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�"��"/I%%� 2*288453� 2*28<I56� 3*2351I4� 2*6312�
�"��"/4%%� /2*323=5I� 2*28812I� /3*63=1=I� 2*3426�
�"��"/32%%� 2*36<5=<� 2*2I2I2I� 3*<II<55� 2*2461�
�"��"/33%%� 2*2466II� 2*2I1<II� 3*31452I� 2*1<25�
�"��"/31%%� /2*3<18=I� 2*2I681=� /3*4564<1� 2*2=6<�
�"��"/36%%� /2*221466� 2*2I=3<5� /2*265553� 2*481<�
�"��"/35%%� 2*3<8828� 2*2II326� 3*426=68� 2*2=I8�
�"��"/3=%%� 2*33=465� 2*2II=I4� 3*62I<8<� 2*341=�
�"��"/3<%%� /2*343<3<� 2*2II581� /1*3<=I54� 2*263I�
,.�"/3%� /2*36=1<4� 2*214<3I� /5*=<83<3� 2*2222�
.� �������������1*13,/2=�� 2*214=55� 2*22285I� 2*4445�

$/�0���	�� 2*<<48<6� � �
7�@���	��$/�0���	�� 2*=4I53<� � �
,.���O�+-,��/�6*338356�/�2*=15<4=���7��
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�",�$-�"/3%%�����������/2*642544� 2*242=5=� /5*63188I� 2*2222�
�",�$-�"/1%%�����������/2*362665� 2*245528� /3*6I2=<1� 2*3828�
�",�$-�"/6%%�������������2*3=64I6� 2*24<163� �3*<22356� 2*3314�
�",�$-�"/5%%�������������2*358<35� 2*323I=8� �3*554166� 2*3=2<�
�",�$-�"/=%%������������2*3<643<� 2*326136� �3*=II364� 2*33=<�
�",�$-�"/<%%�������������2*513I8<� 2*24I=I3� �5*18454=� 2*2222�
�",�$-�"/8%%�������������2*1684<1� 2*2II62=� �1*<4588I� 2*22I6�
�"��%�������������������������2*3832=8� 2*2=54=2� �6*331482� 2*2215�
�"��"/3%%� ������������2*3<I=54� 2*2<3164� �1*8=1628� 2*2283�
�"��"/1%%� �����������/2*2<18=5� 2*2<5385� /2*488I<=� 2*662<�
�"��"/6%%� �����������/2*361434� 2*282666� /3*II4I<4� 2*2<3I�
�"��"/5%%� �����������/2*1458<3� 2*2862<2� /5*265=2I� 2*2223�
�"��"/=%%� �����������/2*686161� 2*2I254=� /5*<6<835� 2*2222�
�"��"/<%%� �����������/2*1433=2� 2*2I1I45� /6*=31622� 2*2228�
�"��"/8%%� �����������/2*3I4I=8� 2*28<482� /1*5<<<5I� 2*23=5�
,.�"/3%� �����������/2*181III� 2*25I2=8� /=*<8I531� 2*2222�
.� ������������������������5*18,/2<� 2*214<I<� �2*222355� 2*4444�

$/�0���	�� 2*=<26<I� �
7�@���	��$/�0���	�� 2*5I<61=� �����
,.���O�,.+��/�3*5==458�/�2*541281�!,���
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