
�������
���	��

�����
��	��

�������
���������������


�������	
����
�����

�
��

��
�
�	

���
�
�



������ � � � ����

���	��������

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

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

"�#�!����� $	%�& $	'(& )��� ����!
������*+,���� *	�� ,	�� *-	� .��!�
������,+/���� ,	�� /	�� *-	� .��!�
������/+0���� /	�� 0	�� *-	� .��!�
������0+������ 0	�� ��	�� *-	� .��!�
������/+0����� /	�� 0	�� *-	� .��!�
������1+�*���� 1	�� �*	�� *-	� .��!�
��������+�,���� ��	�� �,	�� *-	� .��!�
�������*+�-���� �*	�� �-	�� *-	� .��!�

"�#�!����� $	%�& $	'(& )��� ����!
������,+/����� ,	�� /	�� *-	� ������
������/+0����� /	�� 0	�� *-	� ������
������0+������� 0	�� ��	�� *-	� ������

�!����&���2�	��	��3��	�	*-	�4

��"����'



������ � � � ��*�

���	��������

"�#�!����� $	%�&�!�� $	'(&�!�� ��������� 56'

��������6/,+�6,7 ��6/, �6, *1 �� �8*-	�� -�	�
�������16/,+�607 �16/, �60 �- -� �8,-	�� -�	�
�������60+�6*7 �60 �6* *� 9� �8��	�� -�	�
�������-6�*+-607 �-6�* -60 ** ��� 18��	�� -�	�
�������6*+-607 �6* -60 �/ ��- 98*-	�� -�	�

"���
��!:�&�!�

�!���2�
��!�

��"����'

"�#�!����� $	%�&�!�� $	'(&�!�� ����! 56'
������0-�6-7 ,	�� /	�� ���!���� -�	�
������0/�6-7 /	�� 0	�� ���!���� -�	�
������00�6-7 1	�� �*	�� ���!���� -�	�

"�#�!����� $	%�&�!�� $	'(&�!�� ����! 56'
������0-�6/7 ,	�� /	�� "�3� -�	�
������09�6/7 0	�� ��	�� "�3� -�	�
������00�6/7 1	�� �*	�� "�3� -�	�

"�#�!����� $	%�&�!�� $	'(&�!�� ����! 56'

������0-�697 ,	�� /	�� �;�� -�	�
������0/�697 /	�� 0	�� �;�� -�	�

"�#�!����� $	%�&�!�� $	'(&�!�� ����! 56'

������0-�607 ,	�� /	�� ��!� -�	�

����	�������	����!��	��<&!��� 

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



� � � � � � � � �

��������

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

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

�����
���������
 ��� �!����� ���������
 ��� �!����� ���������
 ��� �!����� �"�

����������� #��� ����������� #��� �������#��� #��� $
����������� ���� ����������� ���� �������#��� ���� $
����������% $��� ����������% $��� �������#��% $��� $
����������# &��� ����������# &��� �������#��# &��� $
����������� ����� ����������� ����� �������#��� ����� $
����������$ ����� ����������$ ����� �������#��$ ����� $
����������� �#��� ����������� �#��� �������#��� �#��� $

���� �	
���

�����
���������
 ��� �!����� ���������
 ��� �!����� ���������
 ��� �!����� �"�

�������� �"%�' �������$ �"%�' ������&� �"%�' $
�������� %"�$' �������� %"�$' ������&% %"�$' $
�������% �"#' �������& �"#' ������&# �"#' $
������&& �"�$' �������( �"�$' ������&� �"�$' $
�������# %"&' ������&� %"&' ������&$ %"&' $
�������� �"�' ������&� �"�' ������&� �"�' $

���� �	
���

�����
���������
 ��� �!����� ���������
 ��� �!����� ���������
 ��� �!����� �"�

�������� #��� �������$ #��� ������$� #��� $
�������� $��� �������� $��� ������$% $��� $
�������� &��� �������& &��� ������$# &��� $
�������% ����� �������( ����� ������$� ����� $
�������# ����� ������$� ����� ������$$ ����� $
�������� ����� ������$� ����� ������$� ����� $

���� �	
���

���
���������)
��

����%��#���
���
��������
	��

���
��������	������������*�����
��������

+,%+

�����
���������
 �����!� ����� ������ ���������
 �����!� ����� ������ ���������
 �����!� ����� ������ �"�

����%��#��� � #��� ����%��&��� � #��� ����%������ � #��� $
�����%�%��� # $��� �����%�$��� # $��� �����%�(��� # $��� $
�����%�%��� $ &��� �����%�$��� $ &��� �����%�(��� $ &��� $
�����%�%��% & ����� �����%�$��% & ����� �����%�(��% & ����� $
�����%�%��# �� ����� �����%�$��# �� ����� �����%�(��# �� ����� $
����%��#��& �� ����� ����%��&��& �� ����� ����%�����& �� ����� $

���� �	
���

���-+�,�

�����
���������
 �����!� ����� ������ ���������
 �����!� ����� ������ ���������
 �����!� ����� ������ �"�

�������%��� � #��� �������$��� � #��� �������(��� � #��� $
�������%��� # $��� �������$��� # $��� �������(��� # $��� $
�������%��% $ &��� �������$��% $ &��� �������(��% $ &��� $
�������%��# & ����� �������$��# & ����� �������(��# & ����� $
�������%��� �� ����� �������$��� �� ����� �������(��� �� ����� $
�������%��$ �� ����� �������$��$ �� ����� �������(��$ �� ����� $
�������%��.+/�0��������
�������1�2�.�3��4������5

���� �	
���



� � � � � � � � �

��	
������
���	
�

����%%���#
���
�������������
��*����


����%%�&�%
6�	���
�
���)����7+�

����%%����
7�)������������
��
�
���	��7+�

�������&��(
�����
���	�����
�
����

����&�&��$
�����
���	�����
��������

���������#
��	��������

+,#+

����%%�&%#
8������
�	
�
���
�
�7�)����7+�

�"�0�$!

����%%�&%�
8������
�	
������
�
�7�)����7+�

�"�0�$!

7+�

7+�

�$� ��!�

�$� ��!�

�$� ��!� �$� ��!�

7+�

��� ��!�
�$� ��!�

���������
� ��	����9� �"�
������$��# $�
�# $
������&��# &�
�# $
������&��$ &�
�$ $
���������# ���
�# $
���������$ ���
�$ $
���������& ���
�& $
���������& ���
�& $
���������� ���
��� $

�����������������������������














































��������
���������
 �����
�+�8��

�� ���������
 �����
�+�8��

� �"�
�������&��� # ��+�$ # ����&�$��# # ��+�$ # $
�������&��% # ��+�& $ ����&�&��$ $ #�+�& $ $
�������&��$ $ #�+�& $ ����&����& & $�+��� & $
�������&��� $ #�+��� & ����&����& & $�+��� ( $
�������&��& $ #�+��� �� ����&����� �� &�+��� ( $
�������&��( & $�+��� & ����&����� �� &�+��� �� $
�������&��� & $�+��� �� ����&����� �� (�+��� �� $
�������&��� �� &�+��� �� $

���������
 ����
 7
�� �"�
����%%�&�% �� ��� ��� $
����%%�&%% �$ ��� ��� $

���������
 ����
 7
�� �"�
����%%���� ���� ��� $
����%%���� ���� ��� $
����%%���# �#�� ��� $
����%%���$ �$�� ��� $
����%%���� ���� ��� $

