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(30"40����*������&2�2�; ���������*�� 04"/' '6"7'1 �2� ����2�
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�� ��8��2�* 5'7'3 3 0�� ����8���&���*������*�� �

����!��������#!�����������#�%���# ��.��(3'����(51



���������	 
������

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

���������

�

��������

�����

��������

 �!����"�

��

���#���$��!�

��"

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

���)���

*���"

+��,��

+��� $�����  �!��

-������ (1

�����*��.%!����-���������

(30"40����*������&2�2�; �-��������*�� 04"/' '6"7'34 433 
�� ��8��2�* 5'765 ( 0�8��;����*�� �
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(30"40+�*�8��������8�&2�2�; 
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((7"05+�82�������8 
�+���+��*2� 54"64 '6"7''/ 50'�5(5 +�82�������8�&2�2�; 56300 ( 7���+���+��*2� �
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60"'4+�82������8�&2�2�; �+��;�����*�� 3/"06 40"316/ (13�377 +�82����2�* 5'3'4 5 1�� ���+&���������*�� �

13"'7+�82������8�&2�2�; ����*�����*�� (0"(6 '6"7'6( 5(3�3'' +�82����2�* 5'5(0 1 (5�� ���� �����*�� �

17"//+�82������8�&2�2�; +��2+� ����*�� 5/"'( 40"3163 507�5(( +�82����2�* 5'500 3 4�� ��8�*������*�� �

17"//+�82������8�&2�2�; 8����*�����*�� 5/"'( 40"3165 333 +�82����2�* 5'315 5 4�� ��8��*��+����*�� �

17"//+�82������8�&2�2�; ��� �����*�� 5/"'( 40"3160 504�5(3 +�82����2�* 5'5'( 7 4�� ��8�+������*�� �

((7"05+�82������8�&2�2�; ��������*����*�� 54"64 '6"7'67 50/ +�82����2�* 5'513 5 7�� ��+�8����&���*������*�� �

1/"4(+�82������8�&2�2�; ��&������*�� 34"55 40"3164 ('3�(57 +�82����2�* 5'040 5 '���
��������*�� �

((7"05+�82������8�&2�2�; ���
�;�*�� 54"64 '6"7'6' 3(6�36( +�82����2�* 5'54( 0 7�������*�� �

(30"40+�82������8�$��*�&2�2�;  ���������*�� 04"/' '6"7'66 05' +�82����2�* 5'033 3 0�� ����� 2������*�� �

17"//+�82������8�$��*�&2�2�; *������*�� 5/"'( 40"3161 0/6 +�82����2�* 5'050 3 4�� �� �����*�����*�� �

(30"40+�82������8�$��*�&2�2�; ����;������*�� 04"/' '6"7'1/ 05' +�82����2�* 5'00( 5 0�� ����� 2������*�� �

(30"40+�82������8�+�8�&2�2�; ��;�+����*�� 04"/' '6"7'1( 704�' +�82����2�* 5'55( 5 0������������*�� �

((7"05��� ���&2�2�; ��8�����*���*��� 54"64 '6"7'13 '37�'33 5'7(5 3 7&���*������*�� �

17"//��� ���&2�2�; ����*�����*�� 5/"'( 40"3115 '35�'3/ $��� �����2�* 5'733 0 4�� �����������*�� �

1/"4(��� ���&2�2�; 
��� �����*�� 34"55 40"3110 '3'�'35 $��� �����2�* 5'7/0 5 '�� �������������*�� �

((7"05��� ����� �-�����8��+�8�� 54"64 '6"7'17 ��� ����� 56/'5 3 7 �

(30"40��� ����� �� ������8�� 04"/' '6"7'14 ��� ����� 56/43 3 0 �

((7"05��� ����� ��+����*�� 54"64 '6"7'1' ��� ����� 5'165 3 7 �

(30"40��� ����� ���������*�� 04"/' '6"7'16 ��� ����� 5'113 3 0 �

((7"05��� ����� +��2���
����� ��*��� 54"64 '6"7'11 ��� ����� 56//5 3 7 �

(30"40��� ����� �2� �+�*�� 04"/' '6"7'(// ��� ����� 56/03 3 0 �
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1/"4(��� ����� ��� 2������*�� 34"55 40"31(/( ��� ����� 56(30 5 ' �

17"//��� ����� +��8�*�� 5/"'( 40"31(/3 ��� ����� 56/73 0 4 �

((7"05��� ����� ��+�����*�� 54"64 '6"7'(/5 ��� ����� 56/65 3 7 �

17"//��� ����� ��� �����*�� 5/"'( 40"31(/0 ��� ����� 56('5 5 4 �

(30"40��� ����� ����������*�� 04"/' '6"7'(/7 ��� ����� 56(03 3 0 �

((7"05��� ����� �+���8�+������*�� 54"64 '6"7'(/4 ��� ����� 56(75 3 7 �

((7"05��� ����� ���������*�� 54"64 '6"7'(/' ��� ����� 56(43 5 7 �

((7"05��� ����� �2��*����*�� 54"64 '6"7'(/6 ��� ����� 5'153 5 7 �

(30"40��� ����� *��������*�� 04"/' '6"7'(/1 ��� ����� 5'633 3 0 �

((7"05��� ����� �� ������*�� 54"64 '6"7'((/ ��� ����� 5'675 3 7 �

((7"05��� ����� 
��� �����*�� 54"64 '6"7'((( ��� ����� 5'665 3 7 �

17"//��� ����� ���*�����*�� 5/"'( 40"31((3 ��� ����� 5'603 0 4 �

(30"40��� ����� 
����� �����*�� 04"/' '6"7'((5 ��� ����� 5'6/( 5 0 �

((7"05��� ����� ��+����*�� 54"64 '6"7'((0 ��� ����� 5'173 5 7 �

(30"40��� ����� ������ �����*�� 04"/' '6"7'((7 ��� ����� 5'143 3 0 �

((7"05��� ����� �*������*�� 54"64 '6"7'((4 ��� ����� 5''13 5 7 �

((7"05��� ����� ��;+������� 54"64 '6"7'((' ��� ����� 5'1/3 5 7 �

17"//��� ����� ��+����*�� 5/"'( 40"31((6 ��� ����� 5'615 5 4 �

(30"40��� ����� ��8�����2-��+ 04"/' '6"7'((1 650�630 ��� ���� 560/( 5 0��+����2-��+ �
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