
�

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

�

��������������������

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

�����������	
����
��	�������	
�����������������	��������������" ���#�

�����������	
����
��	�������	
�����������������	����$��%�
�����&�'������� ���!�

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

�����������	
����
��	�������	
�����������������	�����������(����� ���!�

�����������	
����
��	�������	
�����������������	�����������(����" ���#�

�����������	
����
��	�������	
�����������������	����)%%�(�
������� ���!�

�����������	
����
��	�������	
�����������������	����)%%�(�
������" ���#�

*����������	
����
��	�������	
�����������������	����$%���%��%
�'�
������ ���!�

*����������	
����
��	�������	
�����������������	����$%���%��%
�'�
�����" ���#�

*����������	
����
��	�������	
�����������������	����+���
���,
�
�	����� ���!�

*����������	
����
��	�������	
�����������������	����+���
���,
�
�	����" ���#�

!����������	
����
��	�������	
�����������������	�����'������+�
-�������	�.���/)�0����� ���!�

!����������	
����
��	�������	
�����������������	�����'������+�
-�������	�.���/)�0����" ���#�

!����������	
����
��	�������	
�����������������	�����'�����
������ ���!�

"����������	
����
��	�������	
�����������������	�����'�����
�����" ���#�

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

1����������	
����
��	�������	
�����������������	������
�����
�����" ���#�

1����������	
����
��	�������	
�����+����������������	����$��%�
�����&�'������� ���!�

1����������	
����
��	�������	
�����+����������������	����$��%�
�����&�'������" ���#�

2����������	
����
��	�������	
������������������������	����$��%�
�����&�'������� ���!��

2����������	
����
��	�������	
������������������������	����$��%�
�����&�'������" ���#�

2����������	
����
��	�������	
�����+����������������	�����������(����� ���!��

2����������	
����
��	�������	
�����+����������������	�����������(����" ���#��

3����������	
����
��	�������	
������������������������	�����������(����� ���!��

3����������	
����
��	�������	
������������������������	�����������(����" ���#�

3����������	
����
��	�������	
�����+����������������	����)%%�(�
������� ���!��

3����������	
����
��	�������	
�����+����������������	����)%%�(�
������" ���#�

#����������	
����
��	�������	
������������������������	����)%%�(�
������� ���!��

#����������	
����
��	�������	
������������������������	����)%%�(�
������" ���#��

#����������	
����
��	�������	
�����+����������������	����$%���%��%
�'�
������ ���!��

������������	
����
��	�������	
�����+����������������	����$%���%��%
�'�
�����" ���#��

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

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

������������	
����
��	�������	
�����+����������������	����+���
���,
�
�	����� ���!��

������������	
����
��	�������	
�����+����������������	����+���
���,
�
�	����" ���#��

������������	
����
��	�������	
������������������������	����+���
���,
�
�	����� ���!��

������������	
����
��	�������	
������������������������	����+���
���,
�
�	����" ���#�

������������	
����
��	�������	
�����+����������������	�����'������+�
-�������	�.���/)�0����� ���!�

������������	
����
��	�������	
�����+����������������	�����'������+�
-�������	�.���/)�0����" ���#�

������������	
����
��	�������	
������������������������	�����'������+�
-�������	�.���/)�0����� ���!�

������������	
����
��	�������	
������������������������	�����'������+�
-�������	�.���/)�0����" ���#�

�*����������	
����
��	�������	
�����+����������������	�����'�����
������ ���!�

�*����������	
����
��	�������	
�����+����������������	�����'�����
�����" ���#�

�!����������	
����
��	�������	
������������������������	�����'�����
������ ���!�

�!����������	
����
��	�������	
������������������������	�����'�����
�����" ���#�

�"����������	
����
��	�������	
�����+����������������	������
�����
������ ���!�

�"����������	
����
��	�������	
�����+����������������	������
�����
�����" ���#�

�1����������	
����
��	�������	
������������������������	������
�����
������ ���!�

�1����������	
����
��	�������	
������������������������	������
�����
�����" ���#�

�



�
�

��

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

������� ����� ����� ����� ���*� ���!�

+���� ���#!*� ��!�*"� ���"11� ��*�#�� �3!#33�

������� 31*2� ��**3� �!1�"� �""**� **213�

�
��� ���"3�� �*1"2*� ��2�3�� �!33�*� ��32"1�

�

���������	
����
��	�������	
�����������������	������������
������� ���"� ���1� ���2� ���3� ���#�

+���� 445678� 499595� �1"�2"� �"�"��� �3�"�1�

������� :44;9� 998<;� !2#��� "�3�*� ""����

�
��� 47;8<;� 4<58:=� *�*�#1� *�**�"� **"2�3�

�

���������	
����
��	�������	
�����������������	����$��%�
�����&�'����

$��%�
�����&�'��� ����� ����� ����� ���*� ���!�

>���
���
�� 3���"� ��!12�� ##!"*� ��312*� �2"*�1�

&�
���
����
-�
�������$��%�
��� 1#� "#� ��*� 23� !131�

?��@�,�%������$��%�
��� *���� *�""� �13*� �3*"� �3!"�

A%�
������((���
�%�	-�(� 2*� 2#� ���� 2�� �!3�

,�%������$��%�
��� 2"2� 2**� 1!3� 11#� #"*�

>�
�������
����(���� �!*#2� �"3��� ������ �!!��� *��"#�

?�%-���B	� �"��� �"�!� �*�1� �*22� �33��

������
��������� 1*2� "2�� 123� 2��� 1""�

�C�� �C�� �C�� �C�� �C�� ��

�
��� ���"3�� �*1"2*� ��2�3�� �!33�*� ��32"1�

�

���������	
����
��	�������	
�����������������	����$��%�
�����&�'����

$��%�
�����&�'��� ���"� ���1� ���2� ���3� ���#�

>���
���
�� 4;9;=4� 49:8<5� �133�!� �112#�� *���#2�

&�
���
����
-�
�������$��%�
��� 8876� 7<7;� 1��1� !!21� *3�2�

?��@�,�%������$��%�
��� 4778� 4699� ��#�� ��1�� �#12�

A%�
������((���
�%�	-�(� 5<� ;47� ���� #�� 3��

,�%������$��%�
��� <<:� <68� 3�3� 1"2� 1�!�

>�
�������
����(���� ::8;5� ::;;;� *�3*2� �2**�� �1*!1�

?�%-���B	� ;<57� ;8<;� �1*�� �*32� ��"2�

������
��������� 76=� 767� 6<9� "*�� "�#�

�C�� �� 6� *� ��  �

�
��� 47;8<;� 4<58:=� *�*�#1� *�**�"� **"2�3�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�

��

���������	
����
��	�������	
�����������������	�����������(��

�������(� ����� ����� ����� ���*� ���!�

�" �#� �#�"� ��2*� �312� �133� ""�*�

�� �#� !##��� "!�3�� "1�!�� 1!2�!� ��!2!*�

*� *#� *#21#� """�3� !2�31� "2�*3� 2231*�

!� !#� �*2"#� �3!�3� �"!!!� �3*��� �*"�2�

""�D� !�13� "122� !��*� !12"� "2*!�

�C�� �"#� 1�2� �!��� �!�3� �*31�

�
��� ���"3�� �*1"2*� ��2�3�� �!33�*� ��32"1�

�
���������	
����
��	�������	
�����������������	�����������(��

�������(� ���"� ���1� ���2� ���3� ���#�

�" �#� 6878� 6;46� ""!3� "!3�� 2#!��

�� �#� ��2""!� �!�"#�� �"!!��� �!*!3"� �1�132�

*� *#� #�12�� ���3�!� ��2��2� ��12**� ��*!!!�

!� !#� �#��*� *�3�*� *1!3#� *23#�� !�1"#�

""�D� 12�1� 89<6� 3"�2� 312*� #3"!�

�C�� 57;� 5;:� ��!"� ��1*� ���*�

�
��� 47;8<;� 4<58:=� *�*�#1� *�**�"� **"2�3�

�

���������	
����
��	�������	
�����������������	����)%%�(�
����

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

��%-��%���	� �#�"� ��13� ��"3� ��1�� ���*�

������	
��
��������	� "�2� "!"� "2�� 1��� 13!�

E����	� ��!� ��*� �"�� ���� ��2�

,���	������	� *!2� !�*� ***� *!�� !�*�

,��'�%�	������	� �!#1"� �#!"#� �1��2� *"�1�� !!1���

����%��
���������	� *���3� *23"*� !��"3� !!�!#� 1�"�!�

����%
��������	� "�"�!� 11���� "22�!� 11�#�� ����#"�

�
��� ���"3�� �*1"2*� ��2�3�� �!33�*� ��32"1�

�

���������	
����
��	�������	
�����������������	����)%%�(�
����

)%%�(�
��� ���"� ���1� ���2� ���3� ���#�

��%-��%���	� 4<;7� ::85� !�3�� "�##� 1�2��

������	
��
��������	� 5=5� ;;7=� ���!� ���3� �*!��

E����	� ;;7� ;76� �3"� *��� *"1�

,���	������	� 7<7� 595� ���!� 3!"� ��*#�

,��'�%�	������	� 6:<;5� 8:=9;� 3�"13� 3223�� ##!#2�

����%��
���������	� 89;:;� 8;:69� 2�!21� 2"!12� #�212�

����%
��������	� ;45:=9� ;:57<4� �"!"*3� �*�*#!� �*!1*3�

�
��� 47;8<;� 4<58:=� *�*�#1� *�**�"� **"2�3�

�

�

�

�

�



�
�

��

���������	
����
��	�������	
�����������������	����$%���%��%
�'�
���

$%���%��%
�'�
�� ����� ����� ����� ���*� ���!�

����%��
�����&�����	�����F��
��	� *�!22� *1#�3� *3##"� !�32�� "3#�*�

+������� ��##� �"#�� �#��� �#!*� *�"*�

+�����%
������ �13*"� ��!*3� �!3�!� *�1!!� "!�#��

$��%
��%G���	G�������
���,�((����	� �3�� �3�� ���� ��"� �*"�

E�	
��%
��� ����2� �1*�!� �##�!� ���#1� *12�#�

F
��	G���	
�����
	G�����

?�	���		�	�
�2!2�� ���1�� �1�*�� �11�3� ���12�

����	(�
G�,
���������

E�����%�
���
�2#�� �32*� ��##� ��!1� �""��

�����$	
�
�����������%����
>�
�������
���

�!#�� �#!�� �32�� �3*#� **�3�

,%�����������	����,��'�%�	� �33�"� ��#"!� ���!1� *��1�� *313#�

�C�� �� �C�� �� �C�� �C��

�
��� ���"3�� �*1"2*� ��2�3�� �!33�*� ��32"1�

�
���������	
����
��	�������	
�����������������	����$%���%��%
�'�
���

$%���%��%
�'�
�� ���"� ���1� ���2� ���3� ���#�

����%��
�����&�����	�����F��
��	� 8;:7=� 7<:9;� 2�32*� 2"��!� #�����

+������� :48;� 459=� �"2�� ���*� �*#��

+�����%
������ 79:56� 7589=� 13"�!� 1#!��� 11#�1�

$��%
��%G���	G�������
���,�((����	� ;95� 4=4� *3"� *2�� !�3�

E�	
��%
��� 949;4� 99476� "2#"*� *!#"2� *"32"�

F
��	G���	
�����
	G�����
?�	���		�	�

4<5<4� :977=� *2"�3� *3#�*� !"�1*�

����	(�
G�,
���������
E�����%�
���

;8;9� 4==4� ��*1� �!"2� �"!3�

�����$	
�
�����������%����
>�
�������
���

:49<� :<8<� !212� !#"!� !�31�

,%�����������	����,��'�%�	� 9746=� 7:8=4� 13*2�� 2"��1� 3"3���

�C�� =� =� =�� �� ��

�
��� 47;8<;� 4<58:=� *�*�#1� *�**�"� **"2�3�

�
���������	
����
��	�������	
�����������������	����+���
���,
�
�	��

+���
���,
�
�	� ����� ����� ����� ���*� ���!�

��'���+������� #��2�� ��"*�3� ��3!�*� ��3��1� �#2*#!�

+������� �3!2�� ���#3� �32*"� ��2�2� ���#��

��'�%��� "� �"� �"� �1� *��

���@��� *�� *�� �3� #!� !��

�
��� ���"3�� �*1"2*� ��2�3�� �!33�*� ��32"1�

�
���������	
����
��	�������	
�����������������	����+���
���,
�
�	��

+���
���,
�
�	� ���"� ���1� ���2� ���3� ���#�

��'���+������� 49:;58� 484;65� �#"1!"� �3!""�� *�3!3*�

+������� ;<648� ;864:� �2"��� �32**� �2�#��

��'�%��� ;7� �"� ��� ��� #�

���@��� 9;� **� �2� �3� �!�

�
��� 47;8<;� 4<58:=� *�*�#1� *�**�"� **"2�3�



�
�

��

���������	
����
��	�������	
�����������������	�����'������+�
-�������	�.���/)�0��

�'������+�
-�������	� ����� ����� ����� ���*� ���!�

H���� #3�!#� �����1� ���*!3� �*�#�3� ��!!���

��� �##� #23#� �*2!1� ��*12� �!"�2� ��#�2�

��� �##� 113� "#!� ""1� "��� 1�1�

*�� *##� *31� !�1� �3#� �3!� *22�

!�� !##� �"#� �2#� �1!� �"3� ��"�

"�� ###� 2�"� 2!"� 2��� 13�� 1�2�

����D� 1�!� 132� 2!1� 21"� 2�!�

�C�� �� �� �� �� !3�

�
��� ���"3�� �*1"2*� ��2�3�� �!33�*� ��32"1�

�
���������	
����
��	�������	
�����������������	�����'������+�
-�������	�.���/)�0��

�'������+�
-�������	� ���"� ���1� ���2� ���3� ���#�

H���� 49::44� ;;4<=5� �#*� �*�� �*3��

��� �##� ;6469� ;8475;� *�1*11� �#!!�#� *�"1�#�

��� �##� 8=:� ;=:9� �3��� *3�"� *!#1�

*�� *##� 658� 777� ��"�� �21�� �3�"�

!�� !##� ;64� 4<8� *"1� !2*� !�*�

"�� ###� 854� <9<� #��� ��"1� �����

����D� 57;� ;:56� �!��� �12�� �33��

�C�� �� �� =� �� ��

�
��� 47;8<;� 4<58:=� *�*�#1� *�**�"� **"2�3�

�

���������	
����
��	�������	
�����������������	�����'�����
���

�'�����
�� ����� ����� ����� ���*� ���!�

������ "11�!� 2�!�*� 1��*�� 2!22"� ��3211�

?��I�� ���3�� �!*3"� �!�##� �3!21� �*��3�

J��I�� 3��*� ��"23� ����!� ������ �33**�

+������ �!�3� *���� *��!� *�*3� "*�1�

>����� ��*�*� ��2!"� �!���� �"*�3� �3!#��

+����I� "�#1� 1�3�� 22!�� 22�3� ���"��

/���	-� �#!3� ����� ����� �21"� �#"��

�K���� 3*�� ��21� #�2� ���2� ��"1�

L����� "�*�� 1���� 113*� 3��!� ��!�#�

�������� 3��� ��**� ��!�� �*�!� �1�!�

+�B��� **��� *#��� *���� *"#3� !3�1�

�I���� *3�*� !!�#� �3!#� �1##� ���1�

�
��� ���"3�� �*1"2*� ��2�3�� �!33�*� ��32"1�

�

�

�

�

�



�
�

��

���������	
����
��	�������	
�����������������	�����'�����
���

�'�����
�� ���"� ���1� ���2� ���3� ���#�

������ ;468=9� ;9588;� �22##2� �"#"31� �2���!�

?��I�� 48;<9� :=8=7� *����� **�1"� *32!��

J��I�� 46844� 478<9� �1��2� �332!� *!!�!�

+������ 54:7� 7677� 1121� 3!�1� #�3��

>����� :;58=� ::::9� *��1�� *�2*3� **""��

+����I� ;;867� ;:;::� ��!2�� �*�!!� �"!3��

/���	-� :<;4� 9=95� *31!� *33!� !3#*�

�K���� ;8<8� ;<68� �23!� �3!!� ��21�

L����� ;9=:6� ;;<4:� ��#*�� ���*�� ��#32�

�������� ;574� ;77;� �33!� �323� �"!!�

+�B��� 79==� 8<:6� 2�"3� 13��� 3*"2�

�I���� 44;:� 44;;� ���*� �#1!� ��2��

�
��� 47;8<;� 4<58:=� *�*�#1� *�**�"� **"2�3�

�

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

��
�����
�� ����� ����� ����� ���*� ���!�

$��(
���� #��*1� ���*#1� #2�23� ��"3��� �"�#2��

,���&������ 1"�2� 2"!*� 3�1�� ��!�3� �!"#3�

>����	���� 2�� "1�� �"�#� 3�"1� �*1#*�

E-���	�� ""1� �"!1� "�1#� 121�� ��32*�

?�������	-��� 1��� #!2� ��"�� *�*"� #1�#�

����(��� �213� �!#!� �"#�� *13#� !*13�

>������ 3��� ���*� �"3#� ��21� !�"#�

,������ *!2#� *1#�� �1�2� ���*� �121�

����	
���� �"��� �"1�� �1"*� �1!!� �2"��

>��I�� �*32� �"2�� �11"� �"�1� ��32�

,�����	�� 13�� 1�!� "!*� "�2� !3!�

����� #*� 3!� 3*� �!1� �2��

&�����	�� ��1� ��"� �**� �"1� �"#�

+�%%��� 3*� ��1� ��2� ���� �!1�

)
-���
��
�����
��	��

�1"3� ��*"� ��!�� ��2�� �*#��

�
��� ���"3�� �*1"2*� ��2�3�� �!33�*� ��32"1�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�

��

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

��
�����
�� ���"� ���1� ���2� ���3� ���#�

$��(
���� ;<8:79� 4=;656� ����#*� ��"*"3� �!���*�

,���&������ ;9864� ;8785� �3��3� ��"#�� ��1*1�

>����	���� ;6;:8� ;56<<� ��"2�� �!223� �1#2!�

E-���	�� ;=789� ;;;68� ��13#� ##�2� 1�!1�

?�������	-��� ;:794� ;4;<5� 32�!� ��*2�� 3"1*�

����(��� 68;8� ;4869� �!212� ��2*!� �!!3!�

>������ 9567� 6;:;� "*1#� "#�"� 1�"��

,������ :;9<� :=55� !!*1� *��2� �#���

����	
���� ;8=<� ;756� �2"3� �32�� ���"�

>��I�� ;97<� ;796� �""!� �1�2� �!�#�

,�����	�� 69;� 977� !3�� "��� !1#�

����� :9=� 48<� �#3� �2!� *##�

&�����	�� :=;� :9;� !��� !"2� !*!�

+�%%��� 969� 6;5� *"2� "*�� *3*�

)
-���
��
�����
��	��

;685� ;659� �!3�� *"*�� !*���

�
��� 47;8<;� 4<58:=� *�*�#1� *�**""� **"2�3�

�

���������	
����
��	�������	
�����+����������������	����$��%�
�����&�'����

$��%�
�����&�'��� ����� ����� ����� ���*� ���!�

>���
���
�� 2��1"� #*��*� 3"1�2� #*#!*� �!!*�*�

&�
���
����
-�
�������$��%�
��� 1"� "*� #!� 2�� �12*�

?��@�,�%������$��%�
��� �"#1� �2�*� �*�2� �!""� �"*!�

A%�
������((���
�%�	-�(� 2*� 2#� ���� 2�� �!1�

,�%������$��%�
��� 1"*� 1**� "��� ""*� 231�

>�
�������
����(���� �!*�"� �"2�#� ����*� �!�#!� *��2*�

?�%-���B	� �*#�� �*#2� ��#*� ��"*� �2"#�

������
��������� "3!� "�3� 1��� 1"�� "#��

�C�� �C�� �C�� �C�� �C�� ��

�
��� ���#!*� ��!�*"� ���"11� ��*�#�� �3!#33�

�

���������	
����
��	�������	
�����+����������������	����$��%�
�����&�'����

$��%�
�����&�'��� ���"� ���1� ���2� ���3� ���#�

>���
���
�� ;<765:� 4=4;<5� ���!*2� ��"#2!� �!1"1*�

&�
���
����
-�
�������$��%�
��� :<;:� 96==� "���� *#2�� *!33�

?��@�,�%������$��%�
��� 499=� 4:7<� ��"�� �#�2� �3!��

A%�
������((���
�%�	-�(� 58� ;49� ��3� 33� 2#�

,�%������$��%�
��� 86;� 884� 2!3� 1�1� "#��

>�
�������
����(���� ::6=5� :4844� *�1!2� �2��2� �1�#��

?�%-���B	� ;859� ;8=9� �"21� �**"� �����

������
��������� 675� 676� "�"� !1*� !!��

�C�� �� "� *� ��  �

�
��� 445678� 499595� �1"�2"� �"�"��� �3�"�1�

�



�
�

��

���������	
����
��	�������	
������������������������	����$��%�
�����&�'�����

$��%�
�����&�'��� ����� ����� ����� ���*� ���!�

>���
���
�� 231�� ��"!#� �*3�1� �!2*�� *���*�

&�
���
����
-�
�������$��%�
��� !� 1� #� 2� ���*�

?��@�,�%������$��%�
��� !�!� !"�� *"1� *3�� *���

A%�
������((���
�%�	-�(� �C�� �C�� �C�� �� ��

,�%������$��%�
��� ��!� ���� �*3� ��1� �12�

>�
�������
����(���� 3�� 2�� #2� ��1� 31�

?�%-���B	� ���� ��2� ��*� ��!� ��*�

������
��������� "*� "�� 11� 1#� 1*�

�C�� �C�� �C�� �C�� �C�� �C��

�
��� 31*2� ��**3� �!1�"� �""**� **213�

�

���������	
����
��	�������	
������������������������	����$��%�
�����&�'����

$��%�
�����&�'��� ���"� ���1� ���2� ���3� ���#�

>���
���
�� 486=5� 9;7==� !1*12� "�3�2� "!"*!�

&�
���
����
-�
�������$��%�
��� :564� 4:7;� ���1� "�1� **#�

?��@�,�%������$��%�
��� 448� ;87� �!�� �**� ��"�

A%�
������((���
�%�	-�(� �� �� �� �� ��

,�%������$��%�
��� ;:4� <6� 1�� !�� **�

>�
�������
����(���� 4;=� :<5� �#�� ��*� ""�

?�%-���B	� ;=4� 88� "1� "�� !"�

������
��������� :4456� 99<84� 2#� 1#� 1#�

�C�� �� �� �� �� ��

�
��� :44;9� 998<;� !2#��� "�3�*� ""����

�

���������	
����
��	�������	
�����+����������������	�����������(���

�������(� ����� ����� ����� ���*� ���!�

�" �#� �1��� �#1�� �*#2� ���!� !1���

�� �#� !1!�!� !3#31� !3"#"� "��31� 3!�21�

*� *#� *122"� "�33#� !�"!1� !#�13� 122!"�

!� !#� ���#�� �11�#� �!��2� �1!2�� ��231�

""�D� *2�"� "�3#� *1"!� !��3� "�#��

�C�� �*#� "3�� �*!2� �*��� ��2��

�
��� ���#!*� ��!�*"� ���"11� ��*�#�� �3!#33�

�

���������	
����
��	�������	
�����+����������������	�����������(��

�������(� ���"� ���1� ���2� ���3� ���#�

�" �#� 6;=8� 9=:8� !�33� *#�*� 1!�#�

�� �#� ��#�12� ��!3*1� ��"!22� ��!�32� ��321"�

*� *#� 3��1*� 323��� #�!�2� 3#"1�� #""*!�

!� !#� �2�"2� :=6==� *!�3#� *!#�3� *#"!*�

""�D� 7;54� 75::� 3��2� 3�2�� #����

�C�� <<;� <94� #32� #2�� ��*"�

�
��� 445678� 499595� �1"�2"� �"�"��� �3�"�1�



�
�

	�

�

���������	
����
��	�������	
������������������������	�����������(���

�������(� ����� ����� ����� ���*� ���!�

�" �#� *�"� ���� !2�� 11!� #�*�

�� �#� *!31� "�#!� 2"!1� �!1�3� ��!12�

*� *#� �##!� !1*#� !2!�� 232�� ����3�

!� !#� �!1#� �22#� �!�2� �3�3� �2���

""�D� *1*� !33� *1#� !"2� !!!�

�C�� ��� �2� 2*� #1� ��"�

�
��� 31*2� ��**3� �!1�"� �""**� **213�

�

���������	
����
��	�������	
������������������������	�����������(��

�������(� ���"� ���1� ���2� ���3� ���#�

�" �#� 77=� ;=<<� ��1�� �"23� �"���

�� �#� �3*32� �12"!� �3#�*� �#*#3� *�#���

*� *#� ��1�2� �!��*� �!23�� �2�2�� �2#���

!� !#� ;577� 4:;:� �!��� �#3�� *��1�

""�D� "�!� 664� "��� 1�*� 1"!�

�C�� <=� 8;� "3� #�� 33�

�
��� :44;9� 998<;� !2#��� "�3�*� ""����

�

���������	
����
��	�������	
�����+����������������	����)%%�(�
�����

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

��%-��%���	� �2�!� �2#"� �3��� �212� �2*��

������	
��
��������	� !1"� !3#� "��� ""�� 1*��

E����	� 3�� ��*� ��3� �1�� ��!�

,���	������	� *!*� !�"� *��� ***� !�3�

,��'�%�	������	� �21!�� ��""#� �2��2� �#!*1� �*1!1�

����%��
���������	� *�#3�� *21�2� *##�2� !!��!� 1�*���

����%
��������	� "�2*�� 1*�12� "�1!*� "2�*1� #3�*!�

�
��� ���#!*� ��!�*"� ���"11� ��*�#�� �3!#33�

�

���������	
����
��	�������	
�����+����������������	����)%%�(�
����

)%%�(�
��� ���"� ���1� ���2� ���3� ���#�

��%-��%���	� 4:75� 4597� *#2!� !##�� "2!1�

������	
��
��������	� <97� ;=<5� ��"3� ��2"� ��3#�

E����	� 58� ;;<� �!#� �1#� *�!�

,���	������	� 785� 5:<� ���1� 3!�� ��*!�

,��'�%�	������	� :4=65� :849<� !�233� !�*�3� !3#�!�

����%��
���������	� 8:5:8� 8;;<:� 2��#�� 2"�2�� #�"�!�

����%
��������	� ;;56<=� ;:;948� �!2###� ��11*2� �*�13"�

�
��� 445678� 499595� �1"�2"� �"�"��� �3�"�1�

�

�

�



�
�


�

���������	
����
��	�������	
������������������������	����)%%�(�
�����

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

��%-��%���	� ���� �2*� �!3� �#!� !2��

������	
��
��������	� !�� "1� 1�� 13� "��

E����	� �*� ��� ��� *#� �*�

,���	������	� !� 3� ��� 2� "�

,��'�%�	������	� 2*�"� 3#��� 3#3�� �"3�"� ��#2!�

����%��
���������	� �!3� �*1� �*�� �!"� �#��

����%
��������	� 22!� �3!"� "�1�� #�""� ���1��

�
��� 31*2� ��**3� �!1�"� �""**� **213�

�

���������	
����
��	�������	
������������������������	����)%%�(�
�����

)%%�(�
��� ���"� ���1� ���2� ���3� ���#�

��%-��%���	� 998� 9::� *�2� *�2� *�!�

������	
��
��������	� 7:� 8;� 11� "*� "��

E����	� ;5� 98� *1� !�� *��

,���	������	� 8� ;;� 3� "� "�

,��'�%�	������	� 4;87=� :685:� !�23�� !"!1*� "�"2*�

����%��
���������	� ;59� ;8;� �3"� �#1� �1*�

����%
��������	� 5849� <466� 1"*#� "2"2� *#"*�

�
��� :44;9� 998<;� !2#��� "�3�*� ""����

�

���������	
����
��	�������	
�����+����������������	����$%���%��%
�'�
����

$%���%��%
�'�
�� ����� ����� ����� ���*� ���!�

����%��
�����&�����	�����F��
��	� *��*�� *1113� *32"#� !�1�!� "32�#�

+������� ��#!� �"31� �#�2� �#*"� *�!1�

+�����%
������ �1�*#� �#1#2� �#322� ��2!*� !�"���

$��%
��%G���	G�������
���,�((����	� �2#� �22� ��3� ���� �*��

E�	
��%
��� ���23� �1�2#� �#321� ���"*� *1131�

F
��	G���	
�����
	G�����?�	���		�	� �2�!1� ���*!� �"2�!� �1*��� ��1#��

����	(�
G�,
���������E�����%�
��� �11#� �231� ��*1� ��2#� �!"2�

�����$	
�
�����������%����

>�
�������
���
�!1�� �#�#� �3!�� �3��� *�21�

,%�����������	����,��'�%�	� ��"!"� �*###� �*��3� �"***� �212��

�C�� �� �C�� �� �C�� �C��

�
��� ���#!*� ��!�*"� ���"11� ��*�#�� �3!#33�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�

���

���������	
����
��	�������	
�����+����������������	����$%���%��%
�'�
����

$%���%��%
�'�
�� ���"� ���1� ���2� ���3� ���#�

����%��
�����&�����	�����F��
��	� 8;;8;� 7<;8:� 2�132� 2!3*�� #�#*3�

+������� :479� 45:9� �"1"� ����� �*33�

+�����%
������ 69<7<� 7;7:8� 1���*� 1*3#*� 1*�!"�

$��%
��%G���	G�������
���,�((����	� ;95� 4=4� *3"� *2�� !�2�

E�	
��%
��� 94:87� 99494� "2#*�� *!#"!� *"32��

F
��	G���	
�����
	G�����?�	���		�	� 4<96<� :9;7;� *2��"� *3!#�� !!3#��

����	(�
G�,
���������E�����%�
��� ;747� ;5:=� ��#1� �*2�� �!2��

�����$	
�
�����������%����

>�
�������
���
:=5<� :78;� !"�!� !123� !�*��

,%�����������	����,��'�%�	� 49668� 48555� �212�� �#3��� *"*"!�

�C�� �� �� =� �� ��

�
��� 445678� 499595� �1"�3"� �"�"��� �3�"�1�

�

���������	
����
��	�������	
������������������������	����$%���%��%
�'�
����

$%���%��%
�'�
�� ����� ����� ����� ���*� ���!�

����%��
�����&�����	�����F��
��	� �!2� �!�� �*1� �!2� �#!�

+������� "� !� !� 3� 2�

+�����%
������
��

1#1� �2!�� !#�2� 3#��� ��2#��

$��%
��%G���	G�������
���,�((����	� �� "� *� !� *�

E�	
��%
��� �#� !"� �3� !*� !*�

F
��	G���	
�����
	G�����?�	���		�	� ��1� ��3� *�1� �#2� *2"�

����	(�
G�,
���������E�����%�
��� ��*� 32� 1*� 12� #!�

�����$	
�
�����������%����
>�
�������
���

*�� **� *�� *3� �!��

,%�����������	����,��'�%�	� 2�3�� 3#""� #��3� �"#�3� ����#�

�C�� �C�� �C�� �C�� �C�� �C��

�
��� 31*2� ��**3� �!1�"� �""**� **213�

�

���������	
����
��	�������	
������������������������	����$%���%��%
�'�
����

$%���%��%
�'�
�� ���"� ���1� ���2� ���3� ���#�

����%��
�����&�����	�����F��
��	� ;<5� ;7<� ;<7� �#*� �1*�

+������� 2� 1� 6� *� ��

+�����%
������ 5648� <;=:� 7:=;� ""�2� *22��

$��%
��%G���	G�������
���,�((����	� �� �� =� �� ��

E�	
��%
��� :7� 4:� 4:� *� "�

F
��	G���	
�����
	G�����?�	���		�	� 649� 955� :5:� !*�� *2*�

����	(�
G�,
���������E�����%�
��� <<� 84� 6=� 3"� 21�

�����$	
�
�����������%����
>�
�������
���

;6=� 4=8� 47:� �21� �"!�

,%�����������	����,��'�%�	� 4;75:� :68=:� 9=8==� !"*�!� "�!"2�

�C�� �� �� =� �� ��

�
��� :44;9� 998<;� 9854;� "�3�*� ""����



�
�

���

���������	
����
��	�������	
�����+����������������	����+���
���,
�
�	���

+���
���,
�
�	� ����� ����� ����� ���*� ���!�

��'���+������� 3!!#*� ��!�31� #"�2�� ��"��"� �111���

+������� �2!�3� ������ �2!12� �3�!2� �3*1��

��'�%��� !� ��� ��� 3� "�

���@��� �3� �1� �#� ��� ���

�
��� ���#!*� ��!�*"� ���"11� ��*�#�� �3!#33�

�

���������	
����
��	�������	
�����+����������������	����+���
���,
�
�	���

+���
���,
�
�	� ���"� ���1� ���2� ���3� ���#�

��'���+������� 4;4467� 44<;47� �!3�!!� �**���� �1*1#��

+������� ;84<5� ;7858� �2���� �3�3�� �12#"�

��'�%��� "� 3� 2� 1� 1�

���@��� �2� �3� �!� �"� �*�

�
��� 445678� 499595� �1"�2"� �"�"��� �3�"�1�

�

���������	
����
��	�������	
������������������������	����+���
���,
�
�	���

+���
���,
�
�	� ����� ����� ����� ���*� ���!�

��'���+������� 2"2#� ���!�� �****� ��##�� *�23��

+������� ��!*� ��21� ��13� �!1�� �#*��

��'�%��� �� !� "� 3� �"�

���@��� �!� �1� #� 2!� �#�

�
��� 31*2� ��**3� �!1�"� �""**� **213�

�

���������	
����
��	�������	
������������������������	����+���
���,
�
�	��

+���
���,
�
�	� ���"� ���1� ���2� ���3� ���#�

��'���+������� :=59;� 99=::� !2!��� "�*"�� "!2#��

+������� ;4:<� 847� "��� !"*� *#2�

��'�%��� ;;� 2� "� 1� *�

���@��� 49� �"� �*� �*� ���

�
��� :44;9� 998<;� !2#��� "�3�*� ""����

�

���������	
����
��	�������	
�����+����������������	�����'������+�
-�������	�.���/)�0��

+�
-����'������

����	�
����� ����� ����� ���*� ���!�

H���� #��1"� ���2"�� ###�"� ��33��� �2��"*�

��� �##� 31�"� ���1�� ��"2!� ��!"#� ��##2�

��� �##� !12� "��� !!*� !��� !2��

*�� *##� �*2� �22� �33� �#�� ��1�

!�� !##� �*"� �1�� �!3� �!�� 3#�

"�� ###� 1*3� 1!1� 1�1� "#�� "!3�

����D� "21� 1*1� 13�� 131� 1�!�

�C�� �� �� �� �� *#�

�
��� ���#!*� ��!�*"� ���"11� ��*�#�� �3!#33�



�
�

���

���������	
����
��	�������	
�����+����������������	�����'������+�
-�������	�.���/)�0��

+�
-����'������

����	�
���"� ���1� ���2� ���3� ���#�

H���� 4;446=� 5959=� �!�� #�� **�

��� �##� ;974;� ;97:=7� �"3#�*� �!*�#3� �2�*!2�

��� �##� 7:4� 5:8� �2�1� *2�"� *!�!�

*�� *##� :<=� 646� #!1� �"!�� �"*#�

!�� !##� ;:;� 46;� *��� !*1� *#3�

"�� ###� 8=<� 868� 3!*� ##!� ��!!�

����D� <96� ;4::� ��#2� �"*"� �2!��

�C�� �� �� �� �� ��

�
��� 445678� 499595� �1"�2"�� �"�"��� �3�"�1�

�

���������	
����
��	�������	
������������������������	�����'������+�
-�������	�.���/)�0��

�

+�
-����'������

����	�
����� ����� ����� ���*� ���!�

H���� 1#3!� #!""� ��!**� �*��2� *�*12�

��� �##� ��1!� �!3"� �2#*� ��!3� #���

��� �##� ���� #�� ��*� 2#� �!"�

*�� *##� �!#� �*#� ���� #!� �2��

!�� !##� �!� �2� �1� �1� �1�

"�� ###� 12� ##� #"� #�� "#�

����D� !3� "�� 1!� 2#� #��

�C�� �� �� �� �� #�

�
��� 31*2� ��**3� �!1�"� �""**� **213�

�

���������	
����
��	�������	
������������������������	�����'������+�
-�������	�.���/)�0��

�

+�
-����'������
����	�

���"� ���1� ���2� ���3� ���#�

H���� :;=84� ;8<75� "*� *3� �*!3�

��� �##� 7::� 47:<6� !2!"*� "��*�� "*�1��

��� �##� 8;� 58� 2!� ���� #��

*�� *##� 4;8� ;9;� ��!� ��#� �11�

!�� !##� 4;� :7� !1� *2� �"�

"�� ###� <9� 5;� 12� 1�� 13�

����D� ;;7� ;74� ��!� �*1� �!��

�C�� �� �� �� �� ��

�
��� :44;9� 998<;� !2#���� "�3�*� ""����

�

�

�

�

�

�



�
�

���

���������	
����
��	�������	
�����+����������������	�����'�����
���

�'�����
�� ����� ����� ����� ���*� ���!�

������ !#**"� 1��#�� "�!�*� "2!*�� 322�*�

?��I�� ��3�#� �!�#"� �*#3!� �23��� ���"*�

J��I�� 3���� #2�2� 322�� #"��� �"3�*�

+������ �*13� *�1#� *�21� *���� "�!*�

>����� #13�� ��"1�� ��#*�� ����1� ��*�1�

+����I� "�2�� 1�"�� 22�"� 21*2� ##21�

/���	-� �#�1� ���*� �#3#� �1##� �3"1�

�K���� 3�!� ��1"� #��� ##*� ��3��

L����� !3��� "1�"� "3��� 1"!1� #"�*�

�������� 3�1� ���!� ��*"� ��#"� �"3��

+�B��� **��� *3#�� �##!� *"*!� !2���

�I���� *22#� !*1"� �3*!� �13!� �����

�
��� ���#!*� ��!�*"� ���"11� ��*�#�� �3!#33�

�

���������	
����
��	�������	
�����+����������������	�����'�����
���

�'�����
�� ���"� ���1� ���2� ���3� ���#�

������ ;=9;74� ;;9<<<� �*#!21� ��3�3�� ��"#�3�

?��I�� 47465� 4564<� *�!!�� *�!*2� *22"2�

J��I�� 4:4;5� 46;7:� �*#!"� �1�#�� *��1"�

+������ <5<:� 7;85� 1!#�� 3�2*� 3#*1�

>����� 475:<� 45;65� �2212� �#��#� *��"��

+����I� ;;7<<� ;:;=4� ��!��� ��#*#� �"*�*�

/���	-� :87:� :59=� *2"1� *2!*� !2!��

�K���� ;89=� ;859� �1#�� �2*!� ���#�

L����� ;49;8� 5789� 3!21� 31�!� ��13��

�������� ;5;7� ;654� �3�#� �3��� �!#*�

+�B��� 748:� 884;� 1#1#� 113!� 3�"��

�I���� 44=5� 44=5� ����� �#1*� ��2��

�
��� 445678� 499595� �1"�2"� �"�"��� �3�"�1�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�

���

���������	
����
��	�������	
������������������������	�����'�����
���

�'�����
�� ����� ����� ����� ���*� ���!�

������ 2�1#� #��*� #2�2� �2*!*� ���"*�

?��I�� �2�� �#�� *�"� 1"1� 31"�

J��I�� #*� 32�� �!*!� �!3#� *����

+������ !�� *�� *3� ��1� �2*�

>����� 1*�� ��3!� ��13� *�3�� 1�2!�

+����I� �"� *�� �2� 2�� �2"�

/���	-� ��� �3� ��� 11� #"�

�K���� 1� ��� "� *!� 2"�

L����� ���� "#1� 32�� �!13� �#�1�

�������� "� #� 1� �#� **�

+�B��� #� ��� 3� 1!� ��!�

�I���� !!� 1!� �"� �"� "�

�
��� 31*2� ��**3� �!1�"� �""**� **213�

�

���������	
����
��	�������	
������������������������	�����'�����
���

�'�����
�� ���"� ���1� ���2� ���3� ���#�

������ 4;694� :9<<:� *3"��� !�!�!� !"��1�

?��I�� 546� ;;8<� 22#� 3�3� #3*�

J��I�� 46=:� ;74;� ��3�� �13�� ��*#�

+������ 46:� :<8� �31� �!*� *!1�

>����� 6=:4� 9;86� *!#"� *2�#� *!#3�

+����I� 7<� :;� "3� ��"� �12�

/���	-� 95� ;=5� ��3� �!�� �"��

�K���� 98� 7:� #�� ���� �!2�

L����� ;7;<� 4;95� �!""� �!�2� �*�1�

�������� 97� 75� ""� "1� "��

+�B��� ;48� ;;9� 3#� ��2� ��2�

�I���� !� �� �� ��  �

�
��� :44;9� 998<;� !2#��� "�3�*� ""����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�
�

���

���������	
����
��	�������	
�����+����������������	������
�����
���

��
�����
�� ����� ����� ����� ���*� ���!�

$��(
���� #�##�� ����!�� #2���� ��"1*�� �"�2"��

,���&������ ��21� ��*1� �#�*� ��22� "3**�

>����	���� �3� 2�� 1��� �"��� �3#2�

E-���	�� �*�� "#�� �#�!� �#�*� !*2��

?�������	-��� "*1� 22�� �211� �!�3� 23#1�

����(��� �2�� *2�� 1**� 3"�� 32!�

>������ 2!3� ���*� �!3�� ��!�� *#1*�

,������ *!*1� *1!3� �""!� �#2�� �"32�

����	
���� ��21� �*!1� �!"!� �!*3� �"3!�

>��I�� ��2�� �!!1� �"�2� �*1"� ��"1�

,�����	�� 11*� "3�� "�"� "�1� !2*�

����� #�� 3�� 3�� �!!� �""�

&�����	�� �#2� ���� ��2� ��#� �*!�

+�%%��� *#� "�� "�� "*� 2��

)
-���

��
�����
��	��
����� 22"� 3!�� 3�*� ��!*�

�
��� ���#!*� ��!�*"� ���"11� ��*�#�� �3!#33�

�

���������	
����
��	�������	
�����+����������������	������
�����
���

��
�����
�� ���"� ���1� ���2� ���3� ���#�

$��(
���� ;<8;8<� 4=;:<6� �����*� ��"�#1� �*#3!!�

,���&������ 758<� 8559� 2#!2� 3�*"� 3�*��

>����	���� ::;:� 4<:8� �#!�� #�*� *�2�

E-���	�� 64=6� 79<;� 2!�3� 2"�1� !#���

?�������	-��� ;4;<<� ;=5;9� 3�*#� ��13*� 3����

����(��� ;68;� ;<95� �2*!� �"1!� �"�*�

>������ 98=6� 9568� "�1#� "3�"� 1�2!�

,������ :=84� :=49� !*"1� �#*#� �3"��

����	
���� ;664� ;66=� �1�*� �1#�� �#"2�

>��I�� ;:4=� ;954� �!��� �!2#� �*�1�

,�����	�� 647� 96=� !13� !#�� !"!�

����� :4:� 475� �3#� �1#� *#��

&�����	�� 48;� :;7� *3#� !*"� !�*�

+�%%��� ;::� ;69� �!�� *��� ��*�

)
-���

��
�����
��	��
;4:4� ;488� ��13� *�1*� !��3�

�
��� 445678� 499595� �1"�2"� �"�"��� �3�"�1�

�

�

�

�

�

�



�
�

���

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

��
�����
�� ����� ����� ����� ���*� ���!�

$��(
���� �!"� �""� �"2� �3�� ����

,���&������ "!!�� 1"�2� 1�"3� #�!�� 321"�

>����	���� "!� !#�� �33#� 12*1� ��2#1�

E-���	�� *�"� �#""� *�1"� !3*3� 1"���

?�������	-��� 21� �2"� �3"� 3�2� �2**�

����(��� �!#1� ���*� �#"#� �3*2� *!#!�

>������ 1*� #�� ��#� �*1� �#1�

,������ !*� !�� "*� *�� 3#�

����	
���� ��"� ��!� �##� ��1� �12�

>��I�� ��2� ��!� �*3� �!�� �*��

,�����	�� �3� ��� �3� ��� ���

����� *� �� �� �� �"�

&�����	�� �#� �!� �1� �2� �"�

+�%%��� !!� ""� "1� 1#� �2"�

)
-���

��
�����
��	��
""3� *1�� *��� *"#� *!3�

�
��� 31*2� ��**3� �!1�"� �""**� **213�

�

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

��
�����
�� ���"� ���1� ���2� ���3� ���#�

$��(
���� ;<7� 4;=� �#�� �1�� �1#�

,���&������ 8889� 57<6� ���1�� ��!""� ��1�"�

>����	���� ;;<49� ;786;� �#1*�� �*32"� �11!2�

E-���	�� 6975� 9787� *�3�� �*#�� �*�!�

?�������	-��� ;969� ;486� 13"� 13#� !"��

����(��� 9;97� ;=5=6� �*�**� ���2�� ��#2��

>������ 46;� ;89� ���� ���� 23�

,������ 87� 86� 3�� 23� "3�

����	
���� ;67� ;96� �""� �23� �!3�

>��I�� ;9<� ;6:� �**� ��3� ��*�

,�����	�� ;6� ;7� �*� ��� �"�

����� ;8� #� #� "� #�

&�����	�� :=� �"� ��� ��� *��

+�%%��� :4;� :76� ��1� ���� �3��

)
-���

��
�����
��	��
:98� :;8� ���� **#� �#2�

�
��� :44;9� 998<;� !2#��� "�3�*� ""�#1�

�


