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� �������������� ����	������	�� ����� ��� ����������� �� �� ��
����!��!� �� �����������0-�+1�,-2-3 ���

� 	�������%����� �" ������"�������	�	 ����� ��� ������		��	 �� �� ��
����!��!! �� �����������0-�+4�35255 �#�

	� ����������/��� 	
�
���	���	������ ��� ��� ���	������� �� �� ��
��	��!��� ����!�# �����������0-�3+�,+2�5 ����

� ���%�6�" ����	������	�� ����� ��� ���	���	��� �� �� ��
����!��!� �� �����������0-�33�,-2-5 ���

���������������� �
�
���������� ��� ��� ���	�����	� �� �� ��
��	������ ������� �����������0-�31�0524+ ����

	 �������%� #��� ���������������	�� ����� ��� ���	������� �� �� ��
��������$ ��%��!��� �����������0-�37�332-, ���

�� ��&%����%�)/ ! ��	��	����������&�	� ����� ��� ���	������� �� �� ��
���#����� ��'���� �������	���0��00�,02,- ����

��� 	�������� !�$ 	����	���$��������� ��� ��� ���	�����	� �� �� ��
��	��!�!� ����!�� �����������0��00�+32�, ����

	� ��%��������.���� ��������������	���� ��� ��� ���	������	 �� �� ��
�����!!!� ������� �����������0��0-�-1275 ����

� ����	��8� 	����	������������� ����� �#� ���	������� �� �� ��
��	��!#!! ��������� �����������0��0-��+277 ���

� &�%����/$� ���������������	��� ����� ��� ���	������� �� �� ��
���#��#�� ��%��!��� �����������0��0��,42,0 ���

�� �������!)��� 	�������������	����	 ��� ��� ���	������� �� �� ��
��������� ��"��#� ������	����0��0,�0-2,0 ��!�

�� ����9�����	�/����� ���������������� ����� ��� ���	��	���� �� �� ��
��	���#�� ��(���� ����������	0��03�-5204 ����

��� ��������%����)�� ������	�������$��	��� ����� ��� ���	��	���� �� �� ��
��	����!� ������� ���������	�0��01�342�- ����

�	 %����������� � ��������������	����� ��� ��� ����	�����	 �� �� ��
��������� ������� �����������0��07�0+247 ����

	� ���������.���� ��	��	����������&�	�� ��� ��� ���	��	������ �� ��
��!��!��" ��'���� �����������0��07�-1231 ��!�

�� 
����	�������'�� ��	��	����������&�	�� ��� ��� ���	������� �� �� �!
��	������ ��'���� �����������0��07�-42�- ��#�

�� ���������$ "$�����!� ��������$	''��� ��� ��� ����������� �� �� ��
����!���� ��	�� �����������0��07�+72+, ��!�

�� 	����%������������ 	����	���$���������� ��� ��� ����	������ �� �� �#
��	����!� ����!�� �����������0��07�3+270 ����

�� ����%%���! ""����� ���������	�)	($��		
��	� ��� ��� ������������� �� ��
��	������ ��"���� �����������0��04�3+245 ����

�� 	������� ������ 	����	������	����		� ����� ��� ����	������ �� �� ��
��	��###� ������� �������	���0��04�33241 ��#�

��� ���������.�� ��	����	��������			 ��� ��� ����������� �� �� �#
����!�!!� ��	�� �����������0��-0�,32,- ��#�

�� 	������	�/����� ��������������	���	� ��� ��� ����	������ �� �� ��
����!���� ��	�� �����������0��-0�,323� ����

	�� 	���������	��8� 	����	������������	� ��� ��� ����	������ �� �� ��
����!�#�� ��	�� ������	����0��-0�,425- ����

�� ��%����������' ��� 	���	����������	�	� ����� �#� ����������� �� �� �!
��	���!!# ��%���� �����������0��--�-�27- ����

��� %����
�/�� 	��''	���"�������		� ��� �#� ����������� �� �� ��
��	�!���� �����#! ����������	0��-��+3235 ����

�� ��&����������)��$� ��������������	� ����� ��� ����������� �� �� ��
��	������ ��(���� �����������0��-��+12+� ����

��� 
���������!� 	�������������	���	� ����� ��� ����	��	��� �� �� ��
��	����!� ��"��#� ������	����0��-��+5240 ����

�� &���������.���� 	����������������		� ����� ��� �������	��� �� �� ��
����!���� ��	�� �����������0��-��332+4 ����

��� 	�%�������##� ! ��������������	����� ��� ��� ����	�		��� �� �� #�
��	���!�# ������� �����������0��-,�,-2+, �!��

	�����	����		������

�����������
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�	� 	�%���������%�)�� 	�������������	����� ��� ��� ����������� �� �� #�
��	������ ��"��#� �������	�	�0��-,�,4245 ����

	� ������%� #��� ���������	�)	($��		
���	 ��� ��� ����	������ �� �� �#
��	���!!� ��"���� ������	����0��-,�302-3 ����

��� �������� ����� 	����	���	������� ��� ��� ����������� �� �� ��
��!�����6 ����!�# ����������	0��-,�3+2�- ���#

�� 	����������.���� ��������������	����� ��� �#� ������	���� �� �� ��
��	������ ������� ����������	0��-+�002,3 ����

�� �&%%����":/�! ��������������	����� �#� ��� ������������� �� #�
����!���� ��	�� ������		���0��-+�0-24+ ����

��
�%%����� !� ���������	�)	($��		
���� ��� ��� �������	��� �� �� ��
��!��!�!� ��"���� �����������0��-1�,42�� ����

�� ���%�		����'����� ����	���	������� ��� �#� ����������� �� �� ��
��	�!��!� ������# �����������0��-1�302-1 ����

��� ���������$$���� 	�������������� ��� ��� ����������� �� �� ��
����!�#�� ��	�� �����������0��-1�312+- ����

�� �&
��%�	�$; ! ��/��� ���������	�)	($��		
���� ��� ��� ������	���� �� �� ��
�������!� ��"���� �����������0��-5�0-205 �#��

�����
������%�)�� 	�������������	����� ��� ��� ������������� �� ��
��	�����! ��"��#� �������	���0��-5�0�21� �!��

	� �����9��� "�� 	��������6��	�	�	��� ��� �!� ������	���� �� �� �#
��!������ ������� �����������0��-5�-12+0 ����

		� 
�%����������$ "$� 	�������������	����	 ��� ��� ����������� �� �� ##
��	������ ��"��#� ������	����0��-5��,244 ����

����������� �!/��� 	����	����	��������� ��� ��� ���	�����	� �� �� ��
����!���# ��	�� �����������0��-5�+�2-3 ����

	� ����
������)�!���� 	������������ ��� �#� ����������� �� �� ��
����!���� ��	�� �����������0��-5�302,- ����

��	 ������������! ""�� �"��������� ��� ��� ����������� �� �� #�
����!���� ��	�� ������	����0��-5�3023, ����

	�� 
�%������� � ��$� 	�������������	����� ��� ��� ����������� �� �� #�
��	����#� ��"��#� ����������	0��-5�3-2�1 ����

�	� ���	��<����%� #��� �$������	������ ��� ��� ����������� �� �� #�
��	�!�#�� ��"���� ������	����0��-5�3-2+5 ����

�� ����������� ! ��������������	����� ��� ��� ������	���� �� �� #�
����!���� ��	�� �����������0��-4�37275 ����

�� �����������/" �� 	���	����������	��� ��� ���� ����������� �� �� ��
��	���!�� ��%���� ����	��	�	�0���0���21� ����

	�%�	��������)��$� ��	��	����������&�	�� ����� �!� ������	���� �� �� ��
��	������ ��'���� �����������0���0�,127� ����

��� �����������%�!.���� ���������������� ��� �!� ����������� �� �� ��
����!���� ��	�� ������	����0���0�++230 ����

��� �������������� 	����������������	 ��� ���� ����������� �� �� ��
��	����##��! ��	�� �����������0���-�-72,7 ����

	�� %������� !� ������$����	�	�"����� �#� ��� ����������� �� �� #�
��	��!!�� ������� �����������0���-��,2,1 ����

	�� �������.�� 	�������	���������� ��� �!� ����������� �� �� #�
����!�#�� ��	�� �����������0���-��3214 ����

�� %������������ �� ��������������	����� ��� ��� ����������� �� �� ��
����!�!�� ������� �����������0���-�+0274 ����

	�� ��%%���������/$� �$�����	
�
�
�7�7��� ��� ���� ����������� �� �� #!
��������� ������� �����������0���-�+1201 ����

�������	������'�� 	���������	��� ��� ���� ������		��� �� �� �!
��	��������� ��	�� �������	��	0�����-52+- ����

��� 	������������$ "$� 	�������������	����� ��� ���� ����������� �� �� ��
��	����#� ��"��#� ����	������0������-20� ����

		� �������������'����� ������$����	�	�"����� ��� ���� ����������� �� �� �!
��	�����! ������� �����������0���,�0+2,- ���#

�	� 	��������9�! ��� 	����	������	����	�� ��� ��� ����������� �� �� ��
����!���� ��	�� �����������0���,�-12-3 ����

��������	���� 	�������������	����� ��8� ��� �������	����� �� ��
��	�����# ��"��#��� �����������0���,�+12+4 �#��

��	 %��9���������!� ���������������	��	 ��� ���� ����	�	���� �� �� ��
��	������ ��%��!� ����	����	�0���+��12-� ����

	�	 
������<����)�!���� 	�������������� ��� ���� ���������	� �� �� �#
����!�#�� ��	�� �����������0���+�,4270 ����

�	 9�����	�/�� 	
�
�
	�������� ��� ��� ����������� �� �� ��
��!�#���7 ������� ����	������0���+�+4201 �#��

�� �&�������� ���������	�)	($��		
���� ��8� ��� ����	������ �� �� ��
��!������ ��"������ �������	�	�0���+�3�2�0 �#��

�� ����������/$���� ����������	�	$��	�� ��� ���� ����������� �� �� ��
����!���# ��	�� �����������0���+�312�� ����

��� �������!���� �����	����	�� ��� ��#� ����������� �� �� ��
���!#� ������ ���������		0���3�0�254 ����

��� ����������!#��"��	��$� 	
�
�
���%��������� ��� ���� ����������� �� �� �#
��	��#��� �����#� �����������0���3�,,2+5 ����

	�����	����		������
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� ���<���;��!��� 		��$������ ������ ��� ����	������ �� �� ��
����!�#�� ����!�� ����	������0���3�,424� �!�

��	 �������%� #��� 	�������������	����� ��� ���� ������	������ �� ��
��	������ ��"��#� �����������0���1�,52�1 ����

�	 	�������	��%�!.���� ��������������	����� �#� ��� ����	������ �� �� ��
��!����#" ������� ����	������0���1�,4204 ����

��� �������	�/�� ��������������	����	 ��� ���� ���������	��� �� ��
����!���� ��	�� ��0���1�+-2-0 ��!�

�� ���������
�/�� ���������	�)	($��		
���� �#� ��� ����	�	���� �� �� ��
��#������ ��"���� �����������0���1�34215 ��#�

��� ����&�����)��/ ! �������"�������	��� ��� �!� ����������	 �� �� ��
��	����## ������# �����������0���5�002+- ��#�

����=��%�����"���� 	����	���$���������� ��� ���� ����	������ �� �� ��
��	�###�! ����!�� ����	�	��	�0���5�0�2+7 ��#!

��� 	����������" 	����	����	��������� ��� ���� ����	������ �� �� ��
����!���� ��	�� ����	��	���0���5��32,0 ���#

��� 
�	
�����! ""����� ��	����	��� ��� ���� �������	��� �� �� �#
��	������!�! ��� ������	����0���5�,12�� ����

		� 	�%������ ������ 	�������������� ��� ���� �������	����� �� ��
��	��#�!# �����!� ����	����	�0���5�3,21+ ����

		���	
����������� ! 	�������������� ��� ���� ������	���� �� �� ��
����!�#�� ��	�� ����	������0���4�,1240 ���!

