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"����'�� ��� 5/88 +5/5;- 5/84 +5/5<- 5/8M +5/5=- 5/89 +5/5=-

Æ 5/HH +5/5;H- 5/H9 +5/5;=- 5/H= +5/5;H- 5/H: +5/5;<-
� 5/H< +5/5;<- 5/H4 +5/5;4- 5/H< +5/54:- 5/:5 +5/544-

��� ��� 5/84 +5/5<- 5/8; +5/5<- 5/8M +5/5=- 5/45 +5/5=-
��� ��	 ��'/ ���/ 5/88 +5/5<- 5/8; +5/5<- 5/8= +5/5=- 5/89 +5/5<-

 �� 5/8; +5/5<- 5/8M +5/5=- 5/4M +5/5M- 5/<: +5/5:-

,�� 5/4= +5/5H- 5/<M +5/5:- # +#- # +#-
N �� ��
�� 4 =; 855 855

��� 5/8; +5/5<- 5/8H +5/5H- 5/;5 +5/8M- 5/;9 +5/8;-
�����O#��� 5/8M +5/85- 5/48 +5/8<- 5/4H +5/8H- 5/<9 +5/8=-

��� 5/84 +5/5;- 5/8M +5/5<- 5/4M +5/5H- # +#-
�����O#��� 5/8; +5/5<- 5/8H +5/5H- 5/4M +5/5H- # +#-

��� C ��'���/ 5/8< +5/5M- 5/8M +5/5<- 5/4M +5/5:- # +#-
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M 85 45 <5

"����'�� ��� 5/5M +5/5;- 5/5= +5/54- 5/8< +5/5<- 5/8: +5/5=-
Æ 5/94 +5/54<- 5/:M +5/5;5- 5/H4 +5/5;:- 5/HM +5/5;M-
� 5/H8 +5/5;M- 5/MM +5/5;M- 5/H5 +5/549- 5/H9 +5/54;-

��� ��� 5/5M +5/54- 5/85 +5/5;- 5/8< +5/5<- 5/8M +5/5<-
��� ��	 ��'/ ���/ 5/5M +5/5;- 5/85 +5/5;- 5/8< +5/5<- 5/8H +5/5=-

 �� 5/5H +5/5;- 5/8; +5/5<- 5/4; +5/5M- 5/<: +5/5:-

,�� 5/8: +5/5:- 5/<8 +5/85- # +#- # +#-
N �� ��
�� 5 =M 855 855

��� 5/5H +5/5<- 5/8; +5/5H- 5/4< +5/8=- 5/;; +5/84-
�����O#��� 5/8M +5/85- 5/48 +5/8<- 5/4H +5/8H- 5/<9 +5/8=-

��� 5/84 +5/84- 5/49 +5/48- 5/;8 +5/45- 5/<< +5/8H-
�����O#��� 5/5: +5/5H- 5/8; +5/5M- 5/4M +5/59- # +#-

��� C ��'/ ���/ 5/5H +5/5;- 5/8< +5/5=- 5/4H +5/5M- # +#-
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 �� 5/4= +5/5<- 5/4; +5/5<- 5/49 +5/5=-
,�� 5/4H +5/5=- 5/8; +5/5;- 5/;; +5/5=-

��� 5/4M +5/5M- 5/45 +5/5=- 5/=< +5/8;-
�����O#��� 5/4M +5/5M- 5/45 +5/5M- 5/=5 +5/8;-

��� 5/4< +5/5<- 5/4; +5/5<- 5/49 +5/5<-
�����O#��� 5/4= +5/5<- 5/4< +5/5=- 5/4: +5/5<-

��� 5/4M +5/5<- 5/8H +5/5M- 5/;= +5/85-
��� ��	 ��'/ ���/ 5/4= +5/5=- 5/8= +5/5=- 5/;5 +5/5=-
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