���������
 8��� ����
 ���������
 8��� ����
 �"�
����%%��(� # � �� ��� ����%%�%�$ �� & �$ �!� $
����%%��(� # � �� �!� ����%%�%�� �� & �� �!� $
����%%���� $ # �� ��� ����%%�%�� �� ( �� ��� $
����%%���� $ # �� �!� ����%%�%�� �� ( �� �!� $
����%%���# $ # �# �!� ����%%�%�# �� ( �# �!� $
����%%���$ $ # �$ �!� ����%%�%�$ �� ( �$ �!� $
����%%���� $ # �� �!� ����%%�%�� �� ( �� �!� $
����%%��%� �� � �� ��� ����%%�### �� �� �# �!� $
����%%��%� & $ �� ��� ����%%�##$ �� �� �$ �!� $
����%%��%� & $ �� �!� ����%%�##� �� �� �� �!� $
����%%��%# & $ �# �!� ����%%�#�� �$ �# �� �!� $
����%%��%$ & $ �$ �!� ����%%�#�# �$ �# �# �!� $
����%%��%� & $ �� �!� ����%%�#�$ �$ �# �$ �!� $
����%%�%�� �� & �� ��� ����%%�#�� �$ �# �� �!� $
����%%�%�� �� & �� �!� ����%%�#�$ �& �$ �!� $
����%%�%�# �� & �# �!� $

���-+�,�



� � � � � � � � � +,�+

��	
������
���	
�

������$���
���
�����	������
��
�

������$���
���
������'8'�����
��
�

����������
���
�������������
��
�

���������
 8��� ����
 �"�
����������� #"� :� $
����������� #"� �"& $
����������$ $"# :� $
����������� $"# �"& $
����������& $"# �"# $
����������( &"$ �"& $
����������� &"$ �"# $
����������� &"$ %"& $
����������� ��"& �"# $
����������% ��"& %"& $
����������% ��"�� �"# $
����������# ��"�� %"& $
����������� ��"�� �"� $
����������� �#"�� �"� $

���������
 8��� ����
 �"�
�������(��� #"� �"& $
�������(��� $"# �"& $
�������(��& $"# �"# $
�������(��( &"$ �"& $
�������(��� &"$ �"# $
�������$��� &"$ %"& $
�������$��� ��"& �"# $
�������$��% ��"& %"& $
����������# ��"�� %"& $

���-+�,�

���������
 8��� ����
 �"�
�������$��� #"� :� $
�������$��� #"� �"& $
�������$��� $"# �"& $
�������$��& $"# �"# $
�������$��( &"$ �"& $
�������$��� &"$ �"# $
�������$��� &"$ %"& $
�������$��� ��"& �"# $
�������$��% ��"& %"& $
�������$��# ��"�� �"# $
�������$��% ��"�� %"& $



� � � � � � � � � +,$+

��	
������
����	���������

���������
 ;�
�!�� �!����� �"�
����(�� $��� $
����(�� &��� $
����(�� ����� $
����(�% ����� $
����(�# �$��� $

���������
 ��� �!����� �"�
����(�� $��� $
����(�$ &��� $
����(�� ����� $
����(�& ����� $
����(�( �$��� $

���������
 ��� �!����� �"�
����($$ $��� $
����($� &��� $
����($� (��� $
����($# ����� $
����($& ����� $
����($% ����� $
����($� ����� $
����($( �$��� $

���-+�,�







� � � � � � � � �

	������	


���-�*�-
�:�������	!�#�!;���

���-�*,0
�:�������	���!�

"�#�!����� $	'(&�!��!	&��� 56'

���-�*�- ��	�� *-
���-�*�� �*	�� *-
���-�*�� �-	�� *-

"�#�!����� $	'(&�!��!	&��� 56'

���-�*,0 ,	�� *-
���-�*,1 /	�� *-
���-�*/0 0	�� *-
���-�*/1 ��	�� *-
���-�*9� �*	�� *-
���-�*01 �-	�� *-

���-�*�1
�:�������	��!&������!�

"�#�!����� $	'(&�!��!	&��� "�#�!����� $	'(&�!��!	&��� 56'

���-�*�1 ,	�� ���-�**- �0	�� *-
���-�**� /	�� ���-�**�6� �0�������� *-
���-�**- 0	�� ���-�*�9 9	�� *-
���-�**1 ��	�� ���-�*�1 1	�� *-
���-�**9 �*	�� ���-�*,� ��	�� *-
���-*/�� �-	�� ���-�*,� �,	�� *-

���-�*,- �/	�� *-

"�#�!����� $	'(&�!��!	&��� 56'

���-**����� ,	�� *-
���-**����* /	�� *-
���-**����� 0	�� *-
���-**����, ��	�� *-
���-**����- �*	�� *-
���-**����9 �,	�� *-
���-**����/ �-	�� *-
���-**����0 �/	�� *-
���-**����* �0	�� *-

"�#�!����� $	%�&�!��!	&��� 56'

���-**�*�� *	�� *-
���-**�*��� ,	�� *-
���-**�*��* /	�� *-
���-**�*��� 0	�� *-
���-**�*��, ��	�� *-
���-**�*��- �*	�� *-
���-**�*��/ ��	�� *-
���-**�*��9 �,	�� *-

"�#�!����� $	%�&�!��!	&��� "�#�!����� $	%�&�!��!	&��� 56'

���-�*�, *	�� ���-�*�� 0	�� *-
���-�**, ,	�� ���-�**0 1	�� *-
���-�*�� -	�� ���-�*�* ��	�� *-
���-�**/ /	�� ���-�*�* �*	�� *-
���-�*�� 9	�� *-

"�#��!;��	�!�#���������!�
���-�*�,

���-**����
�:�������	��&2�

���-**�*��
"�#��!;��	��&2�

����;�	�����

��9�

��"����'



������ � � �

���--,�
���!���	&���	��E�F4

���--,,
���!���	�	&���	�4�4�4

���-�*1�
�:�������	�������

���-�*,*
"�#��!;��	�������

"�#�!����� ���3�!� "���� 56'

���--,, 0	�� �*	(�-� �*
���--,- /	�� �*	(�-� �*
���--,/ 0	�� �,	(�-� �*
���--,9 /	�� �,	(�-� �*

"�#�!����� ���3�!� "���� 56'

���--,� 0	�� �*	(�-� �*
���--,� /	�� �*	(�-� �*
���--,* 0	�� �,	(�-� �*
���--,� /	�� �,	(�-� �*

"�#�!����� "���� ���3�!� )���4	��&�� 56'

���-0,, ��	(	��� 9	�� ��	�� /
���-0�- �,	(	�-� ��	�� �/	�� /
���-0*- �/	(	�-� �*	�� �9	�� /
���-0*0 �,	(	�-� ��	�� �/	�� /
���-0�� �/	(	�-� �*	�� �-	�� /
���-0-, �,	(	�-� ��	�� �,	�� /
���-0/, �/	(	�-� ��	�� �,	�� /

"�#�!����� $	'(&�!��!	&��� 56'

���-�*,* �6,> *-
���-�*,, -6�/> *-
���-�*,/ �6�0> *-
���-�*,9 �6*> *-

���-0,,
���!���	��!�	��G������	�2���:��	H	�2�����

���-�*��
�������	��&��

"�#�!����� $	%�&�!��!	&��� "�#�!����� $	%�&�!��!	&��� 56'

���-�*�� �	�� ���-�*�� ��	�� *-
���-�*�, ,	�� ���-�*�* �*	�� *-
���-�*�- -	�� ���-�*�, �,	�� *-
���-�*�/ /	�� ���-�*�- �-	�� *-
���-�*�9 9	�� ���-�*�/ �/	�� *-
���-�*�0 0	�� ���-�*�0 �0	�� *-
���-�*�1 1	�� ���-�**� *�	�� *-

