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

�������������������������������� �� ! �
"����#�$ ��%&'�

�

()*)��!+� �,�-.)�/��0����.�.��������1)��2.��

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

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

������ &���$'�������'#����	���
$���������	����������	��$��������������$������������������

��(���

����)� *�������	��!#���������	�����������$��������������!������(������!�����������������

�	��$����(�������������� +�,- �

����.� /����(��	����������'���!�������
�'�����	$����012��

()*)���+� ���������

)��� 3	�
���4�����������������������
�������

����

)�)� 5�#����(��������$'�����������������(����$'���������'������������
�'�����

�����������������#�������

()*)��3+� �21�������1)���4 ��

.��� �/."5��.��,���20�,%�6 
��������������(!������������������������#������������#$�������

��#���4������	�������	����	!���� �� ���������!������������#����������$������- �����
��!��

���� ���� ������������ ���������7.��

.�)� �/.6*.)����/.6���%�6 
������������������	���������!���������	���	��� �������������- �

����
��!������ ���� ������������ �����������
�������������	���������������������0�
��

	����������2�

()*)��7+� 8�*��/�"2���

8��� 9 ����
��!���#��
�����������(������������������	����	�����	�������#���������

��#��
������������(��������)1������������������	����������(�����#��
��!#�����������

�: �
��������#��
�������; ����!�������������(�����������: �
���������
��!���#��
������

8�)� 5�#����(�������#���������������#��
�����������
����������#$���������������������

�������	
!#����� ������������� ����(� ���������������#����	�

�	
���4������������

����
��!�����������������0	����������2��

8�.� ���(��	����!
� ���������'!��

������!�#���������������0<=>2�!������ #�����0<?@ 7�

A >?7�BC<7�<=D7�<EF 2���#��
���������������$��0G2���#����������(��	���!�#���������������

�

���������������0<=?27���������������0<=C2�!��	���#������	�����������������0HIC2�

��#��
�������������G���#������

8�8� /�'�������#�����
��������	$��������(����	������$���� �������	�������������#�����

������������������



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

()*)��9+� 8�*��/�"2��.#����#:��)�,�

1��� 9 ���#��
������� ����(� ���������$������	����	�����	��������#��
��������������!��

�����������

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

()*)��;+� ����:)< �������������

J��� 9 ����������#���	�
���4���������#�����������������������������	�������� ���#������������

9 ���#��
�������������������#��#�� �������	��� ���!��$'�������
!�������$�������������

�	������	���
!��� ���	���
����� ���� ������������ ���	������������ ���	�������

�������� �$�����
�����

J�)� 9 ���#��
�������������������#��#�� ����������������� ��������!�)G���$�������������

	�������	�����������
���������	��������� �������	���($�����7��������!�� ����������

$'�����	���
���!��'���	�!�� ������	���
$������	��������������� �$�����
�����

J�.� 9 ��1
�
�,���������������	��$����$���������������
��!�������������$'��������	����#�����������

����$�����!��������#� �� ���	���� ������'� ��#$��� ���	���
����� ������������ �7���#� ��

�����	����!	�����

������'������	���������	�������������#��
��������������������

()*)��=+� ���#�),���� �#��4 ��>�?-�*/��

K��� ;����$������������������������������������(��	���#���������� ���������: �
������

��#��
������- ����#������ �������� �����4��������
����������	
!#����� ��������'���� ��

��(� ��������������7�� ����!�%�

K����� 9��#�$ �� � !�����#�����

K���)� :< ��@��#�$ �� � !���#���������#�����

K���.� ! ��#�$ ��#�����< � !��A�����#���3�����#�����



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

�)���)������ �

� �B  �	
 C���

� � �D� !@� !E� !=� !;� !9� !7� !3� !�� !!� ! �>�

� :��� 8��  
 ��

!� �GG7G� LL� LM� LK� LJ� L1� L8� L.� L)� L�� LG�

�� L87G� L.� L)� L�� LG� ML� MM� MK� MJ� M1� M8�

3� LG7G� ML� MM� MK� MJ� M1� M8� M.� M)� M�� MG�

7� MJ7G� M1� M8� M.� M)� M�� MG� KL� KM� KK� KJ�

9� M.7G� M)� M�� MG� KL� KM� KK� KJ� K1� K8� K.�

;� MG7G� KL� KM� KK� KJ� K1� K8� K.� K)� K�� KG�

=� KM7G� KK� KJ� K1� K8� K.� K)� K�� KG� JL� JM�

E� KJ7G� K1� K8� K.� K)� K�� KG� JL� JM� JK� JJ�

@� K87G� K.� K)� K�� KG� JL� JM� JK� JJ� J1� J8�

! � K)7G� K�� KG� JL� JM� JK� JJ� J1� J8� J.� J)�

!!� KG7G� JL� JM� JK� JJ� J1� J8� J.� J)� J�� �

!�� JM7G� JK� JJ� J1� J8� J.� J)� J�� JG�

!3� JJ7G� J1� J8� J.� J)� J�� JG� 1L� �

!7� J17G� J8� J.� J)� J�� JG� 1L� � �

!9� J87G� J.� J)� J�� JG� 1L� � � �

!;� J.7G� J)� J�� JG� 1L� � � � �

!=� J)7G� J�� JG� 1L� � FGHA�FG I�J �&KH�L�! �MNO�

!E� J�7G� JG� 1L� � � FG'�J �FIP L� �MNO�

!@� JG7G� 1L� � � � � � �

� � 1L7G� � :��� 8�*��2� � :��� 8�*��2� � :��� 8�*��2�

�!� 1M71� 9;� 8)7)� @!� .�7K� !�;� )�7)�

��� 1M7G� 9=� 8�7L� @�� .�78� !�=� )G7L�

�3� 1K71� 9E� 8�7J� @3� .�7�� !�E� )G7J�

�7� 1K7G� 9@� 8�7.� @7� .G7M� !�@� )G7.�

�9� 1J71� ; � 8�7G� @9� .G71� !3 � )G7G�

�;� 1J7G� ;!� 8G7K� @;� .G7)� !3!� �L7K�

�=� 1171� ;�� 8G78� @=� )L7L� !3�� �L78�

�E� 117G� ;3� 8G7�� @E� )L7J� !33� �L7��

�@� 1871� ;7� .L7M� @@� )L7.� !37� �M7M�

3 � 187G� ;9� .L71� !  � )L7G� !39� �M71�

3!� 1.71� ;;� .L7)� ! !� )M7K� !3;� �M7)�

3�� 1.7G� ;=� .M7L� ! �� )M78� !3=� �K7L�

33� 1)71� ;E� .M7J� ! 3� )M7�� !3E� �K7J�

37� 1)7G� ;@� .M7.� ! 7� )K7M� !3@� �K7.�

39� 1�71� = � .M7G� ! 9� )K71� !7 � �K7G�

3;� 1�7G� =!� .K7K� ! ;� )K7)� !7!� �J7K�

3=� 1G71� =�� .K78� ! =� )J7L� !7�� �J78�

3E� 1G7G� =3� .K7�� ! E� )J7J� !73� �J7��

3@� 8L71� =7� .J7M� ! @� )J7.� !77� �17M�

7 � 8L7G� =9� .J71� !! � )J7G� !79� �171�

7!� 8M71� =;� .J7)� !!!� )17K� !7;� �17)�

7�� 8M7G� ==� .17L� !!�� )178� !7=� �87L�



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

73� 8K71� =E� .17J� !!3� )17�� !7E� �87J�

77� 8K7G� =@� .17.� !!7� )87M� !7@� �87.�

79� 8J71� E � .17G� !!9� )871� !9 � �87G�

7;� 8J7G� E!� .87K� !!;� )87)� !9!� �.7K�

7=� 8171� E�� .878� !!=� ).7L� !9�� �.78�

7E� 817G� E3� .87�� !!E� ).7J� !93� �.7��

7@� 8871� E7� ..7M� !!@� ).7.� !97� �)7M�

9 � 887G� E9� ..71� !� � ).7G� !99� �)71�

9!� 8.7K� E;� ..7)� !�!� ))7K� !9;� �)7)�

9�� 8.78� E=� .)7L� !��� ))78� !9=� ��7L�

93� 8.7�� EE� .)7J� !�3� ))7�� !9E� ��7J�

97� 8)7M� E@� .)7.� !�7� )�7M� !9@� ��7.�

99� 8)71� @ � .)7G� !�9� )�71� !; D� ��7G�

�

��
 �	��� ���	�
 ��
  ���� �B� 	����	���

./."5��.��,���20�,� !A3�

�:5)��� ��� !�

�!���>�3 ��� !A��

3!���>�7 ��� !A7�

7!���>�; ��� !A;�

;!���>�E ��� !AE�

E!���>�!  ��� ��

! !���>�!9 ��� �A!�

!9!���>��  ��� �A��

� !���>�3  ��� �A9�

3 !���>�9  ��� �AE�

9 !���D� 3�

�

�


