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�$B �$8$5 �����21���� �1��������� �11��>����� �11�������� �1���������
�$B A$L�<	 ����>����� 1��>������ ����>1���� ���������� 1����1����
�$B 5	8J �����2����� 1����22���� 1�����>���� 1���������� 1�1���>����
�	8�F <!8	#��! ����������� �����1����� �>��������� �>��21����� ����>12����
�	8�F 4!J	�! ���������� ����>����� �2�������� �2�������� ���1�1����
	F�	 �>��������� ����������� �����11���� �����1����� �1���������
	J#!F	A! ����������� 2���1����� 2��������� 2��������� 22��������
	8$"	� >1��2����� ���������� �����>���� �����2���� �>���1����
 $��5#�!��! ����1������ ��1�>������ ��>�2������ ��>��>����� ����12�����
 3$8�	 8�<	 ����>�1���� ����������� ����������� ����������� �1���>�����
8F	4$ �#!�4 �2�������� �>�������� ����>1���� ����>����� �����2����
	3�F <!8	#��! ����������� ��1�������� ����1>2���� ����1������ ��>�2������
	3�F 4!J	�! ����1����� �1��>����� �2�1�>���� �2�1������ �2��������
�$��$$$ ��>�>������ ����������� ����1������ �����2����� ������1����
�$L! 1>��21����� 1���1>2���� ��>�2������ ��>�1�1���� �2����>����
3�!F ���1�>���� �����2���� �>��2����� �>��2����� �1�1������
�$8A	�� 2�21����� ���������� �1�1�2���� �1�1�2���� �1���1����
��8"���! ����2������ ��>���2���� ������>���� ����������� �����������
B!F��"�	� 22���1���� ������2���� ����2������ ����2������ ����11�����
B$� ��8"���! ����2����� 1��>������ 1��������� 1��������� 1���>�����
B�<	��� 2>��1>���� ��1��1����� ��>�������� ��>�������� ����2������
B5	A��" 2�1������ ���������� �1���1���� �1�1>����� ���2������
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!##	<!��	� � !##	<!��	� � !##	<!��	� � !##	<!��	� � H !##	<!��	� >

!��������� ��� !��������� ���
!��������� ��� !��������� ��� ���*��� �)��% ���*��� �)��%

!��������� ��� ���*��� �)��% ���*��� �)��% .���% �� ���*��� .���% �� ���*���
���*��� �)��% .���% �� ���*��� .���% �� ���*��� �)��%����   $ �)��%����   $
.���% �� ��� �)��%���� ��% ����� �)��%����   $ ��% ���I )��%6 ��% ��������+ )��%6
�� ���*��� ���6����� ��% ���I )��%6 )��*���� ��% )��*���� ��%
�)��%��� ���+ �9���%������ '  $( )��*���� *� ����� *���*�*H *� ����� *���*�*

A$!� 11> 121 2�� 2�2 ��2
3�� �	�!# 11> 11> 11> 11> 11>

!#!;!A! 11> �>� �12 �12 ��1
!#!J! 11> 2�� ����� ����� ����2
!8�K	�! 11> �>� �>1 �>� �>1
!8J!�! 11> �>� �>2 �>2 ��>
<!#�7	8��! 11> 1�1 �2� �2� 1��
<	#	8!4	 11> 1�� ��2 ��2 1��
<	��$<��<3� 11> 2�� 2>> 2>> 2��
4$#!B!8$ 11> 2�� ��2>� ��2�1 �����
4��8�<� 	7 <	#3A;�! 11> 2�� ��1 ��1 2��
7#	8�4! 11> 1�� �12 �12 1��
"$	8"�! 11> 1�� �1> �1> 1�>
F!B!�� 11> ��� 1�� 1�1 1��
�4!F	 11> �>� ��� ��� 1��
�##��	� 11> ��� ��� ��� ���
��4�!�! 11> ��� ��1 ��1 ���
�	B! 11> 1>� 2�2 2�2 12�
J!�! 11> 12� ��� ��� 12�
J$��3<J5 11> 1>� 1�� 1�� 1��
#	3��!�! 11> ��� 1�� 1�� �22
A!��$ 11> 2�� 21� 21� 2�>
A!85#!�4 11> 2�� 2�� 2�� 2��
A!!<F3$�� 11> 2�� ����� ����� �����
A�<F�"!� 11> 2>1 ����� ����� 2>�
A���$	�! 11> ��� 2�� 2�� ��2
A���  � 11> �>� ��� ��� 1��
A�	38� 11> 1�2 1�� 1�� 1��
A	��!�! 11> 1�� 11� 11� 11�
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�$;8!J! 11> 1�2 21� 21� �1�
�$�!4! 11> 1�2 �>� �>� �2�
�$B F!A F�8$ 11> ��> >�1�> >�1�� ��2��
�$B �$8$5 11> 2�� ����� ����� 2�1
�$B A$L�<	 11> �>� ��2 ��2 ���
�$B 5	8J 11> 2�� 2�2 2�2 2�>
�	8�F <!8	#��! 11> 1�� ��� ��� �2�
�	8�F 4!J	�! 11> �>� ����1 ����� �����
	F�	 11> ��2 2�� 2�� ���
	J#!F	A! 11> �>� ��� ��� ���
	8$"	� 11> 2�� 2>� 2>� �2>
 $��5#�!��! 11> 2�1 22� 22� 2>�
 3$8�	 8�<	 11> >�� �1� �1� �2�
8F	4$ �#!�4 11> 2�� 21� 21� 2��
	3�F <!8	#��! 11> �12 ��2 ��2 �1�
	3�F 4!J	�! 11> �>� 1>� 1>� 1��
�$��$$$ 11> �>� 1�� 1�� �1>
�$L! 11> 1�1 ��1 ��1 1��
3�!F 11> �>� ���2� ���2� �1�
�$8A	�� 11> 2�� ����� ����� ���>�
��8"���! 11> 1�� �2� ��2 1�2
B!F��"�	� 11> ��� ��2 ��2 12�
B$� ��8"���! 11> ��1 �>2 �>2 ���
B�<	��� 11> 2>> ����1 ����1 2>�
B5	A��" 11> ��� ��>�� ��>�� �����
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��.�� �� <�*������� ��������+ ���������� ,� ���������� .���% �� 75 ���� �������������� ���&��&�
��������� ���������
���#$ � #$! ���#$ � #$! 4�77$8$�<$
"8!�� "8!�� �!�3�$ �  $8<$��
'!  8	 �( '�!�3�$( !  8	 � 4�77$8$�<$

3���$4 �!�$ 1�1�>�>�1���� 1�1�>�>�1����

!#!;!A! ��2�������� �����2>���� ���������� ���1�
!#!J! �2���2���� �1�2�1���� ���������� �>�11
!8�K	�! �����21���� ����������� ������� ����
!8J!�! 12��1����� 12���>���� >>����� ��1�
<!#�7	8��! 21���1����� ������������� ���������� ��2�
<	#	8!4	 1��������� �����1���� �1���1���� �����2
<	��$<��<3� 1���>����� 1��������� ���2>���� ����
4$#!B!8$ ���������� ����>����� ���2������ ����1�
4��8�<� 	7 <	#3A;�! �>�>�1���� �1�11����� ��������� ��1�
7#	8�4! ����������� �2��2������ �1�>1>���� 1�>2
"$	8"�! ����������� ��>�������� �>�������� 1���
F!B!�� ����>����� �����1���� 2>2���� ��1�
�4!F	 ���>������ ����>����� ���������� �>���
�##��	� ����1������ ����22����� ��>�1������ �����
��4�!�! ����������� ����>1����� ����>����� �����
�	B! >����1���� �1��>����� �����1���� ������
J!�! >��������� >>���1���� ����22���� �����
J$��3<J5 ��1�12����� �����>1���� ���2������ �����
#	3��!�! �2��������� ����������� ���������� �����
A!��$ ���2������ ���1�2���� ���������� �����
A!85#!�4 ����������� ����>������ 211���� ��2>
A!!<F3$�� �>���1����� �����>����� ����������� �1���
A�<F�"!� ����������� ������2���� ����211���� �����
A���$	�! �1�2������ 1���11���� �2���2���� �����>
A���  � ����12����� ��>��>����� �2�������� �1�>1
A�	38� ����1�>���� ����222���� ������� ����
A	��!�! ���������� ���������� �>����� �����
�$;8!J! �����1���� �2��1����� ���������� �2�1�
�$�!4! ���������� ���>>����� ��������� >���
�$B F!A F�8$ �2��2����� �1�������� ���������� ������
�$B �$8$5 �11�������� �1��������� ����1����� �����
�$B A$L�<	 ���������� 1����1���� ���11���� ���>
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�$B 5	8J 1���������� 1�1���>���� �>��1>���� ��2�
�	8�F <!8	#��! �>��21����� ����>12���� 2�������� ����
�	8�F 4!J	�! �2�������� ���1�1���� ���������� �>���
	F�	 �����1����� �1��������� ��1�1������ �2���
	J#!F	A! 2��������� 22�������� ��1�>���� ����
	8$"	� �����2���� �>���1���� ���21����� �����
 $��5#�!��! ��>��>����� ����12����� ������1���� ����2
8F	4$ �#!�4 ����>����� �����2���� ��>���� �����
	3�F <!8	#��! ����1������ ��>�2������ >�������� >��2
	3�F 4!J	�! �2�1������ �2�������� �������� �����
�$��$$$ �����2����� ������1���� �1�������� �>��>
�$L! ��>�1�1���� �2����>���� �1�>������ ����
3�!F �>��2����� �1�1������ �1�>������ ������
�$8A	�� �1�1�2���� �1���1���� �������� ����2
��8"���! ����������� ����������� ��12����� ���>
B!F��"�	� ����2������ ����11����� �1���2���� ���>�
B$� ��8"���! 1��������� 1���>����� �����1���� �����
B�<	��� ��>�������� ����2������ ���2������ �1���
B5	A��" �1�1>����� ���2������ �12����� �����
 3$8�	 8�<	 ����������� �1���>����� ���������� ��>�



�
>
�

��
�
	�

�
�
�
�
�

��
���

�
�
��

��
���


&���� *� %����� �� &���� % ��	���� �����	
 �� 
������� �	��� 2-,
 ��� ��	� ���� *+.))) 
������


!##	<!��	� � !##	<!��	� � !##	<!��	� � !##	<!��	� �H !##	<!��	� >

!��������� !*���� !��������� !*���� !��������� !*���� !��������� !*���� !��������� !*����
.���% �� ��� .���% �� ���*��� ��� ���*��� �)��% ��� .���% �� ���*��� ��� .���% �� ���*��� ���
���*��� ���*��� �)��%���� ��% ����� ���*��� .���% �� ���*��� ���*��� �)��%����   $ ���*��� �)��%����   $ ���*���

�)��%��� ���+ �)��% ���6����� �)��% �)��%����   $ �)��% ��% ���I )��%6 �)��% ��% ��������+ )��%6 �)��%
�9���%������ '  $( ��% ���I )��%6 )��*���� ��% *� )��*���� ��% *�

)��*���� ����� *���*�* ����� *���*�*

�	�!# ����1�������� 11> ��1���>������ 12� ����2�������� 1�1 �������1����� 1�1 ���2���1>���� 112

� !# ;�8A��"F!A <��5 <F 4� �����1���� 11> �����2���� �>� ���>�>���� ��� ���>�>���� ��� ���������� ���
� !K �3<	� 3��7�$4 4��8�< ���������� 11> �����>���� �>� ���������� ��1 ����11���� ��1 ���1������ ���
� <! 78$�	 3��7�$4 �1��>����� 11> �>�������� 1�1 ����1����� �22 ����1>���� �22 �>��>����� 1��
� <! #	�" ;$!<F 3��7�$4 ���12����� 11> �����2���� 1�1 �>�>������ 12� �>�>������ 12� ���1������ 1��
> <! #	 !�"$#$ 3��7�$4 �>��������� 11> ������2���� 1�1 �����1����� �>� ����������� �>� ��2���>���� 1��
� <! 	!J#!�4 3��7�$4 �2��12���� 11> ����>1���� 1�1 ���������� �1� ���������� �1� �1�1�>���� 1��
1 <! !<8!A$��	 <��5 3��7�$ ���������� 11> �1�������� 1�1 ���2�1���� ��1 ���2������ ��1 ���������� 1��
� <! !� 4�$"	 <��5 3��7�$4 ���������� 11> ���������� 1�1 ���������� �2� ���������� �2� ���������� 1��
2 <! !� 78!�<�<	 3��7�$4 ���������� 11> ���1>>���� 1�1 ���������� ��1 ����>����� ��1 ���������� 1��
�� <! !��! !�! 3��7�$4 ���������� 11> ����2����� 1�1 2�������� >2� 2�>2����� >2� ���������� 1��
�� <	 4$��$8 <	3��5 � �>�22>���� 11> �>���>���� 1�� �>�>������ 1>� �>�>������ 1>� �>�������� 1�2
�� 4< 4��8�<� 	7 <	#3A;�!  3; ���������� 11> ���������� 2�� �>�>>����� ��1 �>�>�1���� ��1 �1�11����� 2��
�� 7# 4!4$ <	3��5 <F		# 4� 2��������� 11> ���2�2���� 1�� 12�12����� ��� 12�11����� ��� ���21����� 1��
�� 7# 43�!# <	3��5 <F		# 4� ���1������ 11> ���2������ 1�� �2��>2���� �1� �2��>����� �1� ���������� 1��
�> 7# F�##;	8	3"F <	3��5 < �2��2>���� 11> ���������� 1�� �>�>2����� �1> �>�>������ �1> �1�1�2���� 1��
�� "! !�#!��! <��5 <F		# 4� �2��>>���� 11> �1�1������ 1�� �>��21���� �2� �>�������� �2� �1�������� 1��
�1 �# <��5 	7 <F�<!"	 <F		# �>��>������ 11> �����>>���� ��� ��2�������� �1� ��2�������� �1� ����������� ���
�� �� ��4�!�! 	#�  3;#�< <F	 �1���2���� 11> �����>���� ��� �1�������� ��� �1�������� ��� �1�2������ ��2
�2 J B�<F��! 2�12����� 11> ���������� 12� 2�������� 1�� 2���>���� 1�� 2�111���� 11�
�� J15 �$77$8	� <	 ���������� 11> �1�������� 1>� �1�1������ 1>� �1�1������ 1>� �1�������� 1��
�� #! 	8#$!�  !8�F <F		# ���11����� 11> �2�������� ��� ���������� 1�2 ���������� 1�2 �2�������� ��>
�� A! ;	�	� <F		# 4��8�<� ����>����� 11> �>�1������ 2�� �>�������� 2>2 �>�������� 2>2 �>��1>���� 2��
�� A4 ;!#��A	8$ <��5  3; <F ���������� 11> ���>1����� 2�� ���������� 2�1 �����1���� 2�1 �����1���� 2��
�� A� 4$�8	�� <��5 <F		# 4� ���21>���� 11> ������>���� 2>1 2��2������ 2�� 2��2������ 2�� ����������� 2�>
�> A� A���$! 	#� ���������� 11> ���>>����� ��� ���>�2���� �2� ���>�2���� �2� ���������� ���
�� A� ��  !3# 2�������� 11> 2�22����� ��� ���������� �1� ���������� �1� 2�1������ ���
�1 A	 �� #	3� <��5 ���1�1���� 11> ���������� 1�2 ���21����� ��� ���21����� ��� ����2����� 1��
�� �� �$B!8J <��5 �2��>>���� 11> ���������� 2�� ���>������ 2�� ���>������ 2�� ���������� 2��
�2 �A !#;3M3$8M3$  3;#�< <F ���11����� 11> �>�2�1���� �>� ���������� >2� ����1����� >2� �>�>>����� ���
�� �5 ;377!#	 <��5 4 �2�������� 11> ���2������ 2�� ���1>����� 2�1 ���1������ 2�1 ���������� 2��
�� �5 �$B 5	8J <��5 ���1�2���� 11> �>�������� ��2 2��>1����� �1� 2��>������ �1� �>��>1���� ���
�� 	F <��<���!�� <��5 4 ���������� 11> �1�������� ��2 �2�2�1���� 2>� �2�2�1���� 2>� ���������� ���
�� 	F <#$�$#!�4 <��5 4 ���������� 11> ���21����� ��2 �>�������� ��� �>���>���� ��� ����11���� ���
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�� 	F <	#3A;3 <��5 4 �2�>������ 11> �����2���� ��2 ���������� ��2 ���������� ��2 �����2���� ���
�> 	F �	#$4	 <��5 4 ���������� 11> ���>>����� ��2 ���>>����� ��� ���>>����� ��� ���������� ��>
�� 	J 	J#! <��5 ���������� 11> ���������� �>� ���2������ >2� ���2������ >2� ���������� ���
�1 	J �3#! ���1������ 11> ���������� �>� ����>����� ��� ����>>���� ��� ���>������ ���
��  !  F�#!4$# F�! <��5 4 1��2������ 11> 2>�2������ 2�1 2��������� 2�� 2��������� 2�� 2��������� 2�>
�2  !  ���;38"F 4 �����2���� 11> �1��1����� 2�1 �1�������� ����2 �1�������� ����2 ���1>1���� 2�2
�� �� A$A F� <��5 <F		# 4� ���������� 11> �����2���� �>� �1�������� ��� �1�������� ��� �>�������� �>�
�� �� �!F��##$64!��4	� <	3 ���>������ 11> ����1����� �>� ���2�2���� ��� ���2�2���� ��� ���������� ���
�� �L !3��� �4 �����>���� 11> ���������� 1�1 ���������� ��� ���������� ��� ���1�2���� 1��
�� �L <	8 3 <F8��� �4 ���>������ 11> ���1������ 1�1 2�12����� ��� 2�1�1���� ��� ���>�1���� 1��
�� �L 4!##! �4 ���1������ 11> ���������� 1�1 �2�>1����� 1�� �2�>>2���� 1�� �2�������� 1��
�� �L 7	8� B	8�F �4 ���������� 11> �2�������� 1�1 ���2�>���� 1�� ���2>2���� 1�� �����2���� 1��
�1 �L F	3�	� �4 1����>���� 11> ���1>����� 1�1 ����2����� �1� ����1����� �1� �>�������� 1��
�� �L !� !��	��	 �4 �>��11���� 11> ���>2����� 1�1 ���������� �2� ���������� �2� ���������� 1��
�2 B! $!��#$ � 2���2���� 11> 2�>������ ��� ���21����� 2�� ���21����� 2�� 2�������� 1�>
>� B� A�#B!3J$$ <F 4�� �1���1���� 11> ���������� 2>> �1��1����� 2�� �1��11���� 2�� �>�2�>���� 2>�
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&���� +� %����� �� &���� % ��	���� �����	
 �� ��	$� 
���	��� 2-,
 ��� ��	� ���� ").))) 
������


!##	<!��	� � !##	<!��	� � !##	<!��	� � !##	<!��	� �H !##	<!��	� >

!��������� !*���� !��������� !*���� !��������� !*���� !��������� !*���� !��������� !*����
.���% �� ��� .���% �� ���*��� ��� ���*��� �)��% ��� .���% �� ���*��� ��� .���% �� ���*��� ���
���*��� ���*��� �)��%���� ��% ����� ���*��� .���% �� ���*��� ���*��� �)��%����   $ ���*��� �)��%����   $ ���*���

�)��%��� ���+ �)��% ���6����� �)��% �)��%����   $ �)��% ��% ���I )��%6 �)��% ��% ��������+ )��%6 �)��%
�9���%������ '  $( ��% ���I )��%6 )��*���� ��% *� )��*���� ��% *�

)��*���� ����� *���*�* ����� *���*�*

�	�!# ����1������ 1�� ����1�2���� 1�� �1��������� 1�2 �1����2���� 1�� �1>��1����� 1�2

� !# �$77$8	� <	3��5 <F 4 ����>���� ��� ���>>���� >�� ��1>����� 2�� ��1>����� 2�� ��������� ���
� <! <! ��8!�	 3��7�$4 ��>2����� ��� ����1���� ��� ����>���� >>� ��������� >>� ����2���� >�>
� <! <	A �	� 3��7�$4 �>�>�2���� 11> ���>>����� 1�1 ���������� ��� ���������� ��� ���������� 1��
� <! <	8	�!6�	8<	 3��7�$4 ��>������ ��� ���1����� ��� ��������� >>� ��������� >>� ����>���� >�>
> <! 7	��!�! 3��7�$4 >�������� 11> ��2������ 1�1 ���1����� ��� ���1����� ��� ��������� 1��
� <! 78$A	�� 3��7�$4 ��������� ��� ����1���� ��� ��������� >>� ��������� >>� ���12���� >�>
1 <! "!84$� "8	�$ 3��7�$4 ��������� 11> 1�1������ 1�1 ���1�>���� ����1 ���1������ ����1 ��������� 1>1
� <! "#$�4!#$ 3��7�$4 ��2>����� 11> ���2����� 1�1 1���1���� �11 1�������� �1� ��������� 1��
2 <! A	��$;$##	 3��7�$4 ���������� 11> �����2���� 1�1 2�������� �>� 2�������� �>1 ���������� 1��
�� <! A	8$�	 �!##$5 3��7�$4 ��������� ��� ��������� ��� ��2������ 1�� ��2������ 1�� ��������� >�>
�� <! A�� 4�!;#	 3��7�$4 ��>������ ��� ����2���� ��� ����1���� >>� ��������� >>� ����2���� >�>
�� <! 	8!�"$ 3��7�$4 ���1����� ��� ��>������ ��� ��������� >>� ��������� >>� ��������� >�>
�� <!  	A	�! 3��7�$4 2��>����� 11> ��������� 1�1 1�21����� ��� 1�2�1���� ��� ���1����� 1��
�� <! B$� <	��8! <	�! 3��7 ��������� 11> ��������� 1�1 ����2���� 1�� ����1���� 1�� ����>���� 1��
�> <! !44#$;!<J �!##$5 3��7 1������ ��� 1������ ��� ��2���� >>� ������� >>� 1������ >�>
�� <! !� �3!� 3��7�$4 ����1���� 11> ���2����� 1�1 >��2����� ��� >���2���� ��� ���>����� 1��
�1 <	 !4!A6!8! !F	$ ��� ���2����� ��� ��>�>���� ��� ��>������ ��� ��>������ ��� ��>�2���� ���
�� <	 <F$885 <8$$J > 2>>���� ��� 2������ ��� 2������ ��� 2������ ��� �2����� ���
�2 <	 �$77$8	� <	3��5 86� ��������� ��� ��������� ��� ��>22���� 1�� ��>22���� 1�� ��1������ ���
�� 7# ;8	B!84 <	3��5 <F		 ���1������ 11> �2��>����� 1�� ���1������ �1> ���1>����� �1> ���2������ 1��
�� 7# <#!5 <	3��5 <F		# 4� ���>1���� ��� ��1������ ��� ��������� >1> ��������� >1> ��1������ ���
�� 7#  !<	 <	3��5 <F		# 4� 1��11���� 11> ��������� 1�� ���>>���� �1� ���>����� �1� ���1����� 1��
�� 7#  ��$##! <	3��5 <F		# ���������� 11> �1�������� 1�� �>��2����� �1> �>���1���� �1> �1�������� 1��
�� "! <#!5�	� <	3��5 <F		# >�������� 11> >���2���� 1�� ��1������ ��> ��1������ ��> >�������� 1��
�> "! <	;; <	3��5 <F		# 4� >�������� 11> >��21���� 1�� ����2���� >2� ��������� >2� ��2������ 1��
�� "! 4$ J!#; <	3��5 <F		# �����>���� 11> ���>�1���� 1�� ����11���� �1� ����1����� �1� ���������� 1��
�1 "! 73#�	� <	3��5 <F		# 4 ��������� 11> >�1������ 1�� ��������� >2� ��������� >2� >�������� 1��
�� "! "B���$�� <	3��5 <F		# ��>������ ��� ����>���� ��� ���12���� >�2 ���1����� >�� ��������� >2>
�2 �# <F		# 4��8�<� �� ��>�1���� ��� ��1������ �22 ��������� ��� ��������� ��� ��������� ���
�� J F!B�$$ A��	�  3;#�< ����2���� ��� ���>����� �>� ��������� ��2 ��������� ��2 ��������� ��1
�� #! �$77$8	�  !8�F <F		 ���������� 11> ���>1����� ��� ���11����� �2� ���11����� �2� ����2����� ��>
�� #! !��� �!AA!�5  !8�F  ��>������ 11> ��2������ ��� ��������� �2� ��������� �2� ���1����� ��>
�� A4 !��$ !83�4$# <	3��5  3 ��������� ��� ��>������ 122 >�������� 2�� >���>���� 2�� ����>���� 112
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�� A4 ;!#��A	8$ <	3��5  3;#� 1�2������ 11> 2�2>����� 2�� 2�������� 2�2 2�������� 2�2 2�1������ 2��
�> A4 F!87	84 <	3��5  3;#�< ��21>���� ��� ��������� 122 ���2����� 1�� ����2���� 1�� ���21���� 112
�� A4 F	B!84 <	3��5  3; <F ����>���� ��� ��>������ 122 ��������� 1�� ��������� 1�� ���22���� 112
�1 A4 A	��"	A$85 <	3��5  3 1��2����� 11> 2�������� 2�� ��������� 2�� ��������� 2�� 2�������� 2��
�� A4  8��<$ "$	8"$ <	3��5 �����2���� 11> ����>����� 2�� ���������� 2�> ���������� 2�> �����>���� 2��
�2 A� !�	J!6F$��$ �� ���>����� ��� ��11����� ��� ��������� 1�� ��������� 1�� ��1������ ��2
�� �5 5	�J$8 <��5 4 1�������� 11> ��2�2���� 2�� ��1������ 2�� ��1������ 2�� ��1�>���� 2��
�� �< "!�	� <	3��5 <F		# ���1����� 11> ��������� 1�� ��������� ��2 ��������� ��� ��11����� ��>
�� 	8 ;$!�$8�	� <F 4�� ��� ��������� ��� ��>�>���� 1�� ����2���� �2� ����2���� �2� ���2����� 1�1
�� �� F$#;5 <	3��5 <F		# 4 ��������� ��� ��1������ >�� ���11���� 1�� ���11���� 1�� ��������� >��
�� �L 7	8� ;$�4 �4 ��>������ ��� ���11���� ��� ��������� >>2 ��������� >>� ����1���� >�>
�> �L "!8#!�4 �4 ����>���� ��� ��������� ��� ��������� >>2 ��122���� >>� ��2������ >�>
�� �L  !!4$�! �4 1�������� 11> ��>1����� 1�1 ��������� �1� ��������� �1� ��������� 1��
�1 �L  #!�	 �4 ����>���� ��� ��������� ��� 2������ >>2 2������ >>� ��������� >�>
�� �! <F$! $!J$ <��5  3;#�< ���2����� ��� ��������� ��� ���22���� >�� ���2����� >�� ��������� >2�
�2 �! 7!�87!L <��5  3;#�< < 1�������� 11> 1���2���� 1�� ��������� �1� ��������� �1� 1��>����� 1�1
>� �!  8��<$ B�##�!A <��5  3 ��������� ��� ���2����� ��� ��1������ >�� ��1������ >�� ��������� >2�
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