	������	
���������


��0�

"�#�!����� $	'(&�!��!	&��� "�#�!����� $	'(&�!��!	&��� 56'

���-�*1� �60> ���-�*1, -6�/> *-
���-�*1� -6�*> ���-�*1- �60> *-
���-�*1* �6�/> ���-�*1/ �6*> *-
���-�*1� �6,> ���-�*19 -60> *-

��"����'



���	���������	��������

���-91-
���3�	����

���-911
���3��

���-09/
"���!	�������

"�#�!����� ��!����� ���� 56'

���-91- /	�� ,	(	/	�� �*
���-91, /	�� /	(	0	�� �*
���-0-� 0	�� ,	(	/	�� �*
���-91� ��	�� ,	(	/	�� �*
���-0-* 0	�� /	(	0	�� �*
���-0/� ��	�� /	(	0	�� �*
���-0/* ��	�� 0	(	��	�� �*

"�#�!����� ���� 56'

���-09/ ,	(	/ /
���-099 /	(	0 /
���-090 0	(	�� /
���-909 1	(	�* /
���-90/ ��	(	�* /
���-90- �*	(	�- /

"�#�!����� "���� ���� 56'

���-0-9 ��	(	��� /	(	0	�� /
���-0-0 �*	(	�-� /	(	0	�� /
���-91* �*	(	�-� 0	(	��	�� /
���-91� �,	(	�-� ,	(	/	�� /
���-91� �,	(	�-� /	(	0	�� /
���-0-- �,	(	�-� 0	(	��	�� /
���-901 �,	(	�-� 1	(	�*	�� /
���-0/- �/	(	�-� 0	(	��	�� /
���-900 �/	(	�-� 1	(	�*	�� /
���-0-1 �6*> 0	(	��	�� /

���-0-9
"���!	���I�

"�#�!����� ��!����� ���� 56'

���-911 /	�� ,	(	/	�� �*
���-00� 0	�� ,	(	/	�� �*
���-09� 0	�� /	(	0	�� �*
���-910 ��	�� ,	(	/	�� �*
���-09* ��	�� /	(	0	�� �*
���-00* ��	�� 0	(	��	�� �*
���-919 �*	�� ,	(	/	�� �*
���-00� �*	�� /	(	0	�� �*
���-09� �*	�� 0	(	��	�� �*
���-00- �,	�� /	(	0	�� �*
���-09- �,	�� 0	(	��	�� �*
���-00/ �,	�� 1	(	�*	�� �*
���-091 �/	�� 0	(	��	�� �*
���-91/ �/	�� 1	(	�*	�� �*
���-90� �6*> /	(	0	�� �*
���-991 �6*> 0	(	��	�� �*
���-990 �6*> 1	(	�*	�� �*

������ � � � ��1�

��"����'



���	��������������	���������

���-0�0
���3��

���-90�
"���!	���I�

���-0,�
��G������	�2�����

"�#�!����� ��!����� ���� 56'

���-0�0 0	�� -	(	��	�� �*
���-0�1 0	�� 9	(	��	�� �*
���-0�� ��	�� -	(	��	�� �*
���-0�� ��	�� 9	(	��	�� �*
���-0�� ��	�� 1	(	�/	�� �*
���-0�* �*	�� -	(	��	�� �*
���-0�- �*	�� 9	(	��	�� �*
���-0�/ �*	�� 1	(	�/	�� �*
���-0�- �,	�� -	(	��	�� �*
���-0�/ �,	�� 9	(	��	�� �*
���-0�9 �,	�� 1	(		�/	�� �*
���-0�� �/	�� 1	(�/	�� �*
���-0�9 �6*> -	(	��	�� �*
���-0�0 �6*> 9	(	��	�� �*
���-0�1 �6*> 1	(	�/	�� �*

"�#�!����� "���� ���� 56'

���-90� ��	(	��� 9	(	��	�� /
���-90* �*	(	�-� 1	(	�/	�� /
���-90� �,	(	�-� 9	(	��	�� /
���-9,� ��	(	��� -	(	��	�� /
���-0�/ �*	(	�-� 9	(	��	�� /
���-0�, �,	(	�-� 1	(	�/	�� /
���-0*, �/	(	�-� 1	(	�/	�� /

"�#�!����� ���!�� ���� 56'

���-0,* 0	�� -	(	��	�� /
���-0,/ ��	�� 9	(	��	�� /
���-0�0 ��	�� 1	(	�/	�� /
���-0*9 �*	�� 1	(	�/	�� /

"�#�!����� ���!�� ���� 56'

���-0,� 0	�� -	(	��	�� /
���-0�1 ��	�� 9	(	��	�� /
���-0�9 ��	�� 1	(	�/	�� /
���-0*/	 �*	�� 1	(	�/	�� /

���-//1
�����������

���-90,
���3�	����

"�#�!����� ���� 56'

���-//1 -	(��	�� /
���-/9* 9	(��	�� /
���-/9- 1	(�/	�� /

"�#�!����� ��!����� ���� 56'

���-90, 0	�� 9	(	��	�� �*
���-0,� 0	�� -	(	��	��	���	!���� �*
���-0,- 0	�� -	(	��	�� �*
���-0,1 ��	�� -	(	��	�� �*
���-0�* ��	�� 9	(	��	�� �*

������ � � �

���-0,*
��G������	�2���:��	&���	#��(����

�����

��"����'



���--*�
��!�����	��!�	���3�	��!�	&���

#��(����	H	&����=�

"�#�!����� "���� )�!�� 56'

���--�- �/	(�-� �9	�� /
���--�/ �0	(	�-� ,*8-	�� /

"�#�!����� ��!�	&��!�� ���� 56'

���-0-/ �,	�� /	(	0	�� /
���-0// �/	�� 0	(	��	�� /
���-10� �,	�� 0	(	��	�� /
���-10� �/	�� 1	(	�*	�� /

"�#�!����� ��!�	&��!�� ���� 56'

���-10* ��	�� ,	(	/	�� /
���-10� �*	�� /	(	0	�� /
���-1/9� �,	�� /	(	0	�� /
���-10, �,	�� 0	(��	�� /
���-10- �,	�� 1	(�*	�� /
���-0/0 �/	�� 0	(��	�� /
���-10/ �/	�� 1	(�*	�� /

���--*/
��!�����	!���!

����	��!��

���--�-
��!�����	��!�	���3�

&���	�����

���-0-/
��G�����	�2���:�

&���	&����=�

���-10*
��G�����	�2����

&���	&����=�

�	�����	


"�#�!����� "����	 56'

���--*/ 0	(	�-� /
���--�9 ��	(	��� /
���--�� �,	(	�-� /
���--�0 0	(	��� /
���--�1 �*	(	�-� /
���--�/ �/	(	�-� /
���--�9 �0	(	�-� /

������ � � � �����

"�#�!����� "���� "�#�!����� "���� 56'

���--*� /	(	��� ���--�1 �*	(	�*- /
���--*, 0	(	�89- ���--*0 �*	(	�-� /
���--*- 0	(	��� ���--*1 �,	(	�-� /
���--*-�� 0	(	�*- ���--�� �/	(	�-� /
���--*9 ��	(	��� ���--�* �0	(	�-� /
���--** ��	(	��� ���--�� *�	(	�-� /
���--*� ��	(	�*- ���--�, **	(	�-� /
���--*� ��	(	�-� ���--�0	 �6*	E�' /

��"����'



���� �� � � �

���-��-�
'��=!!����	������	H	�����&�!

