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\SQ�
RT�N���
S��� – + 5� /
\6�
N�P�P� – + 5� /
_SP��N��PR���N� – + /� /
oOSVN�
U��W���P� – + 5� /
c�
S����
�
S��� – + /� 4
c[X���S�SN – + /� /
h�QSN���P�QSN�� – + /� /
XHGM�BFGJ?NQ?H@QAM + + _� /
M6�i�RNi�RQ��� – + R� /
a��Y��W�XN�� + + 5� 4
c�N
���RN�X��S� – + /� /
X@@DBDJEN�_EHJDF�M + + 4� 4
WIJEA�NITDHIM + + � '�
W,�RIJEA + + 4� 4
p��
S��VV�PRS + + 4� 4
p6�YRTRNP��� + + /� 4
f,�JDHHIH@IFIM + + 5� '
UENCDL�BENCDL + + /� 4�
aAJINHDL�@AJINHDL + + 5� 0
UQGMDGHIM�@AF@QD@IM + + 5� 4
l������i��P�
� – + /� /
\SNZ����TSNZ��� – + R� /
j���������
U�SNST� + + 5� /
p���
���PN� – + 5� /
_�NU����SRQ�
�RW� (+) (+) �� 0
cU�N�QN���Q�V�� – + 5� /
�̂�R����Y��R��� + + /� /

]�W��PST��U�W��PST� (+) (+) 5� /
aAFIPRG�BGFIPRIM + + /� 4
c6���Y�� + + � 4
dPNRTPSTR����QR
�S
PS + + 5� 4
h,�JINJIN + + /� 4
aI@IFIM�@GHANIM + + 5� /o4
XMDA�AJIM + + /� 4
X,�TFGPPEIM + + _� 0
KJIM�M@ABM + + V� 4
XJQEHE�HA@JIG + + � '
MT���T� – + � '
M�
RQS��PPU� – + 5� /
VENABM�GBDGMJEN + + � '
kBIBG�EBABM + + 5� '
q[�O�PSNi����� (+) + 4� 4
SEHCNA@ABAM�M?NDG@IM + + '� 4
l�T�N���N�T�N�� – + � '�
ZDNIHCA�NIMJD@G + + � '
fR��
US���NV�
� + + � '
^GFENDCG�@NDMJGJG + + �� 0
c����QNR����
��RNR� (+) (+) 5� 0
aR���S
SN[TU��
����QN� + + �� 0
XFGICG�GNYEHMDM + + �� 0
XHJQIM�@GPBEMJNDM + + �� 0
X,�JNDYDGFDM + + /� 4
aSP�
��������Y� (+) + _� 0
V,�TEFCE__ + + /� 0
a6�
�PNRS�� (+) + _� /�
V,�GFRG + + _� /

>GHDIM�@AFFINDA + + /� 4
>,�PDHAN + + /� 4
KNDAFIM�ANDAFIM + + V� 4
hJINHIM�YIF_GNDM + + � '
d6�NSR� + – � '
UD@G�BD@G + + 4� 4
cSNY��WS�RQ��� – + � '
c6��N�X��RX� – + 4� 4
a,�@ANHDL + + /� 4
a,�@ANGL + + _� 4
kS
�PR������
���S�QR – + /� /
M
NS
RTU����
�NT�
R� – + /� /
M6��N��Q���
R� + + /� /
d[�Y�����SN�� + + '� 4
d6��PN�
�T���� (+) + V� 4
h,�@APPIHDM + + '� 4
a�
�
�T��PN��P� (+) + V� 4
hGLD@AFG�NIREJNG + + R� 0
h,�JANdIGJG + + 5� 0
KEHGHJQE�AEHGHJQE + + � '
gR6���VR����� (+) (+) �� 0
\USR��
�N��S
UN�NS + + � '
>IM@DHDG�FIM@DHDG + + V� 4
h�NQ��T���N� – + _� 4
j,�PENIFG + + V� 4
h6�TU��SWR�S (+) + V� 4
\���N��V��NW�
� – + /� /
lRW�Z�TR�Q����� + + R� /�
UGNIM�PGcAN + + V� 4
UGMMEN�CAPEMJD@IM + + � '
U,�PAHJGHIM + + � '
fNDH_DFFG�@AEFERM + + V� 4
aQFANDM�@QFANDM + + /� 4
aGNCIEFDM�@GNCIEFDM + + /� 4
X@GHJQDM�@GHHGRDHG + + /� 4
aA@@AJQN,�@A@@AJQNGIMJEM + + 4� 4
\PREND`G�@GFGHCNG + + �� 0
b6�
�PN��R��� – + /� 4
b6�
USR��
�� – + R� /
\,�QANJIFGHG + + /� 4
_7;�<�. 62 (10) 91 (4)

M0���<�92�	<�:6�.
4���������	.41 37 41
0��!�����	.01 14 14
/��������	./1 8 25
'���������	.'1 13 15
U�6�	5�:2.
V���������
	.V�1 6 (3) 9
���������� ������
	.� 1 12 14
�������������!��
	.��1 5 (2) 5 (2)
_��������
		._�1 4 (2) 7
'�������������������
	.'�1 3 3
/������!��
	./�1 13 15
R�%��������
	.R�1 2 5
5��!�&��
	.5�1 8 (3) 15 (2)
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