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3/*+ 3 ; 3** �/C#/32

+1** 3*3 ; 2** �20C#011

+1/3 2*3 ; 3*** �3#C/8#3*+

0*2 3**3 ; 2*** �3#0+*#)*+

321 2**3 ; 3**** �3#30/#3++

1+ 3***3 ; 32*** �2+1#3C1

)* 32**3 ; +**** �2)2#/11

++ +***3 ; +2*** �231#*1/
++ +2**3 ; )**** �C)8#812

3* )***3 ; )2*** �)+2#813

) )2**3 ; 1**** �33)#8C8

3 1***3 ; 12*** �13#30/

0 12**3 ; 2**** �)0/#280
1 2***3 ; 22*** �+3*#+88

0 22**3 ; C**** �1C0#+)/

2 C2**3 ; /**** �))8#//3

1 /***3 ; /2*** �+8/#+2*

+ /2**3 ; 0**** �32C#***

1 0***3 ; 02*** �))C#218

3 82**3 ; 3***** �3**#***

3 3****3 ; 3*2*** �3*+#2**

3 33***3 ; 332*** �331#1)1

) 332**3 ; 3+**** �)2C#10)

3 3)2**3 ; 31**** �3)/#*))

3 31***3 ; 312*** �313#***

3 312**3 ; 32**** �31/#***

3 322**3 ; 3C**** �32/#3/+

3 3C2**3 ; 3/**** �3/*#***

3 3/***3 ; 3/2*** �3/2#***
+ +3***3 ; +32*** �1+2#0+C

3 +32**3 ; ++**** �++*#***

3 +12**3 ; +2**** �+12#802

3 +22**3 ; +C**** �+2/#)**

3 +0***3 ; +02*** �+0+#C**
+ )****3 ; )*2*** �C*8#***

3 )12**3 ; )2**** �)12#0**

3 )C***3 ; )C2*** �)C3#881

3 )C2**3 ; )/**** �)C/#813
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3 )/***3 ; )/2*** �)/)#***

3 )0***3 ; )02*** �)0*#2**

3 )8***3 ; )82*** �)83#333

3 )82**3 ; 1***** �1**#***

3 1****3 ; 1*2*** �1*1#***

3 1+2**3 ; 1)**** �1+2#8*1
3 1/***3 ; 1/2*** �1/)#***

3 18***3 ; 182*** �18*#2**

3 182**3 ; 2***** �182#883

3 2/***3 ; 2/2*** �2/1#)00

3 2/2**3 ; 20**** �2/8#//2
3 20***3 ; 202*** �20+#2**

3 C0***3 ; C02*** �C01#2**

3 /*2**3 ; /3**** �/*/#+/C

3 /32**3 ; /+**** �/32#*+1

3 /)***3 ; /)2*** �/)*#8+)
3 /C2**3 ; //**** �/C/#1*)

3 012**3 ; 02**** �012#/20

3 0/***3 ; 0/2*** �0/3#2**

3 08***3 ; 082*** �08)#301

3 882**3 ; 3****** �888#***
3 3*1***3 ; 3*12*** �3#*13#2**

3 3322**3 ; 33C**** �3#322#+18

3 3+12**3 ; 3+2**** �3#+1/#***

3 3)1***3 ; 3)12*** �3#)1)#C*2

3 3/+2**3 ; 3/)**** �3#/+/#C/C

3 3/C***3 ; 3/C2*** �3#/C3#188

3 3//***3 ; 3//2*** �3#//3#***

3 3/82**3 ; 30***** �3#/8C#***

3 +*C2**3 ; +*/**** �+#*C8#C*)

3 +322**3 ; +3C**** �+#32C#313

3 +/82**3 ; +0***** �+#/8C#*83
3 )3+***3 ; )3+2*** �)#3+1#)23

3 1//2**3 ; 1/0**** �1#//C#1*2

3 C/C***3 ; C/C2*** �C#/C)#)11

3 /)3***3 ; /)32*** �/#)3*#81)

3 0C/***3 ; 0C/2*** �0#C/+#*/2
3 83*2**3 ; 833**** �8#3*C#C8*
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