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���984 58; 45�.7 .;7 .7�37 88<;
���980 874; 44�0. 08< ..�63 8035
�����9.0 ;85 3;�55 4; 8<�78 ;50
�����9.7 <44 3;�3< 870 8<�8< 637
�����984 68; 30�<; 8.8 86�;6 40<
�����980 60. 3.�30 808 84�84 460

������	98 ;.< 37�0; 87; 85�66 <.5
������	9. <3; 45�64 8;5 .7�00 400
������	90 4<6 37�5; 843 85�76 50;
������	9; 30< 37�58 854 85�75 870.
������	9< 354 38�83 .73 83�3. 887<
������	93 5.3 45�66 .04 .7�0; 886<
����
�98 33; 43�<3 .;8 .8�;. 88.<
����
�9. 8785 46�3< 074 .0�8< 80.6
����
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����
�9; 87<. 46�.0 0.3 .0�44 8037
����
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��� 7�5<� 7�7< 8�6.� 7�87 .�.5� 7�86 0�60� 7�.6

���9.0 7�63� 7�7. 8�86� 7�70 8�6;� 7�7< .�68� 7�74
���9.7 7�;6� 7�7. 7�43� 7�70 8�88� 7�7; 8�46� 7�76
���984 7�.<� 7�78 7�;0� 7�78 7�67� 7�7. 7�5<� 7�70
���980 7�74� 7�78 7�88� 7�7. 7�8<� 7�70 7�.;� 7�7<
�����9.0 7�4.� 7�7. 8�.0� 7�70 8�4;� 7�7< .�46� 7�73
�����9.7 7�6;� 7�7. 8�75� 7�70 8�<;� 7�7; .�;;� 7�76
�����984 7�67� 7�7. 8�7.� 7�70 8�;<� 7�7; .�.5� 7�76
�����980 7�67� 7�7. 8�7.� 7�70 8�;;� 7�7; .�.3� 7�74

������	98 7�66� 7�70 8�8.� 7�7; 8�<3� 7�76 .�<7� 7�87
������	9. 7�<<� 7�78 7�5;� 7�7. 8�0.� 7�70 .�75� 7�7;
������	90 7�;<� 7�7. 7�46� 7�7; 8�74� 7�76 8�47� 7�87
������	9; 7�05� 7�70 7�66� 7�7; 7�5;� 7�76 8�;5� 7�87
������	9< 7�0;� 7�7; 7�<4� 7�76 7�38� 7�73 8�.3� 7�80
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����
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����
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&����	� ������ > 87 ������ > .7 ������ > 07 ������ > <7

��� 7�56� 7�73 8�66� 7�83 .�06� 7�.5 0�46� 7�<7

���9.0 7�35� 7�76 8�;4� 7�88 .�76� 7�86 0�.;� 7�.4
���9.7 7�50� 7�7; 8�<4� 7�75 .�..� 7�8; 0�<.� 7�.0
���984 7�50� 7�7< 8�<5� 7�88 .�.<� 7�83 0�<4� 7�08
���980 7�5<� 7�7. 8�6<� 7�7; .�0<� 7�76 0�4;� 7�87
�����9.0 7�58� 7�75 8�<;� 7�.. .�84� 7�0< 0�;;� 7�67
�����9.7 7�58� 7�7. 8�<0� 7�7< .�8<� 7�75 0�;7� 7�8<
�����984 7�5.� 7�7< 8�<6� 7�88 .�.7� 7�86 0�;3� 7�.4
�����980 7�58� 7�75 8�<<� 7�.. .�.7� 7�0< 0�;3