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������� ���	�	���� � (��	����	��  ���  ���
�������	������;�������������������������.��
���������	���������������������3,���8!�����:�4

������		��������������0/�	�	�������������������
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?�;;�;��������?����;������������������������
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0�11 2�11 0�00 0�11 2�11 0�00 0�11 2�11 0�00

34+565-45 34+721-10 34+700-52 55-1 58-8 57-1 369-9: 368-45 369-99

4+:18-55 4+710-:7 4+406-26 79-4 70-2 7:-1 69-97 62-:1 69-97

544-9: 841-46 778-7: 7:-9 5:-4 :7-5 44-94 44-70 46-07

715-77 584-84 :65-72 75-: 58-5 :4-8 2-05 0-07 41-:1

977-52 97:-01 824-78 ::-8 :7-8 :7-7 66-48 64-51 40-24

758-:1 797-14 7::-05 ::-9 :5-7 ::-1 4:-57 4:-:0 4:-45

860-11 892-60 861-:1 :9-1 :2-: :9-: 49-11 49-94 48-8:

768-11 7:0-:0 711-20 ::-4 :7-0 :6-6 46-29 46-50 46-75

871-07 842-16 842-27 :8-5 :5-8 :8-1 49-58 49-:8 49-40

4:9+711 4:9+911 4:7+911  :11 6+911

4:+211 47+611 4:+711  711 711

46:+811 46:+511 464+:11 411 6+:11

6+211 6+911 6+811 411 611

6+811 6+511 6+711 411 611

2+211 0+611 2+811  711 611

6+611 6+:11 6+611  411 1

47+011 45+111 47+811  411 :11

8+:11 8+711 8+411  411 611

:+711 :+511 :+711  411 1

:6+:11 :6+511 :6+111  611 :11

8+511 8+511 8+511 1 1

65+211 68+111 65+511  611 :11

7+011 7+011 7+211 1 411

6+911 6+211 6+911  411 1

0+811 0+811 0+511 1 411

9+811 9+211 9+911  611  411

71+611 71+911 :2+811  511 4+811

:+711 :+911 :+411  :11 :11

8+511 8+911 8+511  611 1

0+111 0+111 2+611 1 211

4+611 4+611 4+611 1 1

7+411 7+111 :+011 411 611

8+111 8+111 8+111 1 1

62+811 69+511 62+711 4+411 611

0+911 41+111 0+011  :11  611

0+111 2+:11 2+911 911 :11

0+011 0+611 0+211 911 411

���
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( )) * )) ( (( * )) ( ((

605+:11 :14+011 606+611  8+811 :+411

76+911 79+811 7:+:11  7+011  811

656+811 657+:11 672+011  4+911 :+911

41+611 41+411 0+:11 411 011

2+811 2+711 9+911 611 011

49+111 49+211 48+811  211 711

45+511 40+911 49+711  7+611  4+011

6+011 :+111 :+:11  411  711

4+911 4+911 6+111 1  :11

46+811 48+911 47+411  7+411  4+511

41+111 47+411 44+511  7+411  4+511

62+911 60+711 62+611  911 511

:+111 :+611 :+111  611 1

6+:11 6+711 6+611  411 411

41+411 41+:11 0+011  611 611

5+611 5+611 5+611 1 1

6+211 6+011 6+911  411 411

81+711 86+411 81+111  4+911 711

0+611 0+711 0+:11  611  411

54+611 56+911 51+911  4+511 511

0+211 0+211 0+211 1 1

9+111 9+411 9+111  411 1

42+:11 40+111 42+111  911 :11

46+011 4:+:11 4:+111  711  411

98+411 92+:11 9:+211  6+611 6+:11

2+011 41+611 2+511  4+:11 711

0+:11 0+711 0+711  411  411

48+211 48+011 45+211  411 4+111

4+811 4+911 4+911  411  411

2+611 2+411 9+011 411 :11

2+411 2+:11 2+411  611 1

97+511 94+611 9:+011 :+:11 811

49+611 49+211 49+611  811 1

66+711 64+611 64+011 4+611 511

:7+011 :6+611 :7+211 6+911 411
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454+451 454+051 472+151  211 :+411

