.���� ������������������#.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.�#��

����#� �������� ����������������#��.���� �������������������.���� ������������������.���� �����������������∀�.�#�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������∀.∀#��

������ �������� �����������������∀#�.���� �����������������#∀.�∀�� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� ��������������������.∀���

������ �������� ������������������∀�.�#�� �������������������.���� �����������������∀�.#��� ������������������∀�.�∀�� �������������������� ������������������∀∀�.���� �����������������∀∀�.���� ��������������������.����

����#� �������� �����������������∀∀�.#��� �����������������#�.���� �������������������.∀∀�� �������������������#.���� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� ������������������∀�.����

������ �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.∀��� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.�#�� �����������������∀��.�#�� �����������������#��.�#��

������ �������� ��������������������.���� ������������������∀.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� �������������������∀�.���� ������������������∀�.���� �����������������###.����

����∀� �������� ��������������������.���� ������������������∀.�∀�� �������������������.���� �������������������∀.∀#�� �������������������� �������������������∀�.���� ������������������∀�.���� �����������������##�.����

������ �������� ��������������������.���� �����������������#�.#��� �������������������.�∀�� �����������������∀#�.���� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� ��������������������.����

������ �������� ��������������������.���� ������������������∀.���� �������������������.���� ��������������������.�#�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.����

������ �������� ����������������##�.���� �������������������.�∀�� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

����#� �������� ��������������������.���� ������������������#.���� �����������������#�.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������#∀�.�#�� �����������������#∀�.�#�� ����������������������.∀���

������ �������� ������������������∀.���� ����������������#∀.���� ���������������#∀�.∀∀�� ������������������#.���� �������������������� ��������������#�∀��.���� ��������������#�∀��.���� ������������������∀�.∀���

������ �������� �����������������∀��.���� �����������������#�.���� �����������������∀#.���� �������������������#.���� �������������������� ������������������∀�∀.∀��� �����������������∀�∀.∀��� ��������������������.����

����∀� �������� ��������������#��∀�.���� ������������������.���� ���������������#�∀.∀��� ����������������#��.∀��� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ������������������#�.����

������ �������� ��������������������.∀#�� ������������������∀.���� �������������������.���� ��������������������.∀∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������##�.����

������ �������� �����������������∀∀�.#��� �����������������#�.���� �������������������.���� �������������������∀.#��� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� ������������������∀�.����

���∀�� �������� �������������������∀.���� �����������������#�.�#�� �������������������.���� �����������������∀#�.##�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

���∀#� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �������������������.���� ��������������������.∀��� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� ������������������#�.����

���∀�� �������� �����������������∀��.���� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀��.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.∀#��

���∀�� �������� �����������������#��.���� �������������������.∀��� �����������������##.���� �����������������#�∀.���� �������������������� ������������������###.���� �����������������###.���� ��������������������∀�.�∀��

���∀∀� �������� �����������������#�∀.���� ������������������#.���� �����������������#�.���� ������������������#�.���� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ���������������������#.����

������ �������� ����������������#�∀.∀��� �������������������.���� �����������������∀.#��� �����������������∀�.�∀�� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ������������������#�.����

������ �������� ����������������∀�#.���� �������������������.�#�� ������������������.�∀�� ������������������#.���� �������������������� �����������������∀∀.�∀�� �����������������∀∀.�∀�� ������������������#�.����

����#� �������� ��������������#����.∀#�� ������������������.���� ���������������#��.∀∀�� ��������������#��#�.�#�� �������������������� ��������������#����.∀��� ��������������#����.∀��� �����������������∀��.����

������ �������� �������������������.���� �����������������∀�.���� ������������������.�#�� �������������������.���� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� ��������������������.����

����∀� �������� �����������������∀∀�.���� �����������������#�.���� �������������������.#��� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ������������������∀�.����

������ �������� ��������������������.���� �����������������#�.�∀�� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.�#��

������ �������� ��������������#�#��.���� �������������������.���� ���������������#��.���� ��������������#���#.���� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ��������������������.����

������ �������� ��������������#����.�#�� �������������������.#��� ������������������.���� ��������������#���#.���� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ��������������������.#���

����#� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������.���� ������������������∀.�∀�� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� �����������������#��.∀���
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������ �������� ������������������#�.���� �������������������.#∀�� �����������������∀�.���� �������������������∀.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����

������ �������� �����������������#∀.���� ����������������∀�.∀��� �����������������#.�#�� ������������������#.�#�� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

������ �������� ���������������∀∀.∀��� ������������������.���� ����������������.���� ����������������∀.�∀�� �������������������� ����������������∀�.�∀�� ���������������∀�.�∀�� �����������������##.����

����∀� �������� �������������������#.���� �����������������#�.���� �������������������.���� ������������������∀�.�#�� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� ������������������#�.∀∀��

������ �������� �������������������.�∀�� �������������������.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������������.����

������ �������� �����������������##�.���� ���������������������.∀��� �����������������#�.∀��� �����������������#∀�.���� �������������������� ������������������#��.∀��� �����������������#��.∀��� ����������������������.����

������ �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� ������������������∀.∀��� ��������������������.���� �������������������� ��������������������∀.#��� �������������������∀.#��� �������������������#.#���

������ �������� ��������������������.���� �������������������.���� �����������������∀�.���� �������������������#.���� �������������������� ������������������∀#�.���� �����������������∀#�.���� �������������������#.����

����#� �������� �����������������#��.���� �������������������.�∀�� �����������������#�.���� ������������������##.∀��� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ���������������������#.����

������ �������� ������������������∀�.���� �������������������.���� �����������������∀�.#��� ������������������∀�.���� �������������������� ������������������∀∀�.∀#�� �����������������∀∀�.∀#�� ��������������������.����

������ �������� ������������������#∀.�#�� �������������������.���� �������������������.#��� �������������������#.∀∀�� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� ��������������������.�∀��

������ �������� �������������������.�∀�� �������������������.���� ����������������#�.∀��� �����������������∀�.�∀�� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ��������������������.∀���

����∀� �������� �������������������#.���� �������������������.�#�� �������������������.���� ������������������∀�.#��� �������������������� �������������������∀#.#��� ������������������∀#.#��� ��������������������.����

������ �������� ��������������������∀�.#��� ��������������������#.�#�� ��������������������∀.���� ���������������������∀.���� �������������������� ����������������������.�∀�� ����������������������.�∀�� ����������������������.����

������ �������� ��������������#����.���� ������������������.∀��� ���������������##∀.���� ��������������#����.∀��� �������������������� ��������������#�#��.���� ��������������#�#��.���� �����������������∀��.����

����#� �������� ������������������∀#.�∀�� �����������������#�.∀��� �������������������.���� �����������������∀�∀.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

������ �������� �����������������∀�.���� ������������������.���� ������������������.���� �����������������.���� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ��������������#����.∀���

������ �������� �������������������#.#��� �������������������.�#�� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

����∀� �������� ����������������∀�∀.���� �����������������∀�.���� ������������������.���� �����������������#�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

������ �������� ����������������#�#.���� ������������������#.���� �����������������#.#��� ������������������∀.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������������.����

������ �������� �������������������.���� �����������������∀#.���� ������������������.�#�� ����������������∀��.#��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

������ �������� ��������������#�∀��.���� �����������������#.���� ���������������#��.���� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀��.����

������ �������� ������������������#.���� �����������������#.���� ���������������#�#.∀��� �����������������∀∀.���� �������������������� ��������������#��∀�.���� ��������������#��∀�.���� ��������������������.�#��

����#� �������� ���������������������#.#��� ���������������������.�#�� ���������������������.���� ����������������������.���� �������������������� ����������������������.���� ����������������������.���� �����������������������.����

������ �������� �������������������∀.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������� ��������������������∀.#��� �������������������∀.#��� �����������������#��.����

������ �������� �������������������.���� �������������������.�∀�� ����������������∀�.���� ��������������#����.���� �������������������� ����������������∀��.���� ����������������∀��.���� ��������������������.����

������ �������� ������������������∀�.#��� ���������������������.���� �������������������.���� ��������������������.#��� �������������������� ��������������������∀.�#�� �������������������∀.�#�� ���������������������#.����

������ �������� �������������������.���� ���������������#��.���� ����������������#�.�#�� ��������������∀����.���� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� �������������������.����

���#�� �������� ������������������∀.���� �������������������.���� �����������������#.�∀�� ����������������#��.���� �������������������� ������������������∀.#��� ������������������∀.#��� �����������������#��.∀∀��

���#�� �������� ������������������#.���� �����������������∀.���� ������������������.�#�� �����������������∀�.���� �������������������� ������������������#.�∀�� ������������������#.�∀�� ��������������������.∀���

���##� �������� ��������������������.#��� ���������������������.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������#�.����

���#�� �������� �������������������.∀��� ������������������∀.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.∀���

���#�� �������� ������������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀�.���� ������������������#�.�∀�� �������������������� ������������������∀��.�#�� �����������������∀��.�#�� ��������������������.#���

���#�� �������� �������������������.���� ������������������#.���� �������������������.�#�� �������������������.�∀�� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� �����������������#��.����

���#�� �������� ��������������������.���� �������������������.∀��� �����������������∀�.∀��� ������������������#�.#∀�� �������������������� ������������������∀�#.���� �����������������∀�#.���� �������������������∀.�#��

������ �������� ��������������������.���� �������������������.##�� �������������������.���� ��������������������.∀#�� �������������������� ������������������#��.�#�� �����������������#��.�#�� ���������������������∀.#���

������ �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.∀��� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� ����������������������.�#��
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���∀�� �������� �����������������#��.#��� �������������������.���� �����������������#�.���� ������������������#�.���� �������������������� ������������������#��.�#�� �����������������#��.�#�� ���������������������#.����

���∀#� �������� ��������������������.���� �������������������.���� �����������������#�.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������#��.∀∀�� �����������������#��.∀∀�� ����������������������.#���
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���∀�� �������� ��������������#����.���� ����������������#�.���� ���������������#��.�#�� ����������������#��.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

���∀�� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� ������������������#.���� �����������������∀∀∀.∀��� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� ��������������������.����

������ �������� �����������������.���� ���������������∀��.���� ����������������.���� ������������∀����.�∀�� �������������������� �������������#����.���� ������������#����.���� �������������������.����

������ �������� ��������������������.�#�� �������������������.���� �������������������.���� �������������������∀.���� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� ��������������������.����

������ �������� ����������������������.∀��� ��������������������#.#��� ���������������������.���� ��������������������∀�.���� �������������������� ����������������������.���� ����������������������.���� ����������������������.����

������ �������� �����������������#∀.���� �������������������.���� ������������������#.�∀�� �����������������∀�.�∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#∀�.�#��

������ �������� �������������������.���� �������������������.#��� ������������������.#��� �����������������#�.�∀�� �������������������� �����������������#�.���� �����������������#�.���� �����������������#��.����

������ �������� ����������������������.���� ���������������������.���� ���������������������.#��� ��������������������.���� �������������������� ����������������������.#��� ����������������������.#��� ��������������������#�.#∀��

������ �������� ��������������#�∀��.�∀�� ������������������.##�� ���������������#�#.���� �������������������.##�� �������������������� ��������������#��∀�.∀��� ��������������#��∀�.∀��� �����������������∀�∀.����

������ �������� �������������������.���� ������������������.∀��� ���������������#��.���� ������������������#.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

������ �������� �������������������.���� ������������������.���� �����������������#.���� �������������������.���� �������������������� ����������������∀��.���� ����������������∀��.���� ������������������∀.����

������ �������� ��������������������.�#�� �������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������.���� �������������������� ��������������������#.�∀�� �������������������#.�∀�� �����������������##∀.����

������ �������� �������������������#.�∀�� �����������������#�.∀��� �������������������.#��� ��������������������.���� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� ������������������#�.����

������ �������� ��������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������∀.�∀�� �������������������� ���������������������.∀��� ��������������������.∀��� ����������������������.����

������ �������� �������������������.���� �������������������.���� ����������������∀�.�#�� ��������������#��#�.���� �������������������� ����������������∀��.�∀�� ����������������∀��.�∀�� ��������������������.����

����∀� �������� �����������������#�.���� ������������������.���� �����������������∀.∀��� �������������������.#��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#�.����

����∀� �������� �������������������.���� ������������������.���� ������������������.���� �������������������.∀��� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� �������������������.����

������ �������� �������������������.���� ������������������#.���� �������������������.���� �������������������.#��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.∀∀��

������ �������� ��������������������.#��� �����������������#�.#��� �������������������.���� �����������������∀��.���� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� �������������������∀.����

����#� �������� ����������������∀��.���� ������������������.##�� ����������������#�.���� �������������������.���� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� �������������������∀.����

����#� �������� �����������������.���� ������������������.���� ������������������.���� �����������������.���� �������������������� ����������������#�#.�#�� ����������������#�#.�#�� ��������������#�∀∀�.����

