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1� 1� 1000� ?�0� $000� $?�0� 1�0� 1$�0�

�� 1� 1000� ?�0� $000� $?�0� 1�0� 1$�0�

#� 1� 1000� ?�0� $000� $?�0� 1�0� 1$�0�

$� 1� 1000� ?�0� $000� $?�0� 1�0� 1$�0�

3� 1� 1000� ?�0� $000� $?�0� 1�0� 1$�0�

%� 1� 1000� ?�0� $000� $?�0� 1�0� 1$�0�

>� 1� 1000� ?�0� $000� $?�0� 1�0� 1$�0�

?� 1� 1000� ?�0� $000� $?�0� 1�0� 1$�0�

F� 1� 1000� ?�0� $000� $?�0� 1�0� 1$�0�

10� 1� 1000� ?�0� $000� $?�0� �00� 1#�0�

11� 1� 1000� ?�0� $000� $?�0� �00� 1#�0�

1�� 1� 1000� ?30� $000� $?30� �00� 1#�0�

1#� 1� 1000� ?30� $000� $?30� �00� 1#�0�

1$� 1� 1000� 1130� $000� 3130� $00� >�0�

13� 1� 1000� 1130� $000� 3130� $00� >�0�

1%� 1� 1000� 1100� $000� $>�0� �30� F$0�

1� �� 1F00� #�00� �30� #$30� �30� �1$3�

�� �� 1F00� #�00� �30� #$30� �30� �1$3�

#� �� �000� #�00� �30� #$30� �30� �1$3�

$� �� ��00� 10%00� #0�30� $0#30� ?00� 1#$0�

3� �� �#00� 3?00� #1#00� #>100� ?00� �3$0�

%� �� �#00� F?00� #1#00� $0%00� ?00� 1?%0�

>� �� �#00� F$00� #1#00� $0100� ?00� 1?%0�

?� �� �#00� F$00� #1#00� $0100� ?00� 1?%0�

F� �� �#00� F�30� #1#00� #FF30� ?00� 1?%0�

10� �� �#00� F300� #1#00� $0#00� 300� 1#%0�

11� �� �#00� F�00� #1#00� $0100� 300� 1#%0�

1�� �� �#00� F1#0� #1#00� #FF#0� 300� 1#%0�

1#� �� �#00� F130� #1#00� $0000� 300� 1#%0�

1$� �� �#00� F$30� #1#00� $0$00� 300� �110�

13� �� �300� F$30� #1#00� $0$00� 300� �110�

1%� �� �>00� F$30� #1#00� $0$00� 300� �110�

1� #� 1#00� $300� >0000� >$000� �00� �F%0�

�� #� 1#00� $300� >0000� >$000� �00� �F%0�

#� #� 1�30� 3$#0� >0000� >30>0� #00� 1>%0�

$� #� 1#00� %100� >0000� >3>�0� %00� 1$%0�

3� #� 1300� %�00� >0000� >3?00� %00� 1$%0�

%� #� 1#00� %�00� >0000� >3?00� %00� 1$%0�

>� #� 1#00� %�00� >0000� >3?00� %00� 1$%0�

?� #� 1#00� %�00� >0000� >3?00� %00� 1$%0�

F� #� 1#00� %�00� >0000� >3?00� 300� 1#%0�

10� #� 1#00� %�30� >0000� >3F#0� 300� 1#%0�
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11� #� 1#00� %�30� >0000� >3F#0� 300� 1#%0�

1�� #� 1#00� %�30� >0000� >3F#0� 300� 1#%0�

1#� #� 1#00� 3�00� 13000� 1F??0� $00� 1�00�

1$� #� 1#00� 3�00� 13000� �0000� $00� 1�00�

13� #� 1#00� 3>30� 13000� �0$30� $00� 11?0�

1%� #� 1#00� 3>30� 13000� �0$30� $00� 11?0�

1� $� 1?00� $�00� >300� 11>00� $00� 1%10�

�� $� �000� #�00� ?300� 11>00� �00� 1>?0�

#� $� �000� #�00� ?300� 11>00� �00� 11�3�

$� $� �000� #�00� ?300� 11>00� �00� 11�0�

3� $� 1000� #�00� ?300� 11>00� �00� 11�0�

%� $� 1000� ##00� #300� %?00� �00� 1100�

>� $� 1000� ##00� #300� %?00� �00� 1100�

?� $� 1000� 3300� �300� ?000� #00� 1?3?�

F� $� 1000� $$00� �300� %F00� 300� 1$3?�

10� $� 1>00� $?00� 10300� 13#00� 300� �#3?�

11� $� 1300� $#00� 10300� 1$?00� 300� 1?#0�

1�� $� �000� $300� 10300� 13000� 300� 1$#0�

1#� $� �000� $300� 1$300� 1F000� $00� 1$30�

1$� $� �000� $300� ��300� �>000� $00� 13#0�

13� $� �000� 3�00� ��300� �>>00� $00� 1313�

1%� $� �000� >300� ��300� #0000� $00� 13%3�

1� 3� 1�00� 101#� 0� 101#� 0� $%0�

�� 3� 1�00� 101#� 0� 101#� 0� $%0�

#� 3� 1�00� 101#� 0� 101#� 0� $%0�

$� 3� 1�00� 101#� 0� 101#� 0� $%0�

3� 3� 1�00� 101#� 0� 101#� 0� $%0�

%� 3� ?00� 101#� 0� 101#� 0� $%0�

>� 3� ?00� 101#� 0� 101#� 100� %%0�

?� 3� ?00� 101#� 0� 101#� 100� %%0�

F� 3� ?00� 101#� 0� 101#� 100� %%0�

10� 3� ?00� 101#� 0� 101#� 100� %%0�

11� 3� ?00� 101#� 0� 101#� 100� %%0�

1�� 3� ?00� 101#� 0� 101#� 100� %%0�

1#� 3� ?00� 1�?0� $0000� $10?0� �00� 3%0�

1$� 3� ?00� 1>?0� $0000� $13?0� �00� >10�

13� 3� ?00� 1>?0� $0000� $13?0� �00� >10�

1%� 3� ?00� 1>?0� $0000� $13?0� �00� >10�

1� %� 1000� 1100� #000� $000� 130� $#3�

�� %� 1000� 1100� #000� $000� 130� $#3�

#� %� 1000� 1100� #000� $000� 130� $#3�

$� %� 1000� 1100� #000� $000� 130� $#3�

3� %� 1000� 1100� #000� $000� 130� $#3�

%� %� ?00� 1100� #000� $000� 130� $#3�

>� %� ?00� 1100� #000� $000� 130� %?3�

?� %� ?00� 1100� #000� $000� 130� %?3�
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F� %� ?00� 1100� #000� $000� 130� %?3�

10� %� ?00� 1100� #000� $000� 130� %?3�

11� %� ?00� 1100� #000� $000� 130� %?3�

1�� %� ?00� 1100� #000� $000� 130� %?3�

1#� %� ?00� 1100� 3000� 3F?0� 130� %#0�

1$� %� ?00� 1$00� 3000� %�?0� 130� %#0�

13� %� ?00� 1$00� 3000� %�?0� 130� %#0�

1%� %� ?00� 1$00� 3000� %�?0� 130� %#0�

1� >� #30� 1#0� >30� ??0� 130� 1?0�

�� >� $00� 1#0� >30� ??0� 130� 1?0�

#� >� $00� 1#0� >30� ??0� 130� 1?0�

$� >� #00� ?%0� 11300� 1�#%0� 30� #30�

3� >� $00� ?%0� 11300� 1�#%0� 30� #30�

%� >� $00� ?%0� 11300� 1�#%0� 30� #30�

>� >� $30� ?%0� 11300� 1�#%0� 30� #30�

?� >� 300� >30� 0� >30� 30� $00�

F� >� %00� >00� 0� >00� 130� $30�

10� >� %00� ?30� 0� ?30� 130� 300�

11� >� %00� 1000� 0� 1000� 130� %00�

1�� >� >00� 1130� 0� 1130� 130� 330�

1#� >� >30� 1#00� 0� 1#00� 130� $30�

1$� >� ?00� ?�0� >30� 13>0� �00� >>0�

13� >� ?00� F>0� >30� 1>�0� 100� 300�

1%� >� 1000� 1$�0� >30� �1>0� 100� $00�

1� ?� F00� %300� �300� F000� 100� >$0�

�� ?� F00� %300� �300� F000� 100� >$0�

#� ?� F00� %300� �300� F000� 100� >$0�

$� ?� F00� %300� �300� F000� 100� >$0�

3� ?� F00� %300� �300� F000� 100� >$0�

%� ?� ?00� %300� �300� F000� 100� >$0�

>� ?� ?00� %300� �300� F000� 100� ?$0�

?� ?� ?00� %300� �300� F000� 100� ?$0�

F� ?� ?00� %300� �300� F000� 100� ?$0�

10� ?� ?00� %300� �300� F000� 100� ?$0�

11� ?� ?00� %300� �300� F000� 100� ?$0�

1�� ?� >00� %300� �300� F000� 100� ?$0�

1#� ?� ?00� $�00� 1>300� �1>00� 100� 310�

1$� ?� ?00� 3000� 1>300� ��#00� 1?0� %10�

13� ?� ?00� 3000� 1>300� ��#00� 1?0� %10�

1%� ?� ?00� 3000� 1>300� ��#00� 1?0� %10�

1� F� F00� 11�>0� 0� 10>3$� #00� ��$0�

�� F� F00� 11�>0� 0� 10>3$� #00� ��$0�

#� F� 1000� 11�>0� 0� 10>3$� #00� ��$0�

$� F� 1�00� 10�?0� 0� 101$$� %00� 1#$0�

3� F� 1#00� 10�?0� 0� 101$$� %00� 1#$0�

%� F� 1#00� 10�?0� 0� 101$$� %00� 1#$0�

>� F� 1#00� 10130� 0� 10130� %00� 1#$0�
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?� F� 1#00� 10130� 0� 10130� %00� 1#$0�

F� F� 1#00� 101?0� 0� FF#0� %00� 1#$0�

10� F� 1#00� 1�$00� 0� 10$?0� �30� 1�30�

11� F� 1#00� �3%00� 0� �#%00� %00� �#F0�

1�� F� 1100� �3$30� 0� �$100� %00� �#F0�

1#� F� 1#00� 1FF00� 0� 1?%00� %00� �#F0�

1$� F� 1#00� �0#00� 0� 1??00� %00� �%F0�

13� F� 1#00� �0#00� 0� 1??00� %00� �%F0�

1%� F� 1%00� �0#00� 0� 1??00� %00� �%F0�

1� 10� >30� ��30� �?000� #0000� �00� %00�

�� 10� ?00� ��30� �?000� #0000� �00� %00�

#� 10� ?30� #>00� 1%%30� �01#0� #00� �$�3�

$� 10� 1000� #>00� 1%%30� �01#0� #00� �$�3�

3� 10� 1000� #>00� 13000� 1?>00� #00� 1>%3�

%� 10� 1000� #>00� 13000� 1?>00� #00� 1>%3�

>� 10� 1000� #>00� 13000� 1?>00� #00� 1>%3�

?� 10� 1000� #>00� 13000� 1?>00� #00� 1>%3�

F� 10� 1000� #>00� 13000� 1?>00� #00� 1>%3�

10� 10� 1#00� ��00� �>000� �F03$� 0� 13�0�

11� 10� 1$00� #%00� �0330� �$130� 330� >00�

1�� 10� 1300� 3?00� �0330� �%030� 330� %00�

1#� 10� 1�00� $#00� �0330� �$>$?� 330� F30�

1$� 10� 1300� >#00� �0330� �>?30� $30� %F3�

13� 10� 1300� >#00� �0330� �>?30� $30� %F3�

1%� 10� �000� >#00� 1>000� �$�FF� 300� 11#0�

1� 11� >30� 1%>0� 1$000� 13%>0� �00� ?#0�

�� 11� ?00� 1%>0� 1$000� 13%>0� �00� ?#0�

#� 11� ?30� 3�30� 1F000� �$�30� $00� �$#0�

$� 11� 1000� 3�30� 1F000� �$�30� $00� �$#0�

3� 11� 1000� 3#00� ��000� �>#00� #00� 1000�

%� 11� 1000� 3#00� ��000� �>#00� #00� 1000�

>� 11� 1000� 3#00� ��000� �>#00� #00� 1000�

?� 11� 1000� 3#00� ��000� �>#00� #00� 1000�

F� 11� 1000� 3#00� ��000� �>#00� #00� 1000�

10� 11� 1100� 3�00� 0� 3�00� 300� 1$00�

11� 11� 1100� $300� #300� ?000� 300� 1300�

1�� 11� 1�00� �>00� #300� %�00� $00� 1300�

1#� 11� 1�00� $>00� #300� ?�00� 300� ?30�

1$� 11� 1�00� �300� #300� %000� 300� 1�$0�

13� 11� 1�00� >300� #300� 11000� 300� ??3�

1%� 11� 1300� %?00� 10000� 1%>FF� $00� 10$0�

1� 1�� #00� 31�� $0000� $031�� 1%0� $#��

�� 1�� #00� 31�� $0000� $031�� 1%0� $#��

#� 1�� $00� 31�� $0000� $031�� 1%0� $#��

$� 1�� $00� 31�� $0000� $031�� 1%0� $#��

3� 1�� $00� 31�� $0000� $031�� 1%0� $#��

%� 1�� $00� �00� $0000� $0�00� 100� %#0�
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>� 1�� $00� ?33� �0%00� �1$33� 1%0� $0��

?� 1�� $00� ?1�� �0000� �0>1�� 1%0� $?��

F� 1�� $00� ?1�� �0000� �0>1�� 1%0� $?��

10� 1�� $00� ?1�� �0000� �0>1�� 1%0� $?��

11� 1�� 300� 1F30� 0� 1F30� �00� >$0�

1�� 1�� #00� %00� $00� 1000� %0� 1%?�

1#� 1�� $00� ?F3� $00� 1�F3� #0� �>��

1$� 1�� 300� 3�0� $00� F�0� 100� $1>�3�

13� 1�� 300� $33� #000� #$33� %0� �>3�

1%� 1�� 300� >>3� #000� #>>$� 30� �%��

1� 1#� #00� 1$00� �%000� �>$00� 130� %00�

�� 1#� #00� 1$00� �%000� �>$00� 130� %00�

#� 1#� $00� 1�00� �$100� �3#00� 130� ?00�

$� 1#� $00� 1�00� �$100� �3#00� 130� ?00�

3� 1#� $00� ?30� �$000� �$?30� 130� 1130�

%� 1#� $00� 1100� �$000� �3100� 0� 1130�

>� 1#� $00� 1100� �$000� �3100� 0� 1130�

?� 1#� $00� 1100� �$000� �3100� 0� 1130�

F� 1#� $00� 1100� �$000� �3100� 0� 1130�

10� 1#� $00� 1100� �$000� �3100� 0� 1130�

11� 1#� $00� �0?0� %000� ?0?0� �00� FF0�

1�� 1#� #00� 1100� 0� 1100� �00� #31�

1#� 1#� $00� $00� 0� ##0� 100� #30�

1$� 1#� $00� $?0� �000� �$?0� 100� �?3�

13� 1#� 300� F30� #�00� $130� 30� #10�

1%� 1#� 300� 1$30� #�00� $%$F� ?0� #30�
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1� 1� F00� 1%00� 0� 1%00� 100� 3#0�

�� 1� F00� 1%00� 0� 1%00� 100� 3#0�

#� 1� F30� 1%00� 0� 1%00� 100� 3#0�

$� 1� 1000� 1%00� 0� 1%00� 100� 3#0�

3� 1� 1000� 1%00� 0� 1%00� 100� 3#0�

%� 1� 1000� 1%00� 0� 1%00� 100� 3#0�

>� 1� 1000� 1%00� 0� 1%00� 100� 3#0�

?� 1� ?00� 1%00� 0� 1%00� 100� 3#0�

F� 1� ?00� 1%00� 0� 1%00� 100� 3#0�

10� 1� ?00� 1%00� 0� 1%00� 100� 3#0�

11� 1� 1000� 1%00� 0� 1%00� 100� 3#0�

1�� 1� 1000� �100� 0� �100� �00� 3#0�

1#� 1� 1100� 1?00� 0� 1?00� �00� >30�

1$� 1� 1100� 1?00� 0� 1?00� �00� ?00�

13� 1� 1�00� 1?00� 0� 1?00� �00� ?00�

1� �� ?00� #000� %300� F�>0� 130� %?0�

�� �� ?00� #000� %300� F�>0� 130� %?0�

#� �� ?30� #000� %300� F�>0� 130� %?0�

$� �� 1000� �F30� �0000� ��?>0� �00� >?0�

3� �� 1000� �F30� �0000� ��?>0� �00� >?0�

%� �� 1000� �F30� �0000� ��?>0� �00� >?0�

>� �� 1000� �F30� �0000� ��?>0� �00� >?0�

?� �� 300� �F30� �0000� ��?>0� �00� 3?0�

F� �� ?00� �F30� �0000� ��?>0� �00� 3?0�

10� �� >00� �F30� �0000� ��?>0� �00� 3?0�

11� �� 1000� �F30� �0000� ��?>0� �00� 3?0�

1�� �� 1000� �F30� �0000� ��?>0� �00� 3?0�

1#� �� 1100� #%00� �0000� �#3�0� �00� ??0�

1$� �� 1100� #%00� �0000� �#3�0� �00� F#0�

13� �� 1�00� #%00� �0000� �#3�0� �00� F#0�

1� #� ?00� >$00� 1>000� �$$00� #00� >F0�

�� #� ?00� >$00� 1>000� �$$00� #00� >F0�

#� #� ?00� >$00� 1>000� �$$00� #00� >F0�

$� #� ?00� >?00� 1>000� �$?00� #00� ?30�

3� #� F00� >?00� 1>000� �$?00� #00� ?30�

%� #� F00� >?00� 1>000� �$?00� #00� ?30�

>� #� F00� >?00� 1>000� �$?00� #00� ?30�

?� #� F30� >?00� 1>000� �$?00� #00� ?30�

F� #� 1000� >?00� 1>000� �$?00� #00� ?30�

10� #� 1000� >?00� 1>000� �$?00� #00� ?30�

11� #� 1000� >?00� 1>000� �$?00� #00� ?30�

1�� #� 1000� >?00� 1>000� �$?00� #00� ?30�

1#� #� >30� >?00� 1>000� �$?00� #00� >30�

1$� #� 1000� ??00� 1>000� �3%00� #00� %?0�

13� #� 1000� ??00� 1>000� �3%00� #00� %?0�
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1� $� ?00� $$00� 0� $$00� >0� 1110�

�� $� ?00� $$00� 0� $$00� >0� 1110�

#� $� ?00� $$00� 0� $$00� >0� 1110�

$� $� ?30� $300� 0� $300� 1?0� F$0�

3� $� F00� $300� 0� $300� 1?0� F$0�

%� $� F00� $300� 0� $300� 1?0� F$0�

>� $� F00� $300� 0� $300� 1?0� F$0�

?� $� F30� $300� 0� $300� 1?0� F$0�

F� $� 1000� $300� 0� $300� 1?0� F$0�

10� $� 1000� $300� 0� $300� 1?0� F$0�

11� $� 1000� $300� 0� $300� 1?0� F$0�

1�� $� 1000� $300� 0� $300� 1?0� F$0�

1#� $� 1000� 3300� 1300� >000� #00� 1030�

1$� $� 1000� 3#30� 1300� %>00� #00� 1000�

13� $� 1000� 3#30� 1300� %>00� #00� 1000�

1� 3� 1000� 1F00� 10300� 1�#�0� 0� �%3�

�� 3� 1000� 1F00� 10300� 1�#�0� 0� �%3�

#� 3� 1000� 1F00� 10300� 1�#�0� 0� �%3�

$� 3� 1000� $000� 13000� 1?F�0� 30� %10�

3� 3� 1000� $000� 13000� 1?F�0� 30� %10�

%� 3� 1000� $000� 13000� 1?F�0� 30� %10�

>� 3� 1000� $000� 13000� 1?F�0� 30� %10�

?� 3� 1000� $000� 13000� 1?F�0� 30� 310�

F� 3� 1000� $000� 13000� 1?F�0� 30� 310�

10� 3� 1000� $000� 13000� 1?F�0� 130� %10�

11� 3� 1000� $000� 13000� 1?F�0� 130� %10�

1�� 3� 1000� ##00� 13000� 1?��0� 130� %10�

1#� 3� 1000� ##00� 13000� 1?��0� 130� %10�

1$� 3� %00� �%00� 13000� 1>3�0� �00� %10�

13� 3� 300� �#00� 13000� 1>��0� �00� %10�

1� %� 1?00� �$00� 13000� 1>$00� 100� 1100�

�� %� 1?00� �$00� 13000� 1>$00� 100� 1100�

#� %� 1?00� �$00� 13000� 1>$00� 100� 1100�

$� %� 1?00� �$00� 13000� 1>$00� 100� 1100�

3� %� 1?00� �$00� 13000� 1>$00� 100� 1100�

%� %� 1%00� �$00� 13000� 1>$00� 100� 1100�

>� %� 1%00� �$00� 13000� 1>$00� 100� 1000�

?� %� 1%00� �$00� 13000� 1>$00� 100� 1000�

F� %� 1%00� �$00� 13000� 1>$00� 100� 1100�

10� %� 1%00� �$00� 13000� 1>$00� 100� 1100�

11� %� 1%00� �$00� 13000� 1>$00� 100� 1100�

1�� %� 1%00� �$00� 13000� 1>$00� 100� 1100�

1#� %� 1%00� �$00� 13000� 1>$00� 100� 1100�

1$� %� 1%00� #000� #0000� #1300� �30� 1�30�

13� %� 1300� #000� #0000� #1300� �30� 1�30�

1� >� �000� ?000� #1000� #F000� #00�  1300�
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�� >� �000� 30#0� #1000� #%0#0� #�0� 1?�0�

#� >� �000� 3#30� #1000� #%#30� $00� 1%�0�

$� >� �000� $100� #1000� #3100� $00� ��00�

3� >� �000� 3000� #1000� #%000� 330� �300�

%� >� �000� %�00� $0>1�� $%>%�� �00� �$00�

>� >� �000� 10�30� $0>1�� 30>>3� �00� �>0��

?� >� �000� 13$00� 11�� 1$31�� �00� #F�1�

F� >� �000� 1�$00� 11�� 1131�� #00� �F�1�

10� >� �000� 11#30� 11�� 10#%�� %00� �?�1�

11� >� �000� ##000� 1011�� #F11�� %00� 1$�1�

1�� >� �300� #�300� 1011�� #?%1�� %00� 33F1�

1#� >� �300� ��300� $011�� 3%F1�� 300� 10100�

1$� >� 1300� >0100� $011�� 10�$0>� 300� �0?%0�

13� >� �000� $0000� $011�� >311�� 1000� 3?%0�

1� ?� 1000� $%00� �#000� �>%00� #00� >$0�

�� ?� 1000� >01>� �#000� #001>� �00� ??0�

#� ?� 1000� 3?#0� �#000� �??#0� �00� F%0�

$� ?� 1000� #300� �#000� �%300� �00� �%0�

3� ?� 1000� #300� �#000� �%300� �00� �%0�

%� ?� 1000� #100� �#000� �%100� �00� >%0�

>� ?� 1000� #100� �#000� �%100� �00� >%0�

?� ?� 1000� #%00� �#000� �%#00� �00� >%0�

F� ?� 1000� $#00� 1#000� 1>000� �00� 10%0�

10� ?� 1000� $>00� 1#000� 1>$00� 300� 13%0�

11� ?� 1000� 3>00� 1#000� 1?#00� 300� 13%0�

1�� ?� 1000� $$00� 1#000� 1>000� 300� 13%0�

1#� ?� 1�00� $300� 1#000� 1>300� #00� 1�?0�

1$� ?� 1�00� 3000� 1#000� 1?000� $00� 1#%0�

13� ?� 1�00� %000� 1#000� 1?300� $30� 1#00�

1� F� ?00� 1?30� $300� %#30� 130� $0�

�� F� ?00� 1?30� $300� %#30� 130� $0�

#� F� ?00� 1%30� $300� %130� 130� #F0�

$� F� ?00� 1%30� $300� %130� 130� #F0�

3� F� ?00� 1%30� $300� %130� 130� #F0�

%� F� ?00� 1$00� $300� 3F00� 130� 3F0�

>� F� ?00� 1$00� $300� 3F00� 130� 3F0�

?� F� ?00� 10#0� $300� 3#?0� 130� 3F0�

F� F� 1000� 10#0� $300� 3#?0� 130� 3F0�

10� F� 1000� 1�00� $300� 3330� �00� 3F0�

11� F� 1000� 11%0� $300� 33%0� �00� 3F0�

1�� F� 1000� 1?30� $300� %�30� #00� >$0�

1#� F� 1000� ��00� $300� %%00� #00� ?00�

1$� F� 1100� �300� $300� %?30� #00� >30�

13� F� 1100� �?�0� $300� >1$0� #00� ?>0�

1� 10� %00� F>0� 1F300� �0#30� 130� %?3�

�� 10� %00� F>0� 1F300� �0#30� 130� %?3�

#� 10� %00� ��00� ##?00� #%000� #00� 10$0�
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$� 10� ?00� ��00� ##?00� #%000� #00� 10$0�

3� 10� %00� ��00� ##?00� #%000� #00� 10$0�

%� 10� >00� ��00� ##?00� #%000� #00� 10$0�

>� 10� >00� �000� 1000� �?30� #00� 1100�

?� 10� %00� �000� 1000� �?30� #00� 1100�

F� 10� 1000� �?00� 1000� #%30� #00� F>0�

10� 10� 1000� #100� 1000� #F30� #00� ?�0�

11� 10� 1000� $�30� 1000� 3100� #00� 11>0�

1�� 10� 1000� $?00� 1000� 3%30� �30� 1�30�

1#� 10� 1�00� $$00� $000� ?�30� �30� 13?0�

1$� 10� 1�00� $$00� $000� ?�30� �30� 13?0�

13� 10� 1000� $$00� $000� ?�30� �30� 13?0�

1� 11� 1000� #$00� $�000� $3#>0� 0� >30�

�� 11� 1000� #$00� $�000� $3#>0� 0� >30�

#� 11� 1000� #$00� $�000� $3#>0� 0� >30�

$� 11� 1000� $000� $�000� $3??0� �0� %0$�

3� 11� 1000� $000� $�000� $3??0� �0� %0$�

%� 11� 1000� $000� $�000� $3??0� �0� %0$�

>� 11� 1000� $000� $�000� $3??0� �0� %0$�

?� 11� 1000� $000� $�000� $3??0� �0� %0$�

F� 11� 1000� $000� $�000� $3??0� �0� %0$�

10� 11� 1000� $100� $�000� $3F?0� �0� 33$�

11� 11� 1000� $100� $�000� $3F?0� �0� 33$�

1�� 11� 1000� $100� $�000� $3F?0� 130� 33$�

1#� 11� 1000� #%00� $�000� $3%00� �00� >3$�

1$� 11� 1000� #%00� $�000� $3%00� �00� >3$�

13� 11� 1000� �>00� $�000� $$>00� �00� %3$�

1� 1�� >00� �?30� 3000� >?30� #00� >�0�

�� 1�� >00� �?30� 3000� >?30� #00� >�0�

#� 1�� >30� �?30� 3000� >?30� #00� >�0�

$� 1�� ?00� #�00� 3300� ?>00� #00� >>0�

3� 1�� F00� #�00� 3300� ?>00� #00� >>0�

%� 1�� 1000� #�00� 3300� ?>00� #00� >>0�

>� 1�� 1000� #�00� 3300� ?>00� #00� F>0�

?� 1�� 1000� #�00� 3300� ?300� #00� F>0�

F� 1�� 1000� #�00� 3300� ?300� #00� F>0�

10� 1�� 1000� #�00� 3300� ?300� #00� F>0�

11� 1�� 1000� #�00� 3300� ?300� #00� F>0�

1�� 1�� 300� #�00� 3300� ?300� #00� F>0�

1#� 1�� 1000� #�00� 3300� ?300� #00� 1130�

1$� 1�� 1000� #%00� 3300� ?F00� #00� 1130�

13� 1�� 1000� #%00� 3300� ?F00� #00� 1130�
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1� 1� 1�00� 1#>?� 0� 1#>?� �00� %00�

1� �� 1�00� 1#>?� 0� 1#>?� �00� %00�

1� #� 1�00� 1#>?� 0� 1#>?� �00� %00�

1� $� 1�00� #13?� 10000� 1#13?� #00� >00�

1� 3� 1100� �F00� 1#$00� 1%#00� #00� ##00�

1� %� 1100� �F00� 1#$00� 1%#00� #00� ##00�

1� >� 1�00� 3$00� 1#$00� 1>000� %00� 1?F3�

1� ?� 1�00� #?00� 1#$00� 1>1$0� %00� 10$3�

1� F� 1�00� #>30� 1#$00� 1>0F0� %00� 10$3�

1� 10� 1�00� #%00� 1#$00� 1%F00� %00� 10$3�

1� 11� 1000� �>00� 1#$00� 1%000� �00� ?00�

1� 1�� 1000� �>00� 1#$00� 1%000� �00� ?00�

1� 1#� 1$00� �>00� 1#$00� 1%000� �00� ?00�

�� 1� >00� �?1>� 0� �>3>� 100� 11�3�

�� �� 1000� �?1>� 0� �>3>� 100� 11�3�

�� #� 1000� �?1>� 0� �>3>� 100� 11�3�

�� $� 1000� �?1>� 0� �>3>� 100� 11�3�

�� 3� 1000� �?1>� 0� �>3>� 100� 1000�

�� %� 1000� �?1>� 0� �>3>� 100� 1000�

�� >� 1�00� �?1>� 0� �>3>� 100� 1$�3�

�� ?� 1�00� �?1>� 0� �>3>� 100� 1$�3�

�� F� 1#00� �?1>� 0� �>3>� 100� 1$�3�

�� 10� 1#00� �?1>� 0� �>3>� 100� 1$�3�

�� 11� 1300� �?1>� 0� �>3>� 100� 1$�3�

�� 1�� 1#00� #F1>� 3000� ?>%>� 100� F00�

�� 1#� 1�00� #F1>� 3000� ?>%>� 100� F00�

#� 1� 1000� %%00� 1##00� 1FF00� 100� 11?0�

#� �� 1000� %%00� 1##00� 1FF00� 100� 11?0�

#� #� 1000� %%00� 1##00� 1FF00� 100� 11?0�

#� $� 1000� %%00� 1##00� 1FF00� 100� 11?0�

#� 3� %00� %%00� 1##00� 1FF00� 100� 11?0�

#� %� %00� %%00� 1##00� 1FF00� 100� 11?0�

#� >� 1000� %%00� 1##00� 1FF00� 100� 11?0�

#� ?� 1000� %%00� 1##00� 1FF00� 100� 11?0�

#� F� 1000� $100� 1##00� 1>$00� #00� 1100�

#� 10� 1000� $100� 1##00� 1>$00� #00� 1100�

#� 11� 1000� $100� 1##00� 1>$00� #00� 1100�

#� 1�� 1000� $100� 1##00� 1>$00� #00� 1100�

#� 1#� 1000� $>30� 1##00� 1>?30� #00� 10?0�

$� 1� 1000� 1>00� 1#000� 1$>00� �30� %?3�

$� �� 1000� 1>00� 1#000� 1$>00� �30� %?3�
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$� #� 1000� 1>00� 1#000� 1$>00� �30� %?3�

$� $� %00� >#0� %000� %>#0� �00� 3�3�

$� 3� 1000� >#0� %000� %>#0� �00� 3�3�

$� %� 1000� >#0� %000� %>#0� �00� 3�3�

$� >� 1000� >#0� %000� %>#0� �00� 3�3�

$� ?� 1000� >#0� %000� %>#0� �00� 3�3�

$� F� 1000� %300� %000� 1�300� �30� 1000�

$� 10� 1000� %300� %000� 1�300� �30� 1000�

$� 11� 1000� #%00� %000� ??00� �$0� 1#�0�

$� 1�� 1000� #%00� %000� ??00� �$0� 1#�0�

$� 1#� 1000� #%00� %000� F100� �$0� 1�>0�

3� 1� 1000� #300� >300� 10?�0� 1%0� >0$�

3� �� 1000� #300� >300� 10?�0� 1%0� >0$�

3� #� 1000� #300� >300� 10?�0� 1%0� >0$�

3� $� 1000� �0>0� %000� ?0>0� 1%0� �F?0�

3� 3� 1000� �0>0� %000� ?0>0� 1%0� �F?0�

3� %� 1000� �0>0� %000� ?0>0� 1%0� �F?0�

3� >� 1000� �0>0� %000� ?0>0� 1%0� �F?0�

3� ?� 1000� �0>0� %000� ?0>0� 1%0� �F?0�

3� F� 1000� �300� %000� ?300� #30� >?0�

3� 10� 1000� �300� %000� ?300� #30� >?0�

3� 11� 1000� �300� %000� ?300� #30� F?0�

3� 1�� 1000� �300� %000� ?300� #30� F?0�

3� 1#� 1000� �300� %000� ?#00� #30� F?0�

%� 1� ?00� >00� 3000� 3>00� #00� #%?�

%� �� ?00� >30� 3000� 3>30� 131� #%?�

%� #� ?00� >30� 3000� 3>30� 131� #%?�

%� $� 1000� 1#00� %000� %?00� 100� $00�

%� 3� 1000� 1#00� %000� %?00� 100� $00�

%� %� 1000� 1#00� %000� %?00� 100� $00�

%� >� 1100� 1#00� %000� %?00� �00� %30�

%� ?� 1�00� 1#00� %000� %?00� �00� %30�

%� F� 1#00� 1#00� %000� %?00� �00� %30�

%� 10� 1�00� 1#00� %000� %?00� �00� %30�

%� 11� 1$00� ��30� %000� >>30� �00� >F0�

%� 1�� 1300� ��30� %000� >>30� �30� F30�

%� 1#� 1300� ��30� %000� >>30� �30� F30�

>� 1� 1300� ��30� $300� %>30� �30� 1�%0�

>� �� 1300� ��30� $300� %>30� �30� 1�%0�

>� #� 1300� �%00� 1300� #F3$� �$0� >13�

>� $� 1300� �%00� 1300� #F3$� �30� 1#30�

>� 3� 1300� ��00� 13#30� 1>330� �$0� 10>1�

>� %� �000� ��F0� 13#30� 1>#$0� �$0� 1>31�

>� >� �000� 3?00� 13#30� �1130� #00� 1##0�

>� ?� 1300� 3300� 13#30� �0#F0� �30� ?01�

>� F� 1300� 3?00� 13#30� �0%F0� $30� 1#01�

>� 10� 1000� $300� 13#30� 1F?30� $30� 1#01�
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>� 11� 1300� $>30� 13#30� �0100� $30� 1�>0�

>� 1�� �000� $>30� 13#30� �0100� $30� 1�>0�

>� 1#� ��00� $>30� 13#30� �0100� $00� 1300�

?� 1� >00� 1>?0� ?00� �3%0� 100� $00�

?� �� >00� 1>?0� ?00� �3%0� 100� $00�

?� #� >00� 1>?0� ?00� �3%0� 100� $00�

?� $� >00� 1>?0� ?00� �3%0� 100� $00�

?� 3� >00� 1>?0� ?00� �3%0� 100� $00�

?� %� %00� 1>?0� ?00� �3%0� 100� $00�

?� >� %00� 1>?0� ?00� �3%0� 100� %30�

?� ?� 300� 1>?0� ?00� �3%0� 100� 330�

?� F� 300� 1>30� ?00� �3#0� 100� 330�

?� 10� %00� 1>30� ?00� �3#0� 130� %30�

?� 11� >00� 1>30� ?00� �3#0� 130� %30�

?� 1�� ?00� 1>30� ?00� �3#0� 130� %30�

?� 1#� ?00� 1>30� ?00� �3#0� 130� %30�

F� 1� 1000� 3000� �000� >000� �00� ?$0�

F� �� 1000� 3000� �000� >000� �00� ?$0�

F� #� 1100� �100� $300� %%00� �00� >#3�

F� $� 1100� �100� $300� %%00� �00� >#3�

F� 3� 1�00� �100� $300� %%00� �00� 10?1�

F� %� 1�00� �100� $300� %%00� �00� 10?1�

F� >� 1�00� �?00� $300� >#00� �30� 3%3�

F� ?� 1#00� �F00� $300� >$00� �30� F%3�

F� F� 1#00� ##30� $300� >?30� �30� 1103�

F� 10� 1300� #F00� $300� ?$00� #00� 1#33�

F� 11� 1300� $300� 1�000� 1%300� #00� 1%03�

F� 1�� 1300� $300� 1�000� 1%300� #00� 1%03�

F� 1#� 1>00� $300� 1�000� 1%300� #00� 1%03�

10� 1� ?00� 30?0� 3000� 1000>� #00� %>0�

10� �� ?00� 30?0� 3000� 1000>� #00� %>0�

10� #� 1000� 10300� 1>300� �>>>0� $00� 1�%0�

10� $� 1100� �1#00� 1>000� #>310� �00� 11F0�

10� 3� 1�00� �##00� 1>000� $0#00� �00� 1$F0�

10� %� 1#00� ���30� 1>000� #F0$0� ?00� 1F30�

10� >� 1300� ��1?0� 1>000� #?F>0� ?00� 1F30�

10� ?� 1300� ��1?0� 1>000� #?F>0� ?00� 1F30�

10� F� 1000� 1>100� 1>000� ##F�0� ?00� 1F30�

10� 10� 1000� #0300� 1>000� $3300� 1000� 1F30�

10� 11� 1000� �3300� 1>000� $1300� 1000� 1F30�

10� 1�� 1�00� �3300� 1>000� $1300� 1000� 1F30�

10� 1#� 1�00� ��%00� 1>000� #??00� 1000� 1F30�

11� 1� #00� %?0� 0� %?0� 30� $00�

11� �� #00� %?0� 0� %?0� 30� $00�

11� #� $00� %?0� 0� %?0� 30� $00�

11� $� 300� %?0� 0� %?0� 30� $00�
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11� 3� 300� %?0� 0� %?0� 30� $00�

11� %� 300� ??0� 0� ??0� 30� $00�

11� >� 300� ??0� 0� ??0� 30� $00�

11� ?� %00� F>0� 0� F>0� 30� $00�

11� F� %00� F%0� 0� F%0� �00� $00�

11� 10� %00� F10� 0� F10� �00� $00�

11� 11� %00� 1310� 0� 1310� �00� 300�

11� 1�� %00� 1310� 0� 1310� �00� 300�

11� 1#� %00� 1310� 0� 1310� �00� 300�

1�� 1� #00� �30� �00� $30� 0� 130�

1�� �� #00� �30� �00� $30� 0� 130�

1�� #� �30� �30� �00� $30� 0� 130�

1�� $� $00� �30� �00� $30� 0� 130�

1�� 3� $00� �30� �00� $30� 0� 130�

1�� %� %00� �30� �00� $30� 100� #00�

1�� >� 300� �30� �00� $30� 100� #00�

1�� ?� 300� #%0� �00� 3%0� 100� #00�

1�� F� $00� $33� �00� %33� 100� $00�

1�� 10� $00� $00� �00� %00� 100� $00�

1�� 11� $00� #?0� �00� 3?0� 130� $00�

1�� 1�� 300� #?0� �00� 3?0� 130� $00�

1�� 1#� 300� #?0� �00� 3?0� 130� $00�

1#� 1� ?00� �000� $000� 3F0%� 130� 1>>0�

1#� �� 300� �000� $000� 3F0%� 130� 1>>0�

1#� #� 300� �000� $000� 3F0%� 130� 1>>0�

1#� $� %30� �000� $000� 3F0%� 130� 1>>0�

1#� 3� %00� �130� $000� %130� #00� ?�0�

1#� %� %00� �130� $000� %130� #00� ?�0�

1#� >� >00� �130� $000� %130� #00� ?�0�

1#� ?� ?00� $?00� %000� 10?00� #00� F30�

1#� F� >00� $300� %000� 10300� #00� F30�

1#� 10� >30� $300� %000� 10300� #00� F30�

1#� 11� 1000� $300� %000� 10300� #00� F30�

1#� 1�� 1�00� $300� %000� 10300� 300� �>00�

1#� 1#� 1#00� $300� %000� 10300� 300� �%00�

1$� 1� ?00� %0%� 0� $0%� �00� $30�

1$� �� 300� %0%� 0� $0%� �00� $30�

1$� #� 300� %0%� 0� $0%� �00� $30�

1$� $� %30� %0%� 0� $0%� �00� $30�

1$� 3� %00� �000� 0� 1%>$� #00� F00�

1$� %� %00� �000� 0� 1%>$� #00� F00�

1$� >� >00� �000� 0� 1%>$� #00� F00�

1$� ?� ?00� ?#0� 0� ?#0� �00� 1>00�

1$� F� >00� F00� 0� F00� 300� 1>00�

1$� 10� >30� F00� 0� F00� 300� 1>00�

1$� 11� 1000� F00� 0� F00� 300� 1000�

1$� 1�� 1�00� 1130� 0� 1130� 300� 1100�
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13� ?� 1000� 300� #%00� $100� #00� #30�

1$� 1#� 1#00� 1$00� 0� 1$00� 300� 1100�

13� 1� %30� 1000� 0� 1000� #00� $00�

13� �� >00� 1000� 0� 1000� #00� $00�

13� #� >00� ?00� $>00� 3300� �00� #%0�

13� $� 1000� ?00� $>00� 3300� �00� #%0�

13� 3� 1000� 300� #%00� $100� #00� #30�

13� %� 1000� 300� #%00� $100� #00� #30�

13� >� 1000� 300� #%00� $100� #00� #30�

13� F� 1000� 300� #%00� $100� #00� #30�

13� 10� 1000� 300� #%00� $100� #00� #30�

13� 11� 1000� 1000� 1000� �000� #00� %00�

13� 1�� 1000� 1000� 1000� �000� #00� >>3�

13� 1#� 1000� >00� 1000� 1>00� 300� >00�

1%� 1� 330� #0%3� 0� #0%3� 30� 1���3�

1%� �� %00� 1300� 0� 1300� 30� �>��3�

1%� #� %30� $�00� 1�300� 1%>00� 100� #30�

1%� $� >00� �3>0� �$000� �%3$>� 100� $#?�

1%� 3� >00� 3�00� ��000� �>0$?�1�� 100� $#?�

1%� %� >00� 3�00� ��000� �>0$?�1�� 100� $#?�

1%� >� ?00� 3�00� ��000� �>0$?�1�� 100� $#?�

1%� ?� 1000� 3�00� ��000� �>0$?�1�� 100� $#?�

1%� F� ?00� %#00� 0� %1##� 30� F30�

1%� 10� ?00� 3$00� 0� 3��0� 30� ?F0�

1%� 11� >00� 3$00� 0� 3��0� 30� ?F0�

1%� 1�� 1000� %>00� 0� %3%?� 30� 1100�

1%� 1#� 1�00� >%00� $300� 11F%F� 0� ?0��

1>� 1� 300� 0� 0� 0� 0� 0�

1>� �� >00� #3#0� 1>300� �0?$1� �30� $30�

1>� #� ?00� #%�0� 1>300� �0�#1� 100� $?0�

1>� $� %00� $%?0� #0000� ##??#� 130� %$%�

1>� 3� 1000� $%?0� #0000� ##??#� 130� %$%�

1>� %� ?00� $%?0� #0000� ##??#� 130� %$%�

1>� >� 1000� #0�?� ?00� #3F#�$� 0� >#3�

1>� ?� 1000� #0�?� ?00� #3F#�$� 0� >#3�

1>� F� 1000� #3?0� 0� #1�0� 1?0� 13#0�

1>� 10� 1000� �3%0� 0� ��?$� 0� 1�3�

1>� 11� 1000� #�?0� 0� #0>0� 100� 1?0�

1>� 1�� 1000� #3>0� 0� #3>0� 100� 1#0�

1>� 1#� 1000� ###0� #300� %?�F� 100� 3#%�

1?� 1� $00� 0� 0� 0� 0� 0�

1?� �� �00� 0� 0� 0� 0� 0�

1?� #� $00� 0� $�0� $�0� 0� >00�

1?� $� $00� 3>0� $�0� FF0� $00� 3$0�

1?� 3� $00� 3>0� $�0� FF0� $00� 3$0�

1?� %� $00� >F3� %F30� >>$3� 0� $�0�

1?� >� 300� 10?0� 3F0� 13�3�>� 0� >%0�

� � � � � � � ��������	�
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1?� ?� >00� �0>� 1010� 101$�FF� �00� >30�

1?� F� ?00� F�0� 1010� 1%FF�1#� $00� 13�0�

1?� 10� ?00� 1�#0� 1010� �00F�1#� #�0� �310�

1?� 11� ?00� %#%� 1010� 1$1>�>%� �00� %13�

1?� 1�� F00� 1$00� 1$F0� �?F0� $00� �F>%�

1?� 1#� >00� �0�0� 1$F0� #310� $00� �310�

1F� 1� $00� 0� 0� 0� 0� 0�

1F� �� #00� 0� 0� 0� 0� 0�

1F� #� 300� 0� ?000� ?000� 0� #000�

1F� $� $00� 1�00� ?%�0� F?�0� 100� >>>�

1F� 3� #00� 1�00� ?%�0� F?�0� 100� >>>�

1F� %� 0� 1�00� ?%�0� F?�0� 100� >>>�

1F� >� 300� 10?0� ##00� $1>$�>� �00� $1$$�

1F� ?� %00� 3000� �000� %?�%�?3� �00� %0%?�

1F� F� %00� >00� #000� #31%�?3� �$0� 3�>%�

1F� 10� 300� $300� #000� >#%0�%#� �30� 3#$0�

1F� 11� %00� �?00� #000� 3%�?�?�� �00� $1#%�

1F� 1�� >00� #300� >#?0� 10??0� �00� >>00�

1F� 1#� $00� �300� >#?0� F??0� 130� %1?0�
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1� 1� F00� ?%00� 1>000� �3#00� 100� 3?3�

1� �� F00� ?%00� 1>000� �3#00� 100� 3?3�

1� #� F30� ?%00� 1>000� �3#00� 100� 3?3�

1� $� 1000� 13300� 13000� #0300� #00� 1030�

1� 3� 1000� 13300� 13000� #0300� #00� 1030�

1� %� ?00� 13300� 13000� #0300� #00� 1030�

1� >� F00� 13300� 13000� #0300� #00� 1030�

1� ?� 1000� 13300� 13000� #0300� #00� 1030�

1� F� 1000� 13%00� 13000� #0%00� #00� F00�

1� 10� 1100� 10?00� 13000� �3?00� #00� 1000�

1� 11� 1100� 10?00� 13000� �3?00� #00� 1100�

1� 1�� 1�00� 10?00� 13000� �3?00� #00� 1100�

�� 1� 1000� #F00� 0� #F00� �00� >�0�

�� �� 1000� #F00� 0� #F00� �00� >�0�

�� #� 1000� >300� %�00� 1#>00� 30� $?0�

�� $� 1000� >300� %�00� 1#>00� 30� $?0�

�� 3� 300� ##00� �00� ##30� 100� %00�

�� %� 1000� #%00� �00� #%30� 100� 3%0�

�� >� 1000� #?00� �00� #?30� �00� %30�

�� ?� 1000� $030� �00� $100� �00� >00�

�� F� 1000� ??00� 1#�00� �1%#0� �30� 1$30�

�� 10� 1000� %100� 1#�00� 1?F#0� #00� 1$30�

�� 11� 1000� %�00� 1#�00� 1F0#0� #00� 1$00�

�� 1�� 1000� %%?0� 1#�00� 1F#10� $00� 1$00�

#� 1� #00� 1#10� �00� 1310� ?0� #>$�

#� �� 300� 1#10� �00� 1310� ?0� #>$�

#� #� 300� 1#10� �00� 1310� ?0� #>$�

#� $� 330� ??0� 1%000� 1%??0� 130� $00�

#� 3� 300� 1030� 1%000� 1>030� 130� $30�

#� %� 300� >?0� 1%000� 1%>?0� 130� ?00�

#� >� 300� �030� 1%000� 1?030� 130� 1000�

#� ?� %00� �100� 1%000� 1?100� 130� 1000�

#� F� %00� $>0� 1%000� 1%$>0� 100� #>3�

#� 10� 1000� 1�00� 1%000� 1>�00� 100� 1��3�

#� 11� 1000� 1�00� 1%000� 1>�00� 130� %$0�

#� 1�� 1000� 1330� 1%000� 1>$30� 130� 3F0�

$� 1� %00� 0� 0� 0� 0� 0�

$� �� %00� 0� 0� 0� 0� 0�

$� #� %00� $#�0� 1$300� 1%#�0� �00� %30�

$� $� F00� #?00� 1$300� 13?00� �00� 1000�

$� 3� >00� #?00� 1$300� 13?00� �00� 1000�

$� %� %00� #?00� 1$300� 13?00� �00� 1000�

$� >� 1000� $030� 1$300� 1>>30� 300� 1000�

$� ?� 1000� #>00� 1$300� 1>%30� 300� 1000�

$� F� ?00� #>30� 1$300� 1>?30� 300� 1130�
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$� 10� 1000� #%00� 1$300� 1>>30� 300� 1130�

$� 11� 1�00� 3%00� 1$300� 1?%00� 300� 1130�

$� 1�� 1�00� %%00� 1>300� �#%00� 300� 1�00�

3� 1� %00� 0� 0� 0� 0� 0�

3� �� %00� 0� 0� 0� 0� 0�

3� #� %00� 0� 0� 0� 0� 0�

3� $� F00� ��00� F000� 11�00� 300� 1�00�

3� 3� %00� ��00� F000� 11�00� 300� 1�00�

3� %� %00� ��00� F000� 11�00� 300� 1�00�

3� >� >00� 13#0� F000� 10�?0� 300� 1�00�

3� ?� %00� 1$?0� F000� 10�#0� 300� 1�00�

3� F� %00� 13�0� F000� 101�0� 300� 1�00�

3� 10� 1000� 1%00� F000� 10#00� 300� 1�00�

3� 11� 1�00� 1%#0� F000� 10#?0� 300� 1�00�

3� 1�� 1�00� �030� 1>300� 1F�30� 300� 1�00�

%� 1� $00� F30� 3000� 3F$0� 100� 1%3�

%� �� 300� F30� 3000� 3F$0� 100� 1%3�

%� #� 300� F30� 3000� 3F$0� 100� 1%3�

%� $� 330� 1>00� >000� ?%%0� 100� #10�

%� 3� 300� 1?00� >000� ?>%0� 100� #10�

%� %� 300� 1$30� >000� ?$10� 100� #10�

%� >� $00� 1300� 0� 1300� 100� #%0�

%� ?� %00� 1%00� 0� 1%00� 130� $%0�

%� F� %00� 1�>0� 0� 1�>0� �00� #30�

%� 10� ?00� 1F00� 0� 1F00� �00� %30�

%� 11� ?00� �#00� 0� �#00� �00� >00�

%� 1�� F00� �330� 0� �$00� �00� ?00�

>� 1� ?00� #$F3� �%�00� �F#>#� #30� ?�0�

>� �� ?00� #$F3� �%�00� �F#>#� #30� ?�0�

>� #� ?00� 3��0� �%�00� #1#1?� #30� ?%0�

>� $� ?00� #�30� �%�00� �F$30� #00� %�0�

>� 3� ?00� �#�0� �%�00� �?#$0� #00� %�0�

>� %� ?00� 1$#0� �%�00� �>$?0� #00� %�0�

>� >� ?00� 1#30� �%�00� �>$�0� #00� %�0�

>� ?� ?00� 1��0� �%�00� �>$�0� #00� %�0�

>� F� F00� 1�30� �%�00� �>$30� #00� %�0�

>� 10� F00� 1�?0� �%�00� �>$?0� #00� 10$0�

>� 11� F00� $3?0� #0000� #$$%0� $00� 10##�

>� 1�� F00� 1?30� #0000� #1?30� %00� 131#�

?� 1� >00� �00� 0� 1?3� 0� 0�

?� �� ?00� �00� 0� 1?3� 0� 0�

?� #� ?00� $?00� �000� %$$0� %00� 1�>3�

?� $� ?00� $�00� �000� 3?$0� �00� 3>3�

?� 3� ?00� $�00� �000� 3?$0� �00� 3>3�

?� %� ?00� #300� �000� 31$0� �00� 3>3�

?� >� 1000� #?00� �000� 3$$0� �00� %�3�

?� ?� 1000� #>30� �000� 3#F0� �00� >�3�

� � � � � � � ��������	�
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?� F� 1000� #?00� �000� 3$$0� �00� 11$3�

?� 10� 1�00� 10000� ?000� 1>>11�3� $00� 1F>0�

?� 11� 1$00� FF00� ?000� 1>%�0� $00� 1?#0�

?� 1�� 1300� %>00� ?000� 1$>00� $00� 1$13�

F� 1� 1#30� 3%$0� �?000� ##%$0� 100� >30�

F� �� 1$00� >�00� �?000� #3�00� 100� >30�

F� #� 1$00� F100� #0?00� #FF00� 100� 1#$0�

F� $� 1300� F100� #0?00� #FF00� 100� 1#$0�

F� 3� 1?00� F100� #0?00� #FF00� 100� 1#$0�

F� %� 1?00� F100� #0?00� #FF00� 100� 1#$0�

F� >� �000� F100� #0?00� #FF00� 100� 1#$0�

F� ?� 1300� F100� #0?00� #FF00� 100� 1#$0�

F� F� 1300� ?000� 0� >1%0� >00� 1>>0�

F� 10� 1�00� 3#00� 0� $3$0� $00� �%#0�

F� 11� 1�00� ?000� 300� >%>1� �00� 1$#0�

F� 1�� 1000� >000� 300� >300� #30� 1#$3�

10� 1� >00� �100� #$000� #%100� 30� 300�

10� �� ?30� 3130� #$000� #F130� 30� 300�

10� #� 300� �000� #3300� #>300� 30�  #0�

10� $� F00� �000� #3300� #>300� 30�  #0�

10� 3� 1$00� �000� #3300� #>300� 30�  #0�

10� %� 1$00� �000� #3300� #>300� 30�  #0�

10� >� 1300� �000� #3300� #>300� 30�  #0�

10� ?� 1300� �000� #3300� #>300� 30�  #0�

10� F� 1000� %?00� 0� %>$0� 100� 1�03�

10� 10� 1�00� $�00� 0� $�00� 100� 1#F0�

10� 11� 1�00� #3#0� $00� #??0� 30� 10F3�

10� 1�� 1100� $F30� $00� 3#�?�F� 30� F33�

11� 1� >30� >000� #>00� 10�33� �00� F$3�

11� �� ?30� >000� #>00� 10#30� �00� 10%0�

11� #� 1000� 3300� �?000� ##130� 130� 1?0�

11� $� 1�00� #300� 13000� 1?300� 30� #%0�

11� 3� 1300� �300� 13000� 1>300� 30� #%0�

11� %� 1300� �300� 13000� 1>300� 30� #%0�

11� >� 1300� %300� 10000� 1%300� �$0� 1030�

11� ?� 1300� %300� 10000� 1%300� �$0� 1030�

11� F� 1300� F300� 0� F300� 130� 1010�

11� 10� 1?00� ?000� 0� ?000� 130� 1$0F�

11� 11� 1?00� 3>00� 300� %�00� 130� #1F>�

11� 1�� �000� 1#300� 300� 1$000� $00� 1#�1�

1�� 1� >30� $000� �#00� %10$� $00� ?0�

1�� �� ?30� $000� �#00� %10$� $00� ?0�

1�� #� 1000� $#00� #0000� #$10$� #00� �?0�

1�� $� 1�00� >000� %�000� %>?%0� �00� �?0�

1�� 3� 1300� #000� #1000� #$000� 100� �?0�

1�� %� 1300� #000� #1000� #$000� 100� �?0�

1�� >� 1300� $300� �>000� #1130� 0� F?3�

1�� ?� 1300� $300� �>000� #1130� 0� F?3�

1�� F� 1300� >300� 0� %F�0� 0� >>0�

1�� 10� 1?00� F300� 0� ??$0� 0� 11$0�

1�� 11� �000� >%00� >300� 1$#>0� 0� >$3�

1�� 1�� �000� ?%00� >300� 133$0� 0� ?33�
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