45+:51 45+251 47+251  511 511

4:5+211 4:8+411 4::+611  :11 6+811

6+211 6+951 6+811 51 611

41+611 41+851 0+011  751 :11

6+:51 6+751 6+:51  411 1

48+111 48+411 45+911  411 :11

:8+451 :8+:51 :5+211  611 :51

2+451 2+:11 2+611  451  51

7:+011 77+951 76+451  251 4+951

:4+811 :1+811 :4+:51 4+111 651

0+251 41+611 41+111  :51  451

0+251 0+451 0+811 911 651

44+011 44+651 44+951 851 451

:0+711 74+111 :0+811  4+811  611

8+451 9+411 8+951  051  811

::+651 ::+011 :6+251  851 711

:11 :11 :11 1 1

4+211 6+111 4+951  611 51

7+151 7+211 7+911  951  851

4+511 4+511 4+911 1  611

4+611 4+651 4+511  51  :11

6+551 :+:11 :+111  951  751

6+651 :+111 6+911  951  751

:+751 :+851 :+751  611 1

9+151 9+551 8+051  511 411

851 911 851  51 1

8+711 8+251 8+:11  751 411

4+651 4+:11 4+:11  51  51

4+651 4+:11 4+651  51 1

2+051 0+651 2+851  :11 :11

4+951 4+951 4+911 1 51

46+551 46+451 46+551 711 1

4+011 6+151 4+011  451 1

5+:51 5+611 5+:51 451 1

5+:11 7+011 5+:11 711 1

60+:11 :4+211 60+011  6+511  811

8+551 2+:51 9+511  4+211  051

66+951 6:+751 66+711  911 :51

4+411 4+151 4+451 51  51

4+411 4+151 4+451 51  51

4+551 4+851 4+551  411 1

:+011 5+851 7+211  4+951  011

:+111 7+951 :+211  4+951  211

6+811 6+951 6+551  451 51

8+151 8+551 5+011  511 451

211 211 211 1 1

5+651 5+951 5+411  511 451

4+251 6+411 4+211  651 51

251 011 251  51 1

8+:11 8+911 8+451  711 451

4+451 4+451 4+451 1 1

8+051 8+551 8+051 711 1

211 251 211  51 1

4+811 4+511 4+851 411  51

7+551 7+611 7+511 :51 51

42+611 40+511 42+751  4+:11  651

7+211 8+:51 5+151  4+551  651

4:+711 4:+451 4:+711 651 1

7+511 8+151 7+951  4+551  651

5+951 5+651 5+951 511 1

:51 :51 :51 1 1

511 551 511  51 1

7+011 7+:51 7+011 551 1

:5+751 :8+151 :7+251  811 811

7+451 7+611 7+111  51 451

:4+:11 :4+251 :1+251  551 751

4+411 4+411 4+111 1 411

6+711 6+751 6+:51  51 51

851 851 851 1 1

:+:51 :+851 :+:11  :11 51

851 911 851  51 1

051 4+111 051  51 1

751 751 751 1 1

9+151 9+411 9+451  51  411

211 951 211 51 1

8+651 8+:51 8+:51  411  411

4+451 4+411 4+651 51  411

951 951 911 1 51

6+:11 6+:51 6+:11  51 1

4+611 4+:11 4+:11  411  411

2+051 0+751 2+911  511 651

051 4+651 051  :11 1

6+151 6+151 4+051 1 411

41+951 41+:51 41+711 711 :51

:+711 :+551 :+:51  451 51

7+551 7+611 7+651 :51 :11

6+211 6+811 6+211 611 1

74+211 76+051 74+511  4+451 :11

7+751 7+551 7+:51  411 411

:9+:51 :2+711 :9+451  4+151 611

4+651 4+651 4+451 1 411

6+511 6+811 6+511  411 1

911 911 911 1 1

7+611 7+551 7+451  :51 51

2+751 0+111 2+811  551  451

4+:11 4+:51 4+711  51  411

41+:51 44+111 41+451  851 611

4+511 4+051 4+511  751 1

4:+151 46+511 46+251 551 611

7+151 7+651 7+111  611 51

7+211 7+751 7+551 :51 651

7+611 :+211 7+:11 711  411

45+451 45+111 47+751 451 911

5+:51 5+711 7+951  51 811

0+211 0+811 0+911 611 411

7+951 7+911 7+151 51 911

7+651 7+651 :+811 1 851

7+751 7+651 7+751 611 1

451 451 451 1 1

:11 :51 :11  51 1

7+111 :+951 7+111 651 1
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