������ �������� �������������������.���� ���������������#��.���� ������������������.∀��� �������������������.���� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ����������������#�∀.����

������ �������� ������������������#∀.�#�� �������������������.���� �������������������.#��� �������������������#.∀∀�� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� ��������������������.�∀��

������ �������� �����������������∀∀#.∀��� �����������������#�.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.�∀�� ��������������������.�∀�� ������������������∀�.����

������ �������� �������������������.�#�� ���������������#��.#��� �����������������∀.���� �������������������.�#�� �������������������� ����������������#�#.∀��� ����������������#�#.∀��� ����������������#��.����

����∀� �������� ������������������#.#��� ����������������∀�.���� ����������������∀�.���� �������������������.∀∀�� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� �������������������.����

������ �������� �������������������∀.���� ������������������∀.∀��� �������������������.�#�� ��������������������.#��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.�#��

������ �������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#∀∀.����

������ �������� ����������������#��.���� ������������������#.���� ������������������.#��� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.����

������ �������� �������������������.∀��� ������������������#.���� ������������������.���� ��������������#�#��.∀#�� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� ��������������������.����

������ �������� ��������������#����.#��� ����������������#�.���� ���������������#∀�.�∀�� ����������������#��.∀��� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

����∀� �������� ��������������#�∀��.���� �����������������#.���� ���������������#��.#��� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.�#�� ��������������#����.�#�� �����������������∀��.����

������ �������� ��������������#����.���� ������������������.�#�� ���������������##�.���� ��������������#����.∀#�� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀��.����

������ �������� ������������������#.#∀�� �������������������.���� ������������������.�∀�� �������������������.∀��� �������������������� ������������������#.##�� ������������������#.##�� ��������������������.����

���##� �������� �����������������∀∀�.���� �����������������#�.���� �������������������.�#�� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.#��� ��������������������.#��� ������������������∀�.∀#��

���#�� �������� �������������������.∀��� �����������������∀#.���� ������������������.���� ����������������∀��.���� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ��������������������.����

���#�� �������� ������������������∀.���� �������������������.���� ������������������.#��� �������������������.���� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� �������������������#.����
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���#�� �������� ������������������∀.#��� �����������������∀∀.���� ������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������� ������������������#.���� ������������������#.���� ��������������������.����

���#∀� �������� ��������������������.���� ���������������������.�∀�� ������������������∀.�#�� �����������������#�#.���� �������������������� �������������������∀�.���� ������������������∀�.���� ����������������������.∀���

������ �������� �����������������∀∀.���� ������������������.�∀�� ���������������∀�#.���� �������������������.#��� �������������������� ��������������∀�#��.���� ��������������∀�#��.���� �����������������##.����

������ �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� ������������������#.���� �����������������∀��.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.∀���

������ �������� �������������������∀.���� �������������������.���� �����������������∀∀.���� ��������������������.�#�� �������������������� ������������������∀�∀.�∀�� �����������������∀�∀.�∀�� ��������������������.#∀��

����∀� �������� ��������������#���∀.�#�� �����������������∀.�∀�� ���������������##�.���� ��������������#��∀�.���� �������������������� ��������������#�##�.�#�� ��������������#�##�.�#�� �����������������∀��.����

������ �������� �����������������#��.���� �������������������.���� �����������������##.�#�� �����������������#�#.���� �������������������� ������������������#��.�#�� �����������������#��.�#�� ��������������������∀�.����

������ �������� ������������������∀.���� �������������������.#��� �������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������#∀.�∀�� ������������������#∀.�∀�� �����������������#∀�.����

������ �������� ����������������#��.���� ������������������#.�#�� �����������������#.�∀�� �����������������#�.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������#�.#���

����#� �������� �������������������.�#�� ������������������.∀��� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� ����������������∀��.∀��� ����������������∀��.∀��� �����������������∀�.����

����#� �������� ����������������∀��.���� ������������������.���� ����������������#�.##�� �����������������#�.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ������������������#�.����

������ �������� �������������������.�∀�� ����������������∀�.#��� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#�.����

������ �������� ��������������#����.���� ������������������.���� ���������������###.���� ��������������#����.���� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �����������������∀��.����

������ �������� �������������������.���� �������������������.�#�� ������������������.���� ��������������#����.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������������.�#��

����∀� �������� �������������������#.�∀�� �����������������#�.���� �����������������∀�.�#�� �������������������∀.���� �������������������� ������������������∀#�.�#�� �����������������∀#�.�#�� ��������������������.#���

������ �������� ������������������#.���� ������������������.���� ������������������.���� �������������������.∀��� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �����������������∀#.�#��

������ �������� �����������������#��.�#�� ���������������������.���� �����������������#�.���� �����������������#∀�.∀��� �������������������� ������������������#��.���� �����������������#��.���� ����������������������.�∀��

����#� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� ������������������#.���� ��������������������.���� �������������������� �������������������#�.���� ������������������#�.���� ������������������#�.����
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�##��� �������� �����������������∀��.�∀�� �����������������#�.���� �������������������.���� �����������������∀��.∀��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.∀���
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�#���� �������� �������������������.���� ���������������#��.���� ������������������.���� �������������������.���� �������������������� ����������������#�∀.���� ����������������#�∀.���� ����������������#��.����
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�#�∀�� �������� ����������������∀��.���� ������������������.���� ������������������.∀#�� ����������������#��.���� �������������������� ������������������∀.���� ������������������∀.���� ������������������#.����

�#�∀�� �������� ������������∀����.���� ���������������∀��.���� ����������������.�#�� ��������������∀��.∀��� �������������������� �����������������#.∀∀�� ����������������#.∀∀�� �������������������.����

�#�∀#� �������� ����������������#��.���� ������������������.���� ������������������.�∀�� �������������������.���� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� ������������������#.����

�#�∀�� �������� �����������������∀�.���� ������������������.���� ������������������.���� �������������������.∀��� �������������������� ����������������∀��.���� ����������������∀��.���� �������������������.����

�#�∀�� �������� �������������������.���� ������������������.#��� ������������������.�∀�� �������������������.���� �������������������� �������������������.�∀�� �������������������.�∀�� ��������������#��#�.�#��

�#�∀�� �������� ��������������������.���� �����������������#�.���� �����������������∀�.�#�� �������������������∀.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.�∀��

�#�∀�� �������� ����������������∀��.���� �����������������∀�.#��� ������������������.���� �����������������∀�.���� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� ��������������������.����

�#�∀∀� �������� ������������������#�.���� �������������������.���� �������������������.���� ��������������������.∀��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ��������������������.����

�#�∀�� �������� ����������������#�∀.���� �������������������.���� ������������������.�#�� �������������������.���� �������������������� �����������������#�.#��� �����������������#�.#��� ������������������#�.����

�#�∀�� �������� ��������������#���∀.���� ������������������.�#�� ���������������#�∀.∀��� ��������������#����.���� �������������������� ��������������#����.∀��� ��������������#����.∀��� �����������������∀��.�∀��

�#�∀�� �������� ��������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

�#�∀�� �������� �������������������.���� �������������������.���� ������������������.#∀�� �������������������.�#�� �������������������� �������������������.#��� �������������������.#��� ��������������������.����

�#�∀�� �������� ��������������#����.���� �������������������.���� �����������������∀.�#�� ��������������#����.���� �������������������� �����������������#�.�∀�� �����������������#�.�∀�� �������������������∀.�#��

�#���� �������� �����������������∀��.∀��� �����������������#�.�∀�� �����������������∀�.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������∀��.���� �����������������∀��.���� ��������������������.����

�#���� �������� ��������������������.�∀�� �������������������.���� �������������������.���� �����������������#�.���� �������������������� ��������������������∀.�∀�� �������������������∀.�∀�� �����������������#��.����

�#���� �������� �������������������.∀∀�� ������������������.���� ������������������.���� ����������������#��.���� �������������������� ������������������∀.�#�� ������������������∀.�#�� ������������������∀�.����

�#���� �������� �������������������.���� ������������������.���� ����������������#�.#��� �����������������.�#�� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� ��������������#����.����

�#��#� �������� �������������������.���� ������������������.���� ���������������#��.���� ������������������∀.∀��� �������������������� ��������������#����.∀��� ��������������#����.∀��� �������������������∀.�∀��

�#��#� �������� �������������������.���� �������������������.#∀�� ������������������.���� ��������������#���#.���� �������������������� �������������������.���� �������������������.���� �������������������#.�∀��

�#���� �������� �����������������#∀.���� �������������������.���� ����������������#�.���� ����������������∀��.���� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ������������������∀#.�∀��

�#���� �������� ��������������������.���� ��������������������∀.∀∀�� �������������������.#��� ��������������������.∀��� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� ����������������������.����

�#���� �������� �����������������∀�.���� ������������������.���� ������������������.∀��� �������������������.∀��� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� ��������������������.����

�#���� �������� ������������������##.#��� �������������������.#��� �����������������∀�.���� ��������������������.�∀�� �������������������� ������������������∀��.∀��� �����������������∀��.∀��� ��������������������.∀���

�#���� �������� �������������������∀.���� ������������������#.���� �����������������#�.���� ��������������������.���� �������������������� ������������������#∀�.#��� �����������������#∀�.#��� ����������������������.����

�#���� �������� ����������������∀��.∀��� �����������������∀�.�#�� �����������������∀.���� �������������������.���� �������������������� �������������������.∀��� �������������������.∀��� �������������������∀.����

�#���� �������� �������������������.#��� ������������������∀.���� �������������������.���� ����������������#�#.�∀�� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.�∀��

�#���� �������� �������������������.���� ������������������.���� ���������������#��.���� �������������������.�∀�� �������������������� ��������������#����.���� ��������������#����.���� �������������������∀.����

�#��∀� �������� ����������������#��.�∀�� ������������������.���� ���������������#��.���� �����������������#�.#��� �������������������� ��������������#����.#��� ��������������#����.#��� ��������������������.����

�#���� �������� ��������������#���#.���� ������������������.���� ���������������#��.�#�� �������������������.∀��� �������������������� ��������������#���∀.���� ��������������#���∀.���� �����������������∀��.����

�#���� �������� ��������������#��#�.∀��� �������������������.���� ������������������.���� ��������������#����.���� �������������������� �����������������∀�.���� �����������������∀�.���� ��������������������.����

�#���� �������� �����������������#�.���� �����������������∀.�∀�� ������������������.���� ����������������#��.���� �������������������� ����������������#∀�.�#�� ����������������#∀�.�#�� �������������������∀.�#��

�#���� �������� ��������������#����.∀��� �������������������.���� ���������������#��.∀��� ��������������#�∀��.#��� �������������������� ��������������#����.�∀�� ��������������#����.�∀�� ��������������������.����

�#��#� �������� ��������������������.�#�� �������������������.���� �������������������.�∀�� �������������������∀.�∀�� �������������������� ��������������������#.���� �������������������#.���� ��������������������.����

�#�∀∀� �������� ��������������#����.���� �����������������#.���� ���������������##�.���� ��������������#����.�#�� �������������������� ��������������#����.�∀�� ��������������#����.�∀�� �����������������∀#�.#∀��

�#�∀�� �������� �������������������.#∀�� �����������������∀�.#��� ������������������.#��� ������������������∀.���� �������������������� �����������������#�.#��� �����������������#�.#��� ��������������������.����

�#�∀�� �������� ��������������#�∀∀�.���� ������������������.���� ���������������#��.�#�� �������������������.���� �������������������� ��������������#����.#��� ��������������#����.#��� �����������������∀��.�#��
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�#���� �������� ������������������∀#.���� ��������������������∀.���� �������������������.���� ��������������������.���� �������������������� ��������������������#.##�� �������������������#.##�� ����������������������.##��

�#��#� �������� �����������������∀�.�#�� �����������������∀�.#��� ������������������.���� ����������������∀��.�#�� �������������������� ����������������#��.���� ����������������#��.���� ��������������������.�#��

�#���� �������� ��������������������.�∀�� �������������������.�#�� �������������������.���� ������������������#∀.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

�#���� �������� �����������������∀�.���� �����������������#.#��� ������������������.���� ����������������#��.���� �������������������� �������������������.�#�� �������������������.�#�� ��������������#����.����

�#���� �������� �����������������∀��.���� �����������������#�.∀#�� �������������������.���� �����������������∀��.���� �������������������� ��������������������∀.���� �������������������∀.���� ��������������������.����
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�#���� �������� �������������������.#��� �������������������.���� �������������������.���� ����������������##�.���� �������������������� ���������������������.���� ��������������������.���� �����������������#��.����

�#���� �������� ��������������#��#�.���� ������������������.���� ���������������##∀.���� ��������������#����.���� �������������������� ��������������#�#��.�#�� ��������������#�#��.�#�� �����������������∀��.����
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Insinuazione Nominativo 
Credito 

accertato [A] 

Rivalutazione 

[B] 
Interessi [C] 

Totale 

[D=A+B+C] 

Acconto 

percepito 

[E] 

Importo 

attribuito [F] 

Importo da 

pagare [G=F-E] 
Credito residuo 

12652 omissis                  539,19                   22,61                   48,36                   610,16                  -                     473,05                   473,05                   137,11  

12653 omissis                  628,00                   26,34                   56,32                   710,66                  -                     550,97                   550,97                   159,69  

12668 omissis               2.619,95                 109,87                 234,97                2.964,79                  -                 2.298,56                2.298,56                   666,23  

12699 omissis                  399,08                   16,74                   35,79                   451,61                  -                     350,13                   350,13                   101,48  

12740 omissis               6.971,42                 292,36                 625,23                7.889,01                  -                 6.116,25                6.116,25                1.772,76  

12832 omissis               3.507,46                          -                            -                  3.507,46                  -                 2.719,29                2.719,29                   788,17  

12974 omissis               1.053,72                   59,17                   94,50                1.207,39                  -                     936,07                   936,07                   271,32  

TOTALE    50.077.907,03     2.452.194,97     4.416.427,75     56.946.529,75     3.525,74     44.147.370,50     44.146.849,09     12.796.154,92  

 

Si precisa che il presente riparto tiene conto anche dei crediti ammessi con riserva ex art. 2751 bis n. 1 c.c. I relativi importi vengono, pertanto, considerati ai fini del riparto, ma accantonati in 

attesa dello scioglimento della riserva. 

Nella tabella sottostante sono evidenziate tali ultime posizioni. 

 

Insinuazione Nominativo Credito accertato [A] Rivalutazione [B] Interessi [C] Totale [D=A+B+C] Acconto percepito [E] Importo attribuito [F] Importo da pagare [G=F-E] Credito residuo 

4 omissis                         12.959,10                        543,46          1.162,24                  14.664,80                                                      -                                              11.369,44                                11.369,44                                         3.295,36  

8 omissis                      369.000,00                  20.720,77        33.093,74                422.814,51                                                      -                                            327.802,85                              327.802,85                                       95.011,66  

8 omissis                           1.131,97                          63,56              101,52                    1.297,05                                                      -                                                 1.005,59                                   1.005,59                                             291,46  

852 omissis                           3.429,41                        143,82              307,57                    3.880,80                                                      -                                                 3.008,74                                   3.008,74                                             872,06  

996 omissis                           7.039,30                        295,20              631,32                    7.965,82                                                      -                                                 6.175,80                                   6.175,80                                         1.790,02  

1072 omissis                           7.039,30                        295,20              631,32                    7.965,82                                                      -                                                 6.175,80                                   6.175,80                                         1.790,02  

2956 omissis                           3.247,99                        136,21              291,30                    3.675,50                                                      -                                                 2.849,57                                   2.849,57                                             825,93  

3047 omissis                               723,62                          30,35                64,90                        818,87                                                      -                                                    634,86                                      634,86                                             184,01  

3555 omissis                           1.572,39                          65,94              141,02                    1.779,35                                                      -                                                 1.379,51                                   1.379,51                                             399,84  

4192 omissis                           2.347,66                          98,45              210,55                    2.656,66                                                      -                                                 2.059,68                                   2.059,68                                             596,98  

4336 omissis                         11.189,56                        469,25          1.003,53                  12.662,34                                                      -                                                 9.816,96                                   9.816,96                                         2.845,38  

4588 omissis                           2.158,86                          90,53              193,62                    2.443,01                                                      -                                                 1.894,04                                   1.894,04                                             548,97  

4594 omissis                         23.391,23                        980,94          2.097,84                  26.470,01                                                      -                                              20.521,87                                20.521,87                                         5.948,14  

5164 omissis                           3.122,28                        130,94              280,02                    3.533,24                                                      -                                                 2.739,28                                   2.739,28                                             793,96  

5379 omissis                           2.620,07                        109,88              234,98                    2.964,93                                                      -                                                 2.298,67                                   2.298,67                                             666,26  

5518 omissis                           1.054,50                          44,22                94,57                    1.193,29                                                      -                                                    925,14                                      925,14                                             268,15  

