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

����������������

����� ! "#��$"$%����%&'(�&(% 

��# 
&!����%$"&! ��)* �&#�� ���������� ���
�	��+ ������ �

�,��+

��#-�. ��
��� /012
� ������3��� �������	�
�
 0�� 4��/�2 4��/�2 4��/�2 4��/�2

� �
�����	 ���������
	� 0�� ����/�2 ����/�2 ����/�2 �/2

0 ��	������
� ������ �4� 5��/02 5��/02 5��/02 �/2

� ���������
 �������	�
�
 �15 ���/�2 ���/�2 �5�/��2 5��/02

� ��������3�

 ��������-� �1� �/2 0��/42 ���/52 ����/�2

5 ��������	��
 ��
���	��	�� �04 ���/�62 05�/12 ���/�2 ���/�2

1 ������7�8���� �����������7 �00 0��/42 �6�/62 0��/42 ���/52

4 ���������	�������� �������	�
�
 ��� ���/52 ���/�02 �6�/62 05�/12

6 ��������	������	� ���7��,���	� ��� ���/�2 �5�/��2 ���/�2 �/2

�� ���	7������� �����������7 ��� �6�/62 ���/�2 �5�/��2 �/2

�� ������3��� ���7��,���	� 6� �4�/��2 ���/52 05�/12 �/2

�� 8�����	
��
�7	 �������	�
�
 4� ���/�02 �0�/�42 ���/�02 0��/42

�0 �,���������	
��������
���	��	�� 4� ���/��2 �5�/��2 ���/�52 �6�/62

�� 8�	��������
��
 ��
���	��	�� 1� �5�/��2 ���/�52 ���/��2 ���/�02

�� ��	��3�

 �������	�
�
 1� ���/��2 ���/�62 ���/�12 ���/��2

�� 8������	���
 ����9��, 1� �5�/��2 ���/��2 ���/��2 �/2

�� ��,���������� �������	
�� 1� �/2 ���/��2 �/2 ���/�2

�4 ��
������
� ��
���	��	�� 54 05�/12 ���/�12 �4�/��2 �/2

�6 7��8��������
 ��
���	��	�� 04 6�/��2 0�/�42 ���/��2 ���/�52

�� 8���������	� �������	
�� 0� �/2 ���/��2 �/2 ���/��2

�� ��	���
	������
 �������:�	� 00 ���/�52 �4�/��2 �/2 �/2

�� ��	
��7����
��
 �������	
�� 0� �/2 ��/�52 �/2 �5�/��2

�0 �������������
�� ����	
���

, �6 1�/��2 �/2 ���/��2 ���/�62

�� ���
	������ �������:�	� �5 �0�/�42 �/2 �0�/�42 �/2

�� �����	�� �������	
�� �� �/2 1�/��2 �/2 �4�/��2

�5 �	������	7����� �����
��� �� ���/�12 ���/��2 �/2 �/2

�1 �	88��

���� ����	
���

, �� �/2 ��/0�2 4�/�02 ���/�12

�4 �����7�
���
	
 ����9��, �� �/2 4�/�02 ���/�62 �/2

�6 ���,�
�� �������	
�� �5 �/2 �/2 �/2 �5�/��2

�6 ������
���8���� ����	
����
 �5 ���/��2 5�/��2 �/2 �/2

0� 8	���
��
	 ����	
����
 �� ���/��2 ��/�12 �/2 �/2

0� ���	��������� ����	
���

, �0 �/2 �/2 �/2 �0�/�42

00 �
	����7	 �������:�	� 6 �/2 ��/002 6�/��2 �/2

00 ������
��3����� ����	
����
 6 �/2 6�/��2 �/2 �/2

0� ��	��������� ����	
����
 4 4�/�02 ��/0�2 �/2 �/2

05 ���	
�������� ���������� � �/2 ��/�62 �/2 �/2

01 ���	������
��
 �������	
�� � �/2 ��/0�2 �/2 �/2
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��#-�. ��
��� /0�2
� ��������7����, ������ 0�� ����/�2 ����/�2 ����/�2 �/2