��� &��%%������ ! ��	��������� ��� ���� ����	�	���� �� �� ��
����!��!� ��	�� ����	������0��,0�0�2-7 ����

��� ����������$$���� 	�������	��	������ ����� ���� ����������� �� �� �!
��	������ ������� ������	����0��,0���2,+ ��#�

�� ��		��������")� ��������������	����	 ��� ��� ����������� �� �� �!
����!���� ��	�� ����	������0��,0�,32�1 ����

�����������! ""����� ������	������������� ��� ��#� ����������� �� �� ��
����!���� ��	�� �����������0��,0�+3253 ����

��� 	��������	��$� ������	�������$��	��� %$� ��� ����������� �� �� �!
��	�#���� �������%�� �����������0��,-�-+234 ����

	��%����&���% ���� 	
�
�
�$����	�������� �#� �#� ����������� �� �� ��
��!������ ������� �����������0��,-�,3255 ���#

��� 	������������ ��� 	����	����������� ��� ��#� ����	�������� �� ��
����!���� ��	�� �����������0��,-�30230 ����

��� ������%�������������� ������	�������$��	��� ����� ���� ����������� �� �� ��
��	������ ������� �����������0��,,�032-, ����

�	� %��9���'����� �"������	���	������ �#� ��� ������	���� �� �� #�
������������ ����!�! ����	������0��,,�3-2,3 ����

����������������� ���������	�)	($��		
���� ��8� ��� ����������� �� �� ��
�����##�� ��"������ ������	����0��,+�01204 �#��

	�� ��%	������'����� 	�����������		�����	�� ��� ���� ����������� �� �� ��
����!���� ��	�� �����������0��,1��,2�� ����

��� ���������.���� ������	�������$��	��� ����� ���� �������	��� �� �� �#
��	���#�� ������� �����������0��,1�3-2�+ ����

��� 	���>&����%�!.���� �����	������������	 ��� ��!� ����������� �� �� ��
��#����� $�	��� ������	��	�0��,5�0�240 ����

�	 �&%���������� ��������������	����� ��� �#� ���������	� �� �� ��
����!���# ��	�� �����������0��,4��0245 ����

�	� �����%�)�� ���������������� ����� ���� ����������� �� �� #�
��	���#�� ��(���� ����	��	���0��+0�,-2,� ��#�

	�� ��%������) � � 	�����������	�� �#� ��� ����	�	���� �� �� #�
����!�#�# ��	�� �����������0��+-�,0234 ���#

�� ���	����'�� 	���������	��$��� ��� ���� ����������� �� �� #�
����!���� ��	�� �����������0��+-�,+20� ����

��� ������	���������� 	����	���$���������� ��� ���� ����������� �� �� ��
��	����!� ����!�� ���������	�0��+-�,720- �!��

��� 9�����.�� 	��	���'������� ��� ���� ������	������ �� ��
��	����#�� ��	�� �����������0��+-�3-241 ���!

��� 	������/��� 	����	���$���������� ��� ���� ����	�	���� �� �� ��
��	�����# ����!�� �����������0��+��-,273 ����

��� ����<�������	�""�)� 	����	������������ ��� ���� ����������	 �� �� ��
����!���� ��	�� ������	����0��+,�01210 ����

	�� %���<��������!� 	�����'���������	���� �#� ��� ����������� �� �� ��
����!���� ��	�� ����������	0��+,�-,270 ����

��	 ���%���'����� �$������	������	 �#� �!� ����	��	��� �� �� �!
��	������ ��"���� �������	���0��+,�,-2�7 ����

�� ������������ ����� �$������	������� �7� ��� ����	�����	 �� �� �!
��	������ ��"����7� ����������	0��+,�,�2+3 �#��

	�� ���%�������$��!� 	����	�������� ��� ���� �������	��� �� �� ��
����!���� ��	�� ��0��+,�,4207 ��!�

�	� ����&����! ""����� ���������� ��� ���� �������	��� �� �� ��
����!���! ��	�� �����������0��++�,5251 ��!�

��� ��	
�����%�!.���� 	�������	$�$������ ��� ���� ������	������ �� #�
��$��� �����������0��+3�3-270 ����

	�����	����		������
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	�� ��������� "$ ��� ������	�������$��	���� ��� ��� ����������	 �� �� ��
��	������ ������� �����������0��+3�33277 ��#�

��� ����%�������##� ! 	����������������	��� ��� ���� ����������	 �� �� #�
����!���� ��	�� ��0��+1�,724- ��!�

��� ���������! ""����� 	������������ ��� ���� ����������� �� �� ��
��$��� �����������0��+1�+527, ����

	�	 �&����	��$� 	�����'���������	���� �#� ���� ������	���� �� �� ��
����!�#�� ��	�� �������	���0��+7�0�2-3 ����

�� 
��%�����/��� ��	�����	�	������� ��8� ��� ����������� �� �� ��
����!���� ��	���� �����������0��+7��72-+ �#��

��� ��	
������!�/��� 	
�
�
��������"��	 ��� ���� �	�������	� �� �� #�
��	�����# �����!� �����������0��+7�,,24, ����

	�� �����%� #��� 	��������������� ��� ��� ���������	� �� �� ��
��	���#�� �����!� ����������	0��+7�+-255 ����

��� �������������!/$� ��������������	������ ��� ��!� ����������� �� �� ��
����!���� ��	�� ��0��+7�+,233 ��!�

��� ��������/$� 	
�
�
�$����	��������� ��� ��!� ����������� �� �� #�
��	��!!!# ������� �����������0��+7�3,214 ����

��	 �&�������'�� ! 	��������	�������	7��� ��� ���� ������	��	��� �� �#
����!���# ��	�� �������	���0��+5�-�211 ����

��� ����9�������? 	������������ ��� ���� ����������� �� �� #�
��	��!��� $��� �����������0��+5��321+ ����

	�� 9�����	�""�)�!���� 	����	�������� ��� ��#� ����������� �� �� �#
����!���� ��	�� ���������	�0��+5�3-2-4 ����

	�� ������������!� �����������	���� ��� ���� ������������� �� ��
����!���� ��	�� �����������0��+4�,+25- ���#

��� %�����������.���� 	����	���$���������	� ��� ���� ������	���� �� �� #�
��	��###� ����!�� �����������0��30�0,21- �!#�

�� �������	�""�)� ������	�������$��	��	� ��� ���� ����������� �� �� ��
��	������ ������� ����������	0��30�0527+ ����

�� %��������������� ������	�������$��	��		 �#� ���� ����������� �� �� �#
��	����#� ������� �������	���0��30�05247 ����

��� ����%�%����/$� ������	�������$��	��	� ��� ���� ����������� �� �� #�
��	�����# ������� �����������0��30�0427+ ��!�

��� %���<��������� � 	�����'���������	��	� ����� ���� ����������� �� �� ��
����!���� ��	�� �����������0��30��-255 ����

	����������%���) � ��!� 	�������������	����	� �#� ���� ����������� �� �� �#
��	������ ��"��#� �����������0��30�,4251 ����

�� ���������� 	�����������	� ��� ��!� �	��������� �� �� ��
����!���� ��	�� �����������0��3��0-201 ��#�

�	� ��%�������� ��� 	
�
�
���%��������	� %$� ��� ����	�����	 �� �� #�
��	�#���� �����#�%�� �����������0��3��0721+ ����

��������������.�� ����9��	���������	� ��� ���� ����������� �� �� #�
��������� ����!�� �����������0��3��332-, ����

�	� �����������$� ���
�����������	� �#� ���� ����������� �� �� ��
���!������� $��� �����������0��3,��02+7 ����

��	 ���������")� ��������� ��� ���� ������	���� �� �� ��
��	���#��� ��	�� �����������0��3+���253 ����

��� �&�������"���� 	�����'���������	���� ��� ���� ���������	� �� �� �!
����!���� ��	�� ����	������0��31�,120, ����

��� ��%�������.�� 	�������	��	������	 ��� ���� ����������� �� �� ��
��	������ ������� ������	���	0��31�+72�- ��#�

��� �=�������	��$� ������	�������$��	���� ��� ���� ����������� �� �� �!
��	����!� ������� �������	���0��34�,+2+0 �!��

	�� �����������":/�! �������'�		����� ��� ���� �	����	���� �� �� �!
����!�!!� ��	�� �����������0,�0-�+-21, ���!

