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������������� ������ 322 522 422 922 822 /222

�$���'���������������%�����������"���$������ %3 2!4 /!/ 2!? /!3 /!3 /!3

�$���'���������������%�����������"����'����� %3 /!/ /!4 /!8 /!8 3!J 5!5

)�������&��"��G�����.H M(. 14 ?5 //8 /31 /J9 322

NO ����������($��'�"�K����(P� 6,��K� / / / / /-/K4 /-/K4

OO ����������� 6,��K� / / / /-/K4 /-/K3 /-/K3

C �������$������ 6,��K� / / / /-/K4 /-/K3 /-/K3

N&!�N� �������������������"���$������ 6,��K� 5K4 / / / / /

�&!��� �������������������"����'����� 6,��K� / / / / / /-/K4

�D ����������������� 6,��K� /-/K3 /-/K3 /-/K3 /-/K3 /-/K3 /-/K3

������ ���@%������������� %%. 132 132 JJ2 JJ2 ?92 ?92

�����= ����$�� %%. /329 /189 /935 /1?2 /842 3392

)���������������"����'������-���$�������%����R NQ�-�%5KD 95�-�5�K�13�-�9 J5�-�9�K�?9�-�8 88�-�9�K�/2/�-�8 88�-�9�K�/2/�-�8 //1�-�9�K�/53�-�8 ��/99�-�9�K�/82�-�8

)���������������"���$�������-���$�������%����R NQ�-�%5KD 34�-�5�K�31�-�9 98�-�9�K�11�-�8 91�-�9�K�15�-�8 19�-�9�K�J9�-�8 19�-�9�K�J9�-�8 19�-�9�K�J9�-�8

���������������������������������������� ���"����" ���#����" ���)����" ���!����" ���*����" ��� �����"
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NO ����������($��'�"�K����(P� 6,��K� / / / /-/K4 /-/K4 5K4 5K4

OO ����������� 6,��K� / / / /-/K3 /-/K3 5K4 5K4

C �������$������ 6,��K� / / / /-/K3 /-/K3 5K4 5K4

N&!�N� �������������������"� 6,��K� / / / / /-/K4 5K4 5K4

�D ����������������� 6,��K� /-/K3 /-/K3 /-/K3 /-/K3 /-/K3 - -
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