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4�C	�(5(� 5 65��� ���5 5���J
4�C	�(5�(� 5� �05��6 1��1 ����5J
4�C	�(6(� 6 �6��� �2�21 �5�6�J
�&	(�1(� �1 5��1� �1�� �6���J
�&	(5�(� 5� �52��0 ���� ���16J
�&	(6�(� 6� 006��� ���� �5�11J
�&	(�(� � ��61�� 0����� �2�25J
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4�C	�(�(� � �*155*601� �*155*601� �*155*601� �*155*601� ��
4�C	�(�(� � 61�*52�� 61�*55�� 61�*55�� 61�*55�� 0
4�C	�(�(0 � �16*005�� �16*005�� �16*005�� �16*005�� ��
4�C	�(�(1 � 026*1�6� 026*1�� 026*1�� 026*1�� �
4�C	�(�(� � 0�6*6�� 0�6*6�� 0�6*6�� 0�6*6�� ��
4�C	�(5(� 5 �*��6*���� �*��6*�05� �*��6*�05� �*��6*�05� ��
4�C	�(5(� 5 �*11�*�6� �*11�*�6� �*11�*�6� �*11�*�6� ��
4�C	�(5(0 5 �*��6*220�� �*��6*220�� �*��6*220�� �*��6*220�� �5
4�C	�(5(1 5 2�6*52�� 2�6*52�� 2�6*52�� 2�6*52�� �5
4�C	�(5(� 5 1*��6*�5�� 1*��6*��� 1*��6*��� 1*��6*��� ��
4�C	�(5�(� 5� �*020*1���� �*020*1���� �*020*1���� �*020*1���� ��
4�C	�(5�(� 5� 1*0��*�2� 1*0��*�2� 1*0��*�2� 1*0��*�2� 5
4�C	�(5�(0 5� �*�16*�05� �*�16*1�0� �*�16*1�0� �*�16*1�0� �
4�C	�(5�(1 5� 0*21�*62��� 0*21�*6���� 0*21�*6���� 0*21�*6���� ��
4�C	�(5�(� 5� �*52�*16� �*52�*16� �*52�*16� �*52�*16� ��
4�C	�(6(� 6 �*�2*25�� �*�2*25�� �*�2*25�� �*�2*25�� 2
4�C	�(6(� 6 �*2��*�55� �*2��*�0�� �*2��*�0�� �*2��*�0�� �2
4�C	�(6(0 6 0*���*0�6� 0*���*0�6� 0*���*0�6� 0*���*0�6� ��
4�C	�(6(1 6 0*51�*���� 0*51�*���� 0*51�*���� 0*51�*���� �2
4�C	�(6(� 6 �*�66*2�� �*�66*66�� �*�66*66�� �*�66*66�� �
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)������� "�'� $=4 :=4 ""4 !���"
4�C	�(�(� � �2��1 ����1� 1��50 �����
4�C	�(�(� � ���01 ������ 1���1 ����6
4�C	�(�(0 � �6�6� 1����� ��1 �5��1
4�C	�(�(1 � ��5� 02��6� �0��� ����5
4�C	�(�(� � ���1� ���60 ���0� ���02
4�C	�(5(� 5 �1�60 ���102 6���� �5�6
4�C	�(5(� 5 55�12 1�56 66��� �1��5
4�C	�(5(0 5 �6��� 00�6� 60��5 �����
4�C	�(5(1 5 ���2 �1�022 ����� 0���1
4�C	�(5(� 5 ��16 ����16 6���2 ���5
4�C	�(5�(� 5� ������ ���12� ��5��� 1��60
4�C	�(5�(� 5� ��6�2� �0��60� ��6�� 1��2�
4�C	�(5�(0 5� ��5�2� 5��15 �10��2 1��11
4�C	�(5�(1 5� ��2�2� 5��021 ����05 0����
4�C	�(5�(� 5� ����5 ����� �06�5� 1��1
4�C	�(6(� 6 5��1� �����65 �����2 �02�15
4�C	�(6(� 6 �6�5� ����6� �51�6 ��0�6�
4�C	�(6(0 6 6��2 ��1�22� �6��61 5����
4�C	�(6(1 6 55�6� ��0�0 �16�1� �6�2
4�C	�(6(� 6 �2���� ��0�0 �22�52 �2�21
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�&	(�1(� �1 2�*200� 34566)�7 2�*660� 34566)�7 1
�&	(�1(� �1 �01*006�� 4/85//,�9 4/85//,�9 4/85//,�9 �
�&	(�1(0 �1 8)85/,/�9 8)85/,/�9 8)85/,/�9 8)85/,/�9 ��
�&	(�1(1 �1 �25*��� ,3:5),3�7 ,3:5),3�7 ,3:5),3�7 �
�&	(�1(� �1 97)53,,�9 97)53,,�9 97)53,,�9 97)53,,�9 2
�&	(5�(� 5� )/35)97�7 )/35)97�7 )/35)97�7 )/35)97�7 �
�&	(5�(� 5� 5��*�� :))5336�7 :))5336�7 :))5336�7 �6
�&	(5�(0 5� )57985))7�9 )57985))7�9 )57985))7�9 )57985))7�9 6
�&	(5�(1 5� 2�2*�0��� 3)35964�9 3)35964�9 3)35964�9 ��
�&	(5�(� 5� 1�6*652�� 8,65,,4�9 8,65,,4�9 8,65,,4�9 �
�&	(6�(� 6� ��*���� ��*�6�� ,795)74�7 ,795)74�7 �
�&	(6�(� 6� 9,)5/3)�9 9,)5/3)�9 9,)5/3)�9 9,)5/3)�9 �5
�&	(6�(0 6� 25*6��� 3:75:34�7 3:75:34�7 3:75:34�7 2
�&	(6�(1 6� �*0�*252� ,57/)567/�7 ,57/)567/�7 ,57/)567/�7 �
�&	(6�(� 6� �*00*6�� )5/7,5:))�7 )5/7,5:))�7 )5/7,5:))�7 ��
�&	(�(� � 056*��1� /:65,/8�7 /:65,/8�7 /:65,/8�7 �
�&	(�(� � �*5�*16�� ,57:45776�9 ,57:45776�9 ,57:45776�9 �
�&	(�(0 � ��*�16*6�6� )45)895936�7 ��*�1�*��1� ��*�1�*��1�� ��
�&	(�(1 � 0*�0�*51� /5,/,59,,�7 0*�0�*�0�� /5,/,59,,�7 ��
�&	(�(� � �*00*01��� )7//5767�9 )7//5767�9 )7//5767�9 1
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�&	(�1(� �1 �2��26 ���1� 6��6 05���
�&	(�1(� �1 �62�61 �1�� �6�0� 0���1
�&	(�1(0 �1 �6���� �1��� 6�00 0���
�&	(�1(1 �1 �2��6 �1�0� 2��� 0���2
�&	(�1(� �1 �6��5 �1� 5��6� �1��
�&	(5�(� 5� 1����� ���1� ������ �����
�&	(5�(� 5� 1�2�1 ���2� �2���� ����1
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