��� %�9���	��8� �������'�		����� ��� ��#� �	��������� �� �� ��
����!�!!# ��	�� ����������	0,�0��052�3 ��!�

	�� 
�9������	�/�� 	����	����	���������� ��� ��� ������	���� �� �� ��
����!��!# ��	�� ���������	�0,�0,��,2-1 ����

�		 %�����	��$� ������	�������$��	���� ����� ��#� �	��������� �� �� #�
��	����#! ������� �����������0,�0,��1270 ����

		� �&%����!������ ����	����		����� ��� ���� �	�����	��� �� �� #�
��	������ ������� ���������	�0,�0,��725+ ����

	�� 	����	����":/�! 	�����'���������	���� �#� ���� ����������	 �� �� ��
����!���# ��	�� ����	������0,�0,�,�211 ���!

��� ��	�����%�)�� 	�������������	������ ��� ���� �	��������� �� �� ��
��	��#��� ��"��#� ����������	0,�03�-72+7 ����

	�� ������������!/$� 	�����'���������	���� �#� ��#� �	��	�	���� �� �� ��
����!�#�� ��	�� �����������0,�03�,327- ����

��� ��	�%������ � ��$� 	����	�������	 ��� ���� ������	������ �� ��
����!���! ��	�� ��0,�03�+1253 ��!�

�� ���		������� �!/��� ���������	�)	($��		
����� ��8� �#� �	����	���� �� �� ��
��	���#�! ��"������ �����������0,�01�,72-1 �#!�

��� �������/$� �����	�	������������ ��� ���� �	��	�	���� �� �� ��
��	������ ������� �����������0,�07�372+7 �!��

	�����	����		������
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	�� ���������!' ��� 	�����'���������	���� ��� �!� �	����������� �� ��
����!�#�� ��	�� ���	�������0,�05�0�235 ����

��� �&%�����! ""����� 	�������������	������ ��� ���� �	��	�	���� �� �� ��
��	���#�� ��"��#� �������	���0,�05�-4257 ����

�� ���������� !� 	������������� �#� ���� ����������� �� �� ��
����!���� ��	�� ����������	0,�05�+72+3 ����

	�� ����������	�$; ! 	�����'���������	���� ��� ���� �	��������� �� �� ��
����!���� ��	�� ���		�	����0,�--�,+2+1 ����

��� �&%�����'�� ! ������	�����	����	��� ��� ���� ����������� �� �� ��
���!#���� ������ �����������0,�-��-32+, ����

�	� %�		������!�.�� 	���$�����
��"�������� ��� ���� �	��������� �� �� ��
����!���� ��	�� �����������0,�-,�0+245 ����

��	 ��
��������� 	������������� ��� ��#� �	����	���� �� �� ��
���!����� ��	�� �����������0,�-,�-123, ����

�	� ���������/" �� ���
������������	 �#� ���� �	�������	� �� �� ��
���!������� $��� ������	����0,�-,�3025- ���!

�� &���������!� ��������������	������ ��8� ��� �	��������	 �� �� #�
����!���� ��	���� �����������0,�-1�0�24- ��!�

		� ��	
��	�""�)� 	�����������		�����	��� ��� ���� �	����	���� �� �� ��
����!���! ��	�� �����������0,�-5�,3253 ����

			 �������9�! ����� 	����	��"���������� ��� ���� �	�������	� �� �� ��
����!���� ��	�� �����������0,�-5�,52�4 ����

	��	��������/" �� 	�����'���������	���� ��� ���� �	��������� �� �� ��
����!���# ��	�� �����������0,�-4�-521, ����

��� �������	��� � ������	�������$��	���� %$� ��� �	��	������ �� �� ��
��	������ �������%�� �����������0,�-4�,727- ���#

��� �&%���	�/����� ������	�������$��	���� ��� ���� �	��	��	��	 �� �� ��
��	������ ������� �����������0,�-4�,521, ����

��� 
���
@��� �� 	�������������	������ ��� ���� �	��������� �� �� ��
��	�#���� ��"��#� ������	����0,��0�0�2�1 ����

��� ������	���� �$�����	
�
�
�7�7���� ��� ���� �	����	���� �� �� ##
��	������ ������� �����������0,��0�-+271 ����

�� %����������"���� 	������������ �7� ��� �	��	������ �� �� ��
����!�#�� ��	��7� �����������0,��0��+24, �#��

	�� ������������ $��������������	�����	 �#� ���� �	��������� �� �� �#
��	�����# ������� ���	���	�	�0,��0�+321, ����

��� ��%������!� �$������	������� ��� ���� �	��������� �� �� ��
���!!���' ��"���� ���		������0,��4�,12�1 �!��

�� %���%���)��/ !� �$������	������� �7� ��� �	��������� �� �� #�
��	�����! ��"����7� ���		����	�0,��4�+�2+1 �##�

��� ������������ 	�������	������� ��� ���� �	����	���	 �� �� ��
�������� 	�� �����������0,�,��,0200 ���!

��� ���&�����/" �� 	
�
�
	��������� ��� ��!� �	�	������� �� �� ��
��	������ ������� �������	���0,�,��3,200 �!!�

	�� ��������	�""�)� 	�����'���������	���� �#� ��!� �	��������� �� �� ��
����!�#�� ��	�� ���		������0,�,5��+25- ����

�	�����������/" ����	��������������� �#� ���� �	�	������� �� �� �#
��	������ ��%���� ���	�������0,�,4�032�1 ���#

��	 ��	
�������������� ����	��������������� ��� ���� �	�	������� �� �� ��
��	���!�� ��%���� ���	�����	�0,�,4�032+4 ����

	�� %���������! ""����� ��������	��������	���� ��� ��#� �	�	������� �� �� ��
��	������ ��'�!�� ���	�������0,�,4�05205 ����

	�� ���������	������� �������'�		����� ��8� ��� �	��	������ �� �� ��
����!�!!� ��	���� �����������0,�,4�042,5 ��##

���>&�������� � 	����������������	��	 �#� ���� �	�	������� �� �� ��
����!���� ��	�� ����	������0,�+3�0�20� ���!

	�� �����������!' ��� 	
�
�
���%���������� �#� ���� �	��������� �� �� ��
��	������ �����#� ���		�����	0,�+3��+2+, ����

	�� ���������9��$ ��� 	
�
�
���%���������� ��� ���� �	��������� �� �� ��
��	���#�� �����#� �����������0,�+3��32+0 ���!

��	 ��	���������/" �� 	
�
�
���%���������� �#� ���� �	��������� �� �� �#
��	������ �����#� ���������	�0,�+3��5240 ��#�

�	� ��	���������� ���� 	��������������� ��� ��#� �	�	������� �� �� ��
��	������ �����!� �������	���0,�+3�+52+4 ����

��	 ����������%���� �����	�	������������ ��� ���� �	�	������	 �� �� ��
��	������ ������� ���		������0,�+1�-02�+ �!��

	�	 ��9����	�""�)� $��������������	������ ��� ���� �	�	��������� �� ��
��	������ ������� ��0,�+1��720- ��!#

��� 	��������/" �� 	����������������	��� �#� ���� �	�	������� �� �� #�
����!���� ��	�� ����	�	���	����-

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

		� �=�������A!���)��� 	����	�������� ��� ���� �	�	�����		 �� �� �#
����!���� ��	�� ���	��	��������,

	��������!#� ��� 	����	�������	 ��� ���� �	��������� �� �� #�
����!���# ��	�� ���	���������#�+

	�����	����		������
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