� �3	������	 ��
���	��	�� �65 05�/12 4��/�2 4��/�2 ����/�2

0 ������7����	
 �����������7 �0� ���/�2 5��/02 ���/�2 4��/�2

� ���������	���	����	 �������:�	� ��� 5��/02 ���/52 ���/�2 ���/�2

� �	���������
�� ���7��,���	� �6� 4��/�2 ���/�2 5��/02 �/2

� ���	���	����	�� �������	�
�
 �6� ���/�2 ���/�2 ���/52 5��/02

1 ��������	
 �������:�	� ��1 ���/52 �5�/��2 05�/12 ���/�2

4 ��������, �������	�
�
 66 �0�/�42 ���/��2 ���/��2 ���/52

6 ���	����
�	�
 �������	�
�
 6� ���/��2 ���/�52 ���/�02 0��/42

�� �	��	
��������� ��
���	��	�� 6� �/2 ���/��2 0��/42 05�/12

�� �	���
��
 �������	�
�
 15 ���/�02 �5�/��2 ���/�12 �5�/��2

�� ����������	�������
���������	�
�
 15 �6�/62 �4�/��2 �6�/62 �/2

�0 �����	
�
	�� ���7��,���	� 50 0��/42 �0�/�42 �4�/��2 �/2

�� �,
��3�
 ���7��,���	� 5� �/2 05�/12 ���/��2 �/2

�� �������
������� �������	�
�
 �6 6�/��2 6�/��2 ���/�62 �6�/62

�5 �	�����	���� �������	�
�
 �4 ���/�12 ���/��2 �0�/�42 ���/�02

�5 ��
���	��� �������	�
�
 �4 �/2 0��/42 �5�/��2 �/2

�4 ������������, �������	
�� �0 �/2 �6�/62 �/2 ���/��2

�6 ���	��7��
 �������	�
�
 �� ���/��2 4�/�02 ���/��2 ���/��2

�� ���	����
�	�
 �������:�	� �� ���/��2 ��/�12 �5�/��2 �/2

�� 3�������� ���7��,���	� �� �5�/��2 ���/��2 ���/�52 �/2

�� �	����������� �����
��� 0� �4�/��2 ��/�52 ���/��2 �/2

�0 �
���3���
 ���7��,���	� �5 �5�/��2 �/2 �/2 �/2

�� �	��������
� ����	
���

, �� ���/��2 ��/0�2 �/2 ���/�52

�� �	���	
�����	 ����	
���

, �� �/2 5�/��2 �/2 �4�/��2

�5 ��	���
�	�
 ��������-� �� �/2 ���/�02 �/2 �/2

�1 ��,��	���������� �������:�	� �4 4�/�02 ��/�62 4�/�02 �/2

�4 ���
�+��,�
 ����	
���

, �5 ���/�52 ��/0�2 �/2 �/2

�4 ���������	 ����	
���

, �5 �/2 ��/0�2 �/2 �5�/��2

0� ����	
����� ��������-� �� �/2 1�/��2 1�/��2 �/2

0� �
�,�����
 ���������
	� �� �/2 ���/�12 �/2 �/2

0� �	���3��, ���7��,���	� �� ���/�62 ��/002 �/2 �/2

0� ��
�������	 ��������-� �� �/2 ���/�62 �/2 �/2

0� ��,	������ �����
��� �� �/2 0�/�42 6�/��2 �/2

0� �������������� ����9��, � �/2 ��/0�2 �/2 �/2
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��#-�. ��
��� /0�2
� +��+���
�� ��
���	��	�� �65 05�/12 4��/�2 ����/�2 4��/�2

� �
�����	��	��� �������	
�� �4� 4��/�2 ����/�2 �/2 ����/�2

0 3	��������

 ����	
���

, ��� 5��/02 5��/02 5��/02 5��/02

� �
�������	 �������	�
�
 ��� ���/�2 ���/�2 4��/�2 ���/�2

� ���������� ����	
���

, ��� ���/�2 �5�/��2 ���/�2 �4�/��2

5 ����,��

� �������	�
�
 ��� �6�/62 05�/12 ���/�2 0��/42

1 ��	��3�����
�	 �������	
�� ��� 0��/42 ���/52 �/2 ���/�2

4 ����	���������� ��
���	��	�� ��� ���/52 ���/�2 �/2 05�/12

6 ��
�����	��
 ��
���	��	�� ��5 ���/��2 ���/��2 ���/52 ���/��2

�� ����������������� �������	�
�
 ��� ����/�2 �/2 �/2 �/2

�� ����
	�������� �����������7 66 ���/��2 �6�/62 ���/��2 ���/��2

�� 	������	��� �������:�	� 6� 0�/�42 �4�/��2 �6�/62 ���/52

�0 ����

����� ��
���	��	�� 4� �5�/��2 �/2 0��/42 �5�/��2

�� ��8	���������

 ����9��, 14 ���/�02 0��/42 �5�/��2 �/2

�� �	�,	
����
� ����	
���

, 5� ���/��2 ���/��2 6�/��2 �6�/62

�� �	��������� ���7��,���	� 5� �/2 ���/��2 05�/12 �/2

�1 ���������
 ����9��, �� ���/�62 ���/�52 ���/��2 �/2

�4 ������	������
 ����	
����
 �4 1�/��2 �0�/�42 ���/�62 �5�/��2

�6 ����������� ���7��,���	� �1 �4�/��2 ���/�12 ���/�52 �/2

�� 3	
��3�

 �����
��� �� 6�/��2 �5�/��2 ���/�02 �/2

�� ��	��������	� ���7��,���	� �� 4�/�02 ���/�02 �5�/��2 �/2

�� +�����	���8������������9��, �� ���/�52 ���/�62 �0�/�42 �/2

�0 ���������	� ����9��, 06 �0�/�42 4�/�02 �4�/��2 �/2

�0 ��	���������� �������:�	� 06 ��/�52 1�/��2 1�/��2 ���/�02

�� �������
��� ����9��, 0� �5�/��2 ��/�12 ���/�12 �/2

�5 ���
��������� ����	
����
 �5 ���/�12 ��/�62 ���/��2 �/2

�1 ���������� �������:�	� �� �/2 ��/�52 5�/��2 ���/�12

�1 �	�������
��,����� �����������7 �� ��/�12 ���/��2 ���/��2 �/2

�6 ���	�����	 �������:�	� �� 5�/��2 0�/�42 �/2 ���/�52

0� ������������
 �������:�	� �1 �/2 6�/��2 4�/�02 �/2

0� �	�	
��� ���7��,���	� �5 ���/��2 5�/��2 �/2 �/2
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��#-�. ��
��� /��2
� ��������
 �������	�
�
 0�� 4��/�2 4��/�2 5��/02 ����/�2

� �������������
�	�
 ������ 0�� ����/�2 ����/�2 ����/�2 �/2

0 �����7��	�� �������	�
�
 �6� 5��/02 0��/42 4��/�2 ���/�02

� ���,�3��� �����������7 �46 ���/��2 ���/�2 ���/52 4��/�2

� ����������	 �������	�
�
 �0� 0��/42 ���/�2 ���/�2 �/2

5 ������������� �������	
�� ��0 �0�/�42 ���/52 �/2 5��/02

1 �
�����	�

 ����9��, ��� ���/52 �5�/��2 ���/�2 �/2

4 �����������
� ��
���	��	�� ��4 �5�/��2 ���/�02 05�/12 05�/12

6 �������������� �������	
�� ��� �4�/��2 05�/12 �/2 ���/�2

�� ��
������	��� �������	
�� ��� ���/�2 ���/�62 �/2 ���/52

�� �����
������ �������	
�� 65 05�/12 5��/02 �/2 �/2

�� 3�������������	
�3������������
	� 60 ���/�2 �5�/��2 0��/42 �/2

�0 3���������� �������	�
�
 41 �5�/��2 ���/��2 ���/��2 �5�/��2

�� ������	� ��
���	��	�� 1� 6�/��2 ���/�52 �6�/62 ���/��2

�� ��	,��7������ �������	
�� 56 ���/��2 �0�/�42 �/2 ���/�2

�5 ��������	
 ����9��, 54 ���/��2 ���/��2 ���/��2 �/2

�1 ���	
�����	 �������	�
�
 55 4�/�02 ���/�12 ���/�02 ���/��2

�4 �	
������	��� ��
���	��	�� 50 ��/0�2 �4�/��2 �5�/��2 �6�/62

�6 ����������	
��������������	�
�
 �4 �6�/62 �6�/62 �/2 �/2

�� ���������	 ���7��,���	� �� ���/�12 ���/��2 �4�/��2 �/2

�� ����
������� ���������
	� �5 ���/�02 �/2 �5�/��2 �/2

�� �
3�
������ ����	
����
 04 ���/��2 ��/�62 4�/�02 �4�/��2

�0 ����������	 �������	
�� 05 ��/0�2 ��/�12 �/2 0��/42

�� ����
�7�3��� ���������
	� 00 ���/�62 4�/�02 �0�/�42 �/2

�� ������������
��������7��,���	� �1 ���/�52 ��/�02 ���/�62 �/2

�5 ��������7������� ���7��,���	� �� ��/�12 5�/��2 ���/�12 �/2

�1 ������
	������, �������	�
�
 �� ��/�62 0�/�42 ��/�62 ���/�12

�1 �����������	
��������
����9��, �� 5�/��2 ��/0�2 ���/�52 �/2

�6 ������
��7��
 ���������
	� �� ��/002 ��/052 ��/�52 ���/�52

�6 ������������, �����������7 �� 0�/�42 ��/012 ��/0�2 �5�/��2

0� ��	��
7	 ���7��,���	� �6 ��/0�2 6�/��2 ���/��2 �/2

0� �������
	�� ����	
���

, �4 ��/012 ��/062 1�/��2 ���/��2

00 �	��
���,��
 ������ �5 ��/�52 ��/0�2 ���/��2 �/2

00 �������3�
 �������:�	� �5 ��/052 ���/��2 5�/��2 �/2

0� ��	��
������� ��
���	��	�� �� ��/��2 ��/��2 0�/�42 ���/�62

05 ������������� �������	
�� �� �/2 ��/0�2 �/2 �0�/�42

01 ��8������	 �������	�
�
 �� ��/0�2 ��/0�2 6�/��2 �/2
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01 �	��	����������
�
������������7 �� ��/0�2 ��/042 �/2 ���/��2

06 �����������	�
��
 ��
���	��	�� 6 ��/062 ��/��2 ��/0�2 6�/��2

�� ����
��8��
�	�� ����	
���

, 4 �/2 ��/��2 ��/0�2 4�/�02

�� ����������� ��������-� 1 �/2 1�/��2 �/2 �/2

�� �	���������� ����	
���

, 1 ��/��2 ��/�42 �/2 1�/��2

�� 8	

���������� ���������� 1 1�/��2 �/2 �/2 �/2

�� 8	��
���������
�� �������	�
�
 5 ��/��2 ��/��2 ��/0�2 5�/��2

�� ���������� ��������-� � �/2 ��/�52 �/2 �/2

�� �����
�����3��� ����	
���

, � ��/�02 ��/�62 ��/052 ��/�52

�1 ���������� ��
���	��	�� � ��/�52 ��/��2 �/2 ��/�12

�1 ����������
��
 ��
���	��	�� � ��/042 ��/002 ��/�12 �/2

�6 �	��������
������������	
����
 � ��/�42 ��/��2 �/2 �/2

�6 ��,�������� ����9��, � �/2 ��/��2 �/2 �/2

�6 ���������	 ����	
����
 � ��/��2 ��/0�2 ��/002 �/2

�6 �	,	
������
 ��������-� � �/2 ��/��2 �/2 �/2

�6 ����,����	
 �����
��� � ��/�12 ��/�52 ��/0�2 �/2

�6 �	���������� ����9��, � ��/��2 ��/�12 �/2 �/2