5645 omissis                           1.671,66                          70,10              149,92                    1.891,68                                                      -                                                 1.466,60                                   1.466,60                                             425,08  

5788 omissis                         10.007,12                        419,66              897,49                  11.324,27                                                      -                                                 8.779,57                                   8.779,57                                         2.544,70  

7401 omissis                         11.554,69                        484,56          1.036,28                  13.075,53                                                      -                                              10.137,30                                10.137,30                                         2.938,23  
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Insinuazione Nominativo Credito accertato [A] Rivalutazione [B] Interessi [C] Totale [D=A+B+C] Acconto percepito [E] Importo attribuito [F] Importo da pagare [G=F-E] Credito residuo 

7414 omissis                           7.481,39                        313,74              670,97                    8.466,10                                                      -                                                 6.563,66                                   6.563,66                                         1.902,44  

7416 omissis                           6.064,23                        254,31              543,87                    6.862,41                                                      -                                                 5.320,34                                   5.320,34                                         1.542,07  

7464 omissis                           3.112,28                        130,52              279,12                    3.521,92                                                      -                                                 2.730,50                                   2.730,50                                             791,42  

9014 omissis                         78.951,00                    3.310,92          7.080,72                  89.342,64                                                      -                                              69.266,24                                69.266,24                                       20.076,40  

9072 omissis                           3.274,99                        137,34              293,72                    3.706,05                                                      -                                                 2.873,25                                   2.873,25                                             832,80  

9660 omissis                           1.190,87                          49,94              106,80                    1.347,61                                                      -                                                 1.044,79                                   1.044,79                                             302,82  

9908 omissis                           1.449,49                          60,79              130,00                    1.640,28                                                      -                                                 1.271,69                                   1.271,69                                             368,59  

10086 omissis                           3.911,67                        164,04              350,82                    4.426,53                                                      -                                                 3.431,83                                   3.431,83                                             994,70  

10853 omissis                               614,14                          25,75                55,08                        694,97                                                      -                                                    538,80                                      538,80                                             156,17  

10984 omissis                           3.040,11                        127,49              272,65                    3.440,25                                                      -                                                 2.667,18                                   2.667,18                                             773,07  

10119 omissis                         86.414,26                    3.623,90          7.750,06                  97.788,22                                                      -                                              75.814,00                                75.814,00                                       21.974,22  

11478 omissis                           2.947,93                        123,63              264,38                    3.335,94                                                      -                                                 2.586,31                                   2.586,31                                             749,63  

11479 omissis                           2.947,93                        123,63              264,38                    3.335,94                                                      -                                                 2.586,31                                   2.586,31                                             749,63  

11598 omissis                           3.128,79                        131,21              280,61                    3.540,61                                                      -                                                 2.744,99                                   2.744,99                                             795,62  

11964 omissis                         25.018,00                    1.049,16          2.243,74                  28.310,90                                                      -                                              21.949,09                                21.949,09                                         6.361,81  

11982 omissis                         16.000,00                        670,98          1.434,96                  18.105,94                                                      -                                              14.037,31                                14.037,31                                         4.068,63  

12218 OMISSIS                 _                                   675,52                          28,33                60,58                        764,43                                                      -                                                    592,65                                      592,65                                             171,78  

TOTALE                      721.483,31                  35.518,72        64.706,19                821.708,22                                                      -                                            637.060,21                              637.060,21                                     184.648,01  

 

K.1 Lavoratori con cessione del quinto e/o pignoramenti 

Nella tabella sopra riportata sono indicati tutti i creditori ammessi allo stato passivo per crediti di lavoro diversi da TFR, ivi compresi i lavoratori il cui credito è stato ceduto a terzi e, 

in alcuni casi, anche, sottoposto a pignoramento. 

Nella tabella seguente sono evidenziati i lavoratori in argomento, per i quali allo stato, in mancanza di provvedimento del Giudice Delegato in merito al credito vantato dal creditore 

cessionario/pignorante (insinuato tardivamente o non insinuato), non è possibile individuare l’eventuale quota parte del credito riconosciuto al passivo che può essere attribuita al 

creditore. 

Le relative somme verranno, pertanto, accantonate in attesa del provvedimento relativo al creditore cessionario/pignorante. 

 
N. Ins. Creditore 

244 omissis 

344 omissis 
366 omissis 

387 omissis 
455 omissis 
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