"�#�!����� "���� C��� C�&�!��� 56'

���-019 ��6��� �9(�,	�� )�&2� �*
���-��-* ��6��� �9(�,	�� ���!� �*
���-��-� 06��� �,(�,	�� ���!� �*
���-��-, -6�/	E�' ��(�*	�� )�&2� �*
���-��-- �60	E�' �,(0	�� )�&2� �*
���-��-/ �60	�F%� �,(0	�� )�&2� �*
���-��-9 06�*- �,(�,	�� )�&2� �*

"�#�!����� "���� ����	�(&4 56'

���-��-� ��6���	�	��6�-� -�	�� /
���-��-� 06���	�	06�*- ,�	�� /

���-,�0�
�������	��&��

��!�	���G��	H	����&�

���	��


���-��-*
���!���	&���	�	������

"�#�!����� C��� "�#�!����� C��� 56'

���-���� 0	�� ���-���� ��89-	�� /
���-**1� ��	�� ���-**9- �*	�� /
���-���, ��	�� ���-**1, �*8/	�� /
���-**9� �*	�� ���-�9/� ��8,	�� /
���-���- �*8-	�� ���-**9/ �,	�� /
���-**9* ��	�� ���-��** �,89-	�� /
���-���/ ��8-	�� ���-���- �-	�� /
���-**0* �,	�� ���-**99 �/	�� /
���-**1� �,8-	�� ���-**1� �/8-	�� /
���-**0� �-	�� ���-���/ �0	�� /
���-**0/ �/	�� ���-**11 �08-	�� /
���-**1- �/8-	�� ���-��*� �1	�� /
���-**0, �98,	�� ���-**90 ,�	�� /
���-**1* �0	�� ���-9��- ,�	�� /
���-**09 �1	�� ���-���9 ,*	�� /
���-���9 �18-	�� ���-���0 ,,	�� /
���-**9� *�	�� ���-��*, ,,8-	�� /
���-���0 **	�� ���-,�0* ,-	�� /
���-**0- **8*	�� ���-���1 ,/	�� /
���-**1/ *�	�� ���-���� ,0	�� /
���-**9, *,	�� ���-��*/ ,1	�� /
���-���1 *,8�	�� ���-**91 -�	�� /
���-,�0� *-	�� ���-��*0 -�8/-	�� /
���-�9/� *-8/	�� ���-**00 -�	�� /
���-**19 */	�� ���-**01 -*	�� /
���-�9/* *9	�� ���-��*1 --8/-	�� /
���-,�0, *0	�� ���-���� -/	�� /
���-**10 *08/	�� ���-���� -0	�� /
���-��*� *18-	�� ���-���* /�	�� /
���-,�0� ��	�� /

���*�

��"����'



���-��9-
�������	������	!����	E�'

���-*��9���
�������	������	!����	J�E

���-*��9���
�������	������	!����	J�E	�&���	����� 

���-0*1
"���!��	#��&!�	�����	��H��&�!�	!����	�6*>	E�'	*�	I����

����	#��(����

���-001
"���!��	#��&!�	�����	��H��&�!�	!����	�6*>	E�'	*�	I����

����	&����=�

"�#�!����� C��� 56'

���-��9- �6*	E�' /
���-��9/ �60	E�' /
���-��99 �6,	E�' /

"�#�!����� C��� 56'

���-0*1 9	(	��	��	 /
���-01� 1	(	/	�� /

���-009 /	(	0	�� /
���-000 0	(	��	�� /

"�#�!����� C��� 56'

���-001 9	(	��	��	 /
���-01� 1	(	/	�� /

���-0�� /	(	0	�� /
���-01* 0	(	��	�� /

���	��


"�#�!����� C��� 56'

���-*��9��� �60	J�E /
���-*��9��* �6,	J�E /
���-*��9��� �60	J�E /
���-*��9��, �6*	J�E /
���-*��9��- �6,	J�E /

"�#�!����� C��� 56'

���-*��9��� C<&!���	-�� /
���-*��9��� �60	J�E /
���-*��9��* �6,	J�E /
���-*��9��� �60	J�E /
���-*��9��, �6*	J�E /

���� �� � � � �����

��"����'



"�#�!����� D���!����2� "���� ����	'(& 56'

���-1�9 ������� �0	(�-� �*	�� /
���-1�- ������� �/	(�-� ��	�� /
���-1,� ������� �/	(�-� 1	�� /
���-1,� ������� �,	(�-� 9	�� /
���-1,* ������� �0	(�-� ��	�� /
���-1,� ������� **	(�-� �/	�� /

"�#�!����� D���!����2� "���� ����	'(& 56'

���-1�0 &��!�� �0	(�-� �*	�� /
���-1�/ &��!�� �/	(�-� ��	�� /
���-1,, &��!�� �/	(�-� 1	�� /
���-1,- &��!�� �,	(�-� 9	�� /
���-1,/ &��!�� �0	(�-� ��	�� /
���-1,9 &��!�� **	(�-� �/	�� /

"�#�!����� D���!����2� C��� 56'

���-,9,1 ������� **	(�-� /
���-,9-1 ������� */	(�-� /

"�#�!����� D���!����2� C��� 56'

���-,9,0 &��!�� **	(�-� /
���-,9-0 &��!�� */	(�-� /

"�#�!����� D���!����2� C��� 56'

���-*/�� ����	��&�!��! �-	�(&�!��! �*
���-*/�, ����	�(&�!��! �-	�(&�!��! �*

"�#�!����� D���!����2� C��� 56'

���-�**� ����	��&�!��! �0	�(&�!��! �*
���-�*** ����	�(&�!��! �0	�(&�!��! �*

"�#�!����� D���!����2� C��� 56'

���-1�� !���&�! C�0(�-�	�	C�/(�-� /
���-1�* !���&�! C**(�-�	�	C�0(�-� /
���-1�1 !���&�! C*/(�-�	�	C**(�-� /

"�#�!����� D���!����2� C��� 56'

���-1�, ������&� F**(�-�	�	F**(�-� /

���-1�0
���!��

������	��
�������
������


���-*/��
�����	��&�!��!	H	�(&�!��!

���-,9,1
'������

���-,9,0
���!��

���-�1��
"���&�!

���-1�,
C�����&�

���-1�9
'������

���� �� � � � ���,�

��"����'



�������
�	
��������������

���������	
�������	
������	

���������� �	��� ���	� ���

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

���������� �	��� ���	� ���

�����#� '�� ��!�"�(�# ��� �!�$$ #

���������� �	��� ���	����) ���

������� �� ��!� ���$$ #
�����&� �� ��!� ���$$ #
�����&% �# ��!� ���$$ #
�����&� �! ��!� ���$$ #

���������� �	��� ���	� ���

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

���������� �	��� ���

������� (�� ��!�"�'�# ��! #
������! (�� ��!�"�'�# �!! #
�����&# (�� ��!�"�'�% ��! #
������& '�� ��!�"�(�# ��! #
������� '�� ��!�"�(�� ��! #

���������� �	��� ���

������� � �)��� ��!�"�*��)��# ��! #
�����&& � �)��� ��!�"�*��)��� ��! #
�����&� � �)��� ��!�"�*��)��% ��! #
�����&� � �)��� ��!�"�*��)���� #

��� ���� � � "+��"

���������� �	��� ���	� ���

������� (�� ��!�"���� �!�$$ #
������� (�� ��!�"���� �!�$$ #
�����%& (�� ��!�"���� �!�$$ #
�����%� (��� ��!�"���� �!�$$ #

���,"�+�



������	

����%!&�
'	-�	��	�

���������� �	��� ���

����%!�% %� �!.&! #
����%!�# �� �!.�! #
����%!�� #� ��!! #
����%!�� �� ���� #

����%!�� /���0	��!� ���! #
��0�1���� ����

����%!�# /���0	�#� ��!! #
��0�1���� ����

����%!�& /���0	��� ���� #
��0�1���!� ���!

����%!�� �!� ���! #

���������� �	���

����%!&% �� ����

����%!&& /���0	��� ��!!

��0�1��#� ��!!

����%!&� /���0	��� ����

��0�1���!� ���!

����%!&# �#� ��!!

���������� '�-�-�� ���

����%!&� /���0	��� ���� #
��0�1��#� ��!!

����%!&� /���0	��� ��!! #
��0�1��#� ����

����%!&� /���0	��� ��!! #
��0�1���!� ���!

����%!&! /���0	�#� ��!! #
��0�1���� ����

����%!��
'	-�	��*2

����%!&%
'	-�	������-�

����%!�%
'	-�	�$���

���������� �	��� ���

����%!�� �� �!.�! #
����%!�& #� ��!! #
����%!�� �� ���� #

����%!�% /���0	��!� ��!! #
��0�1���� ����

����%!�� /���0	�#� ��!! #
��0�1���� ����

����%!�! /���0	��!� ���! #
��0�1���!� ����

���������� �	��� ���

����%!�! �� ��! #
����%!&� #� ��!!�-����3� #
����%!#% #� ��!!��4
����-� #
����%!�� �� �����-����3� #
����%!#� �� ������4
����-� #
����%!#� �!� ���! #

����%!#& /���0	�#� ��!! #
��0�1���� ����

����%!## /���0	��!� ���! #
��0�1���� ����

������� � � "+�#"

���,"�+�



���-/�-
�=�:���	����!��

�������


���-,999
�=�:���	����!��	����!K�

���-//*
'(&!��&�!��	&���	��E�F

���-11�
F�!G������

���-11-
�����!��	I�!G������

"�#�!����� ���� 56'

���-//* &�!����� /
���-//� &��!�� /
���-//, ���!����!	����� /
���-//- &�!����� /

"�#�!����� "����	:�!���� 56'

���-11� �<&!���	/ /
���-11� �<&!���	0 /
���-11* �<&!���	�� /
���-11� �<&!���	�* /
���-11, �<&!���	�, /

"�#�!����� D����&!� 56'

���-11- /	�� /
���-11/ 0	�� /
���-119 ��	�� /
���-110 �*	�� /
���-111 �,	�� /

�

*

"�#�!����� C���� 56'

���-/�- "����	%�&4	�,	(�-� /
"����	'(&4	�,	(�-�

���-/�� )�!��	��	�� /
"����	�,	(�-�

���-/�, )�!��	*/	�� /
"����	�,	(�-�

���-/�* )�!��	*�	�� /
"����	*	(�-�

�

*

���� �� � � � ���9�

"�#�!����� D���!����2� 56'

���-,999 �=�:���	��!&�	���	������ /
C**	(	�8-

���-,9,/ �=�:���	��!�� /
C**	(	�8-

���-/�* ���-/�� ���-/�,

�=�:���	����!��
����	������

"�#�!����� C���� 56'

���-/�* )�!��	*�	�� /
!����	�*	(	�-�

���-/�� )�!��	��	�� /
!����	�,	(	�-�

���-/�, )�!��	*/	�� /
!����	�,	(	�-�

��"����'



���-"���
"��&�	�	���2�	����

���-"�*�
"��&�	�	C��I�

���-"�*-
"��&�	�	I���!�

���-"���
"��&�	�	���I�	�	I���!�

���-"�,�
���	1�B	�	���I�

���� �� � � � ���0�

"�#�!����� D���!����2�	 56'

���-"��� "��&�	�	$	&���	��&�!��!	�	, /
���-"��* "��&�	�	$	&���	��&�!��!	�	/ /
���-"��� "��&�	�	$	&���	��&�!��!	�	0 /
���-"��, "��&�	�	$	&���	��&�!��!	�	1 /
���-"��- "��&�	�	$	&���	��&�!��!	�	�* /

"�#�!����� D���!����2�	 56'

���-"��/ "��&�	�	$	&���	��&�!��!	�	,	�	���I�	�60> /
���-"��9 "��&�	�	$	&���	��&�!��!	�	/	�	���I�	�60> /
���-"��0 "��&�	�	$	&���	��&�!��!	�	/	�	���I�	�6*> /
���-"��1 "��&�	�	$	&���	��&�!��!	�	0	�	���I�	�6*> /
���-"�*� "��&�	�	$	&���	��&�!��!	�	1	�	���I�	�6*> /
���-"�*� "��&�	�	$	&���	��&�!��!	�	1	�	���I�	-60> /
���-"�** "��&�	�	$	&���	��&�!��!	�	�*	�	���I�	-60> /

"�#�!����� D���!����2�	 56'

���-"�*� "��&�	�	$	&���	��&�!��!	�	,	�	I���!�	�60> /
���-"�*, "��&�	�	$	&���	��&�!��!	�	/	�	I���!�	�60> /
���-"�*- "��&�	�	$	&���	��&�!��!	�	,	�	I���!�	�6*> /
���-"�*/ "��&�	�	$	&���	��&�!��!	�	/	�	I���!�	�6*> /
���-"�*9 "��&�	�	$	&���	��&�!��!	�	1	�	I���!�	�6*> /
���-"�*0 "��&�	�	$	&���	��&�!��!	�	�*	�	I���!�	-60> /

"�#�!����� D���!����2�	 56'

���-"�*1 "��&�	�	���I�	��(�	�	I���!�	�60> /
���-"��� "��&�	�	���I�	�*(�8-	�	I���!�	�60> /
���-"��� "��&�	�	���I�	�/(�8-	�	I���!�	�60> /
���-"��* "��&�	�	���I�	**(�8-	�	I���!�	�60> /
���-"��� "��&�	�	���I�	�*(�8-�	I���!�	�6*> /
���-"��, "��&�	�	���I�	�/(�8-	�	I���!�	�6*> /
���-"��- "��&�	�	���I�	**(�8-	�	I���!�	�6*> /
���-"��/ "��&�	�	���I�	�/(�8-	�	I���!�	-60> /
���-"��9 "��&�	�	���I�	**(�8-	�	I���!�	-60> /

"�#�!����� D���!����2�	 56'

���-"��0 ���	1�B	�	$	&���	��&4	�	,	�	���I�	�60> /
���-"��1 ���	1�B	�	$	&���	��&4	�	/	�	���I�	�60> /
���-"�,� ���	1�B	�	$	&���	��&4	�	/	�	���I�	�6*> /
���-"�,� ���	1�B	�	$	&���	��&4	�	0	�	���I�	�6*> /
���-"�,* ���	1�B	�	$	&���	��&4	�	1	�	���I�	�6*> /
���-"�,� ���	1�B	�	$	&���	��&4	�	1	�	���I�	-60> /
���-"�,, ���	1�B	�	$	&���	��&4	�	�*	�	���I�	-60> /

"�#�!����� D���!����2�	 56'

���-"�,- ���	��-B	�	$	&���	��&4	�	/	�	���I�	�60> /
���-"�,/ ���	��-B	�	$	&���	��&4	�	1	�	���I�	�6*> /

����������

���-"�,-
���	��-B	�	���I�

C��&��	��	�!���!	�G����@	"�����&	�	���:�	�	)���L���	H	)���&!����!

��"����'



������ � � � ���1�

"�#�!����� D���!����2�	 56'

���-"�,1 ���	1�B	�	���I�	�*(�8-	�	I���!�	�60> /
���-"�-� ���	1�B	�	���I�	�/(�8-	�	I���!�	�60> /
���-"�-� ���	1�B	�	���I�	�/(�8-	�	I���!�	�6*> /
���-"�-* ���	1�B	�	���I�	**(�8-	�	I���!�	�6*> /
���-"�-� ���	1�B	�	���I�	**(�8-	�	I���!�	-60>	���G�����	������ /
���-"�-, ���	1�B	�	���I�	**(�8-	�	I���!�	-60> /

����������

���-"�-�
���	1�B

C��I�	�	I���!�

���-"�-/
���	��-B

C��I�	�	I���!�

���-"�-1
���	1�B

I���!�

���-"�/�
��	�	���I�

���-"�/,
��

���-"�/9
��	�������

"�#�!����� D���!����2�	 56'

���-"�-- ���	��-B	�	���I�	�/(�8-	�	I���!�	�6*> /
���-"�-/ ���	��-B	�	���I�	**(�8-	�	I���!�	�6*> /
���-"�-9 ���	��-B	�	���I�	**(�8-	�	I���!�	-60> /

"�#�!����� D���!����2�	 56'

���-"�-1 ���	1�B	�	$	&���	��&4	�	1	�	I���!�	�6*> /

"�#�!����� D���!����2�	 56'

���-"�/� ��	�	$	&���	��&4	�	1	�*( 	�	I���!�	�6*> /

"�#�!����� D���!����2�	 56'

���-"�/� ��	�	$	&���	��&�!��!	�	,	��( /
���-"�/, ��	�	$	&���	��&�!��!	�	/	��( /
���-"�/- ��	�	$	&���	��&�!��!	�	0	��( /
���-"�// ��	�	$	&���	��&�!��!	�	1	��( /

"�#�!����� D���!����2�	 56'

���-"�9/ ��	�	$	&���	��&4	�	/	H	1	�	���I�	�6*> /

"�#�!����� D���!����2�	 56'

���-"�0- ��	�	����	�� 	$/	�	�* 	$,	�	�� 	$/ /
���-"�/9 ��	�	����	�� 	$1	�	�* 	$1	�	�� 	$, /
���-"�/0 ��	�	����	�� 	$1	�	�* 	$1	�	�� 	$/ /
���-"�/1 ��	�	����	�� 	$0	�	�* 	$/	�	�� 	$0 /
���-"�9� ��	�	����	�� 	$1	�	�* 	$/	�	�� 	$1 /

�� 

�� 

�* 

���-"�9/
��	!�:�!�����	�	���I�

C��&��	��	�!���!	�G����@	"�����&	�	���:�	�	)���L���	H	)���&!����!

��"����'



���-"���
C���&K�	�&����3�

�������


���-"��0
5&��	��!�	�����&�3�

������ � � � ��*��

"�#�!����� D���!����2�	 56'

���-"��� C���&��	"���(	*��� �
���-"��* 5&��	��!�	�����&�3�	�60>	�	��!��3� �
���-"��� 5&��	��!�	�����&�3�	�6*>	�	�;�� �
���-"��, 5&��	��!�	�����&�3�	-60>	�	:�!� �
���-"��- M��&�	&2!���	�60> �
���-"��/ M��&�	&2!���	�6*> �
���-"��9 M��&�	&2!���	-60> �

"�#�!����� D���!����2�	 56'

���-"��0 $/	�	$0	�	$��	�	$�� �
���-"��1 $9	�	$1	�	$�* �
���-"��� $�,	�	$�-	�	$�/ �

"��&�	&���	��&4	$/
���I�	�6*>

-	���;��	�	���-"��0

"��&�	&���	��&4	$0
���I�	�6*>

-	���;��	�	���-"��1

"��&�	&���	��&4	$1
���I�	�6*>

-	���;��	�	���-"�*�

���	&���	��&4	$/
���I�	�6*>

,	���;��	�	���-"�,�

"��&�	&���	��&4	$/
I���!�	�6*>

,	���;��	�	���-"�*/

��	&���	��&4	$1	�*( 
���I�	�6*>

,	���;��	�	���-"�/�

���	��-B	���I�	�/(�8-
I���!�	�6*>

�	���;��	�	���-"�--

"��&�	���I�	�/(�8-
I���!�	�6*>

,	���;��	�	���-"��,

"��&�	���I�	**(�8-
I���!�	�6*>

,	���;��	�	���-"��-

���	��-B	���I�	**(�8-
I���!�	�6*>

�	���;��	�	���-"�-/

���	1�B	&���	��&4	$1
���I�	�6*>

-	���;��	�	���-"�,*

5&��	�
�����&�3�	�� 

���-"��*
���-"���
���-"��,

M��&��
&2!����	��� 
���-"��-
	���-"��/
���-"��9

���-"���
'�&��I�	������&�	!���!��

�������
�������
�����

��"����'



������ � � � ��*��

7	.�	�������

�!&K���� C���	!���� 56'

���-*,�� C**	(	�8- �

�!&K���� C���	!���� 56'

���-*,�� C*/	(	�8- �

����	!�����!���2�	����&�	�	��!&�!

����	!�����!���2�	����&�	�	��!&�!
�* 

�* 

�� 

�* 

��!�������	��!�	&���	!�����!���2�	�	����&�

"�#�!����� C���	!����	�� C���	!����	�* 56'

���-*,�* C	�*	(	�8- C	**	(	�8-7 �
���-*,�� C	�,	(	�8- C	**	(	�8-7 �
���-*,�, C	�/	(	�8- C	**	(	�8-7 �
���-*,�- C	�0	(	�8- C	**	(	�8-7 �
���-*,�/ C	*�	(	�8- C	*/	(	�8-7 �
���-*,�9 C	**	(	�8- C	*/	(	�8-7 �
���-*,�0 C	*,	(	�8- C	*/	(	�8-7 �
���-*,�1 C	*,	(	* C	*/	(	�8-7 �
���-*,�� C	*/	(	�8- C	*/	(	�8-7 �
���-*,�� C	*0	(	�8- C	*/	(	�8-7 �
���-*,�* C	��	(	�8- C	*/	(	�8-7 �
���-*,�� C	�/	(	�8- C	*/	(	�8-7 �
���-*,�, C	�0	(	�8- C	*/	(	�8-7 �
���-*,�- �6,> C	**	(	�8-7 �
���-*,�/ �60> C	**	(	�8-7 �
���-*,�9 �6*> C	*/	(	�8-7 �
���-*,�0 �6,> C	*/	(	�8-7 �
���-*,�1 �> C	*/	(	�8-7 �
���-*,*� �6,>	�	�/	5.N C	*/	(	�8-7 �
���-*,*� �>	�	�*	5.N C	*/	(	�8-7 �

���	��������	�������

��"����'



� � � � � 	 � 
 ��**�

������
��������	

"�#�!����� D���!����2� C��� 56'
���-�0�, "����I�	�������� /(*� ����
���-�0�1 "����I�	�������� 0(*� ����

���-�/�0 "����I�	���!����&2�	&�����! /(*� ����
���-�/** "����I�	���!����&2�	&�����! 0(*� ����

���-�9�/ "����I�	���!����&2�	����&�����! /(�0 ����
���-�9�9 "����I�	���!����&2�	����&�����! /(*� ����
���-�9*9 "����I�	���!����&2�	����&�����! 0(�0 ����
���-�9*0 "����I�	���!����&2�	����&�����! 0(*� ����

���-�/*0 "����I�	)�&2�	&�����! /(*� ����
���-�/*1 "����I�	)�&2�	&�����! 0(*� ����

���-�9�0 "����I�	)�&2�	����&�����! /(�0 ����
���-�9�1 "����I�	)�&2�	����&�����! /(*� ����
���-�9,, "����I�	)�&2�	����&�����! 0(*� ����

��"����'



� � � � � 
 �  � � � 
 ��*��

�����
��	��


"�#�!����� "���� )���4	"���� )���4	&�&�� 56'
���-0����/� C/(�8�� -8- *� *-
���-0����,� C0(�8�� -8- *, *-
���-0����/� C0(�8*- -8- ** *-
���-0���**� C��(�8�� - ** *-
���-0���*/� C��(�8-� / *� *-
���-0���/�� �60	J�E / *� *-
���-0���/*� �6,	J�E 9 *� *-

	'��!����!	!��&�

	'��!����!	�����	,-B

"�#�!����� "���� )���4	"���� )���4	&�&�� 56'
���-0��-�/� C/(�8�� -8- �0 *-
���-0��-�,� C0(�8�� -8- �0 *-
���-0��-�/� C0(�8*- -8- �0 *-
���-0��-**� C��(�8�� - �0 *-
���-0��-*/� C��(�8-� / �0 *-
���-0��-/�� �60	J�E / �0 *-
���-0��-/*� �6,	J�E 9 �0 *-	'��!����!	�����	1�B

��**��--
'��!����!�	������
56'@	�4
��**��-/
'��!����!�	���&���	)���
56'@	�4

��**10-*�
��G�����	��!�	�����
56'@	�4

���-1�,
���&��!	#��(����
���	��G�����
56'@	�4

.�&�@	�60	J�E	'G��:���	�	���	����	�(&�!��!	�	/89�	��
	 �6,	J�E	'G��:���	�	���	����	�(&�!��!	�	��8�/	��

"�#�!����� "���� )���4	"���� )���4	&�&�� 56'
���-0����/� C/(�8�� , �, *-
���-0����,� C0(�8�� -8, �/ *-
���-0����/� C0(�8*- -8, �/ *-
���-0���**� C��(�8�� -8, �/ *-
���-0���*/� C��(�8-� -8, �/ *-
���-0������ C�*(�8*- -8, �/ *-
���-0����*� C�*(�8-� -8, �/ *-
���-0����,� C�*(�89- -8, �/ *-
���-0���/�� �60	J�E -8, �/ *-
���-0���/*� �6,	J�E /8- �0 *-

��"����'



� � � � � � � � � � �

���������������	����	

���-1-���1� J!���	�	��&��	�!��&�������	���	C�E*�'� C �4)�&�� * �*�	�	�-� **�
���-1-���1� J!���	�&2(���	��!�	����&!��	������&�!��	 EE �4�������� * �*�	�	*�� �-�
���-1-�/-1� J!���	�	���������	��3��	&����!�&�!�� E )�&�� � �9�	�	�0�	 ���

����4
	����&�
����

"�#�!����� ��!��&�!K�&����	)��!����&� ����&�
���� '������&� .)J% ����	B�

�	'��.OC%��@	E���&�&�H�	��	!�����!���	������	�!��!����4	'�
���&�������&�	��	!����	�����#���&�:����&�	H	���	������	�	���!�����2�
��	������#����4

�	�5��CP�%��@	QD�������	��	��	!�����!���R	"������&��	��&!�;���4
'��	��	��!&�	��	�����444	��!G��	�����(����	#�������	K�	H	���I�8	:�!���
�	��:��!��8	���S�	��	�!��������2�8	I��&�	�	�L�4

�	5.%�'"E�)@	����	���&���!��	��	���&�&�	�	���&��4	E�	&���L�	������&�
H	���	!������	����������8	&��&�	��	/���	����	��	�*-��8	#�����&��	��
���&�3�	��	�!��	�S��!�	�	������������4	�!���3�	���	�*�B�	I��&�

--B�	��	����G���!	������2�8	�������	���3�	��	����4

�	'��)OJ%��@	�#!���	���	���!����&��	�	��3�	�����&�	������&��8	I��&�
�!����	�	���	������&�!��	H6�	������!������4	)��	���!����!��	�����
��	�����&��	#�������&�	��!�	��	!������3�4	�����	!������!��	H	!��&���;�!��
I��&�	&!��	:����4

��	�����

��*,�

�	'�	���!����!	��&��=&���	����	��!	���&��	�!��&����&�	��	��	���&�
�	���!�����2�4
�	E�	��&�:�	�����&�	��	�����������&�	��	�����&�!	��&���	��	��	��!&�
����!��!	��	���!����!8	��������	���������!	��	#!��������	�	���!���
�	�	�	�*	�����	��	#����2�	�	���	���������	��	���������	�	���!���!4
�	D���#���	��	���!����&�	�	#�!��	�!����	H	���&����	��!��&�;���	���
�(�����&�	�����	�	���!�����2�	�	���:��	#�������4
�	'�	����	��!�	���&��	�	���!�����2�	�	�#K���	������8	�����!����	��!	��
������2�8	�	�#K���	:������;���2�8	��������&��8	G��	�����	��!	#=������&�
��:����	�!��&�	���	���!�������	�	���!�����2�	������4
�	)��	�L��	�������	H	���	���!���	���&�	��������	��!	���	����!!��&�
���!�����2�8	�����	��!	�:�&���	�����&�	��	���	�	���	���!����&��
��&��=&����	�����(	)���4
�	�����	���	��&�	�����&������	���	��	����	������&�	H�	G��	��	���&����
�KG����	&2(����8	��&�!K��8	��&�!��8	�&�4	���=�8	��!��&�	��	������
!�������	�	&!�:<�	�	���	�������	�	!������	��&�!�;���4
�	���������	�	!������	H	!��&���;���2�4
�	56'@	/

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

��"����'



�������	
�����
��
��

� � � � � � � � � 	 
 �����

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

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

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

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

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

�������� ��
����
�&� ���
�	���� #	�
���
�$%����
(��))�*�
��+����%�	��,

�������� '����������
����
��!��-!." #	�
���
�$%����

�������� '����������
����
��!./� #	�
���
�$%����
�������� '����������
����
��!�/ #	�
���
�$%����
�������� '����������
����
��!���0 #	�
���
�$%����
�������- '����������
����
��!���. #	�
���
�$%����
�������� '����������
����
��!���.�� #	�
���
�$%����
�������� '����������
����
��!����� #	�
���
�$%����
�������0 '����������
����
��!������� #	�
���
�$%����
�������( '����������
����
��!����� #	�
���
�$%����
�������. '����������
����
��!�������1� #	�
���
�$%����
�������� '����������
����
��!��2'3 #	�
���
�$%����

�������� 4�	
����������
����
���
�5%6�	� #	�
���
�$%����
����))�*�
��+����%�	��,

������0� ��
����
�	7�����	��%8�����9�.�)) #	�
���
�$%����
�!�"�:�)8	

�������� '�����������		��9�.�))�*����%
�, ;�7������<�	��

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

�������� >���
���
����)) #	�
���
�$%����

�������� ��
6%
�������	����
��?��������)�
5�
�	��	����5�

����-��� '��������	����
���!�" #	�
���
�$%����

���@���>



� � 
 �  � � 
 � �

�	���	�������������������

�������&������%��������5�)��	
�8�A���������)��
��+

���0�

�����&�(

�����&�.

�����&-�

�����&-�

�����&��0

�����������
����	�
�� ���� 2!>
����&�� �0������ �
����&�� �.������ �
����&�0 �������� �

�����&�0

�����&��

�����&��

�������	�������������������

����	�
�� ���� 2!>
����&�- ������������-������.������ �
����&��0 ��.���-������0 �
����&�( ��.������ �
����&�. ��0���������-�))�����. �
����&-� ��0�����. �
����&-� ��.������ �

��������	������
�������
����	�
�� >
5
�B� ����	 ���� 2!>
����&��( �
%� �)	���� ��0 �
����&��. �
%� ��6 ��0 �
����&��& �
%� �)	���� ��� �
����&�-� �
%� ��6 ��� �

�����&��(

���@���>

��������	������
�������
����	�
�� >
5
�B� ����	 ���� 2!>
����&�-� �%��)7���� �)	���� ��0 �
����&�-� �%��)7���� ��6 ��0 �
����&��� �%��)7���� �)	���� ��� �
����&��� �%��)7���� ��6 ��� �

�����&�-�



� � � � � � � � � 



���������


���-1��0
E�!���&���	�����!�&���	���!����

56'@	�4

���-1��9
E�!���&���	�����!�&���	!�3�
56'@	�4

���-1�*,
E�!���&���	&������	!�3�
56'@	�4

���-1�*, !����	�/(�8-
���-1�*� !����	**(�-�

���-1�*- !����	�/(�8-
���-1�*� !����	**(�-�

���-1�*-
E�!���&���	&������	���!����

56'@	�4

���-1��9 !����	�/(�8- ���-1��0 !����	�/(�8-

��*9�

��"����'



� � � � � � � � � 


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


��*0�

�	'����������&�	���L��	��!�
!����G���	���	���&���	��E4
�	�����<�	��	�&���;�	��	!����G���
�	��!����K��	�����!����4
�	������	&���	���	��!���	��!�����
��	��&�!��	�	�����4
�	C�&�!���	�	�!����	�	����	H	����;
�	����!&�!	��	��&K����	�S��!�	�
������	�	����(�2�	H	������(�2�4

"������
��������
'
���(����

���-1�-1 -	�����	��E
���-1�// 9	�����'�E���E
�	C�&�!���	��=�&���4
�	%E�	9/�04
�	)����&�	&!���3�@	,4-	�4
�	56'@	�4

���-1�/� -	�����	��E
���-1�/9 9	�����'�E���E
�	C�&�!���	��=�&���4
�	%E�	9/�04
�	56'@	�4

���(���
)�
��	
*
�����	����

)���
)�
��	
*
�����	����

���-1�/, -	�����	��E
���-1�/0 9	�����'�E���E
�	C�&�!���	��=�&���4
�	%E�	9/�04
�	56'@	�4

��"����'



� � � � � � � � � 


"�#�!����� 56'
���-���0 �

�	������	���	��!���	�	&!�����!&�
�	��!����K��	�����!����4
�	C�&�!���	�����������=�&���4
�	%E�	�*1�0	.�E	9	�����4
�	)����&�	�	&!���3�@	,4-	�4
�	���:�3�	*,	:��&���	���!�	H	������8
���:�3�	�-	�����4

)���
$*
�����

"�#�!����� 56'
���-���*� �

�	C�&�!���	��=�&���4
�	%E�	�*1�04

�	����	��
����������
����

��*1�

���(���
$*
�����

"�#�!����� 56'
���-���1 �

�	C�&�!���	��=�&���4
�	%E�	�*1�04

��"����'



� � � � � � � � � 


�	����	��
����������
��
���������


)���
���������	��

"�#�!����� 56'
���-���- �

�	C�&�!���	��=�&���4
�	%E�	9/�04

"������
��	
����&����
��
*
+����

,��
�����	����
����
���(���
��
)�

"�#�!����� 56'
���-��9 �

�	%E�	9/�04

,��
�����	����
���
����
��
)�

"�#�!����� 56'
���-��/ �

�	%E�	9/�04

"�#�!����� 56'
���-���� �

�	E����2�	�����@	*	(	,��
																							�	(	�8-��
�	����!	���!�4
�	%E�	9/�04

�����

��"����'



� � � � � � � � � 


�	����	��
����	�	
�����	���	


�����

"�#�!����� 56'
���-���9 �

�	C�&�!���@	��������4
�	*,	:��&���4
�	����!	#���	���!�6���!�4
�	%E�	��0-6%E�	��0-	&���	.4
�	)����&�	&!���3�@	,4-	�4

"�#�!����� 56'
���-���0 �

�	C�&�!���@	��������4
�	*,	:��&���4
�	����!	#���	������6������4
�	%E�	�9��6%E�	�9��	&���	.4
�	)����&�	&!���3�@	,4-	�4
�	C�!�I�	�&!��4

��"����'

���-/���
���:�3�	&���	.
)����

���-/��*
���:�3�	&���	E
C�!�I�	�&!=�

���-/��,
����	&���	E
C�!�I�	�&!=�

���-/���
����	&���	.
)����



� � � � � � � � � 


)���
��������

"�#�!����� 56'
���-�1�� �

�	����	.	�	%E�	�9*,4

���(���
��������

"�#�!����� 56'
���-,��� �

V	����	.	�	%E�	�9*,

��	���%	
�������

"�#�!����� 56'
���-0�*, �

�	����	.	�	%E�	�9*,4

-/	��(

��
8,

	�
��

-8
-	

F
��

�	(	�*��

/-	��(

9*
		 * �

�/	�*

-,
��

*�
�8��

/�
�8��

�1	��� *

198-

�	����	��
����	�	
� ���	���	


��
4		

	1
�

��4	*�� ��4	*��

���*�

��"����'



����������� �����

��"����'

"�#�!����� )���4	����!&�	.�W&���

���-*���* -�� *-�
���-*��*� -�� ���
���-*��*� --� ���
���-*��*9 ,9� �-�
���-*��*0 -�� �-�
���-*��*1 --� �-�
���-*���- ,9� ,��
���-*���/ -�� ,��
���-*���9 --� ,��
���-*���0 /-� ,��
���-*��,* ,�� ,-�
���-*��,� ,9� ,-�
���-*��,, -�� ,-�
���-*��,- --� ,-�
���-*��,/ /-� ,-�
���-*��-� ,9� -��
���-*��-* -�� -��
���-*��-� --� -��
���-*��-, /-� -��
���-*��-- 9-� -��
���-*��-1 ,9� --�
���-*��/� -�� --�
���-*��/� --� --�
���-*��/0 -�� 9-�
���-*��/1 --� 9-�
���-*���� �-� *��
���-*���, -�� *��
���-*���9 �-� ���
���-*���0 ,�� ���
���-*���1 ,9� ���
���-*��** /-� ���
���-*���� /-� �-�
���-*���� 9-� �-�
���-*���, ,�� ,��
���-*���1 9-� ,��
���-*��,9 9-� ,-�

"�#�!����� )���4	����!&�	.�W&���

���-*��-0 ,�� --�
���-*��/* /-� --�
���-*��/� 9-� --�
���-*���� *9� *��
���-*���* ,�� *��
���-*���� ,9� *��
���-*���- --� *��
���-*���/ /-� *��
���-*���9 9-� *��
���-*���0 *9� *-�
���-*���1 �-� *-�
���-*���� ,�� *-�
���-*���� ,9� *-�
���-*���� --� *-�
���-*���, /-� *-�
���-*���- 9-� *-�
���-*���/ *9� ���
���-*��*� 9-� ���
���-*��*, *9� �-�
���-*��*- �-� �-�
���-*��*/ ,�� �-�
���-*���* *9� ,��
���-*���� �-� ,��
���-*��,� *9� ,-�
���-*��,� �-� ,-�
���-*��,0 *9� -��
���-*��,1 �-� -��
���-*��-� ,�� -��
���-*��-/ *9� --�
���-*��-9 �-� --�
���-*��/, *9� 9-�
���-*��/- �-� 9-�
���-*��// ,�� 9-�
���-*��/9 ,9� 9-�
���-*��9� /-� 9-�
���-*��9� 9-� 9-�

�	�������	�

��������
�����-�������
��
.��
 	�(�������
56'@	�4

)�
��

�&�


.�&�@	�����<�	���������	���	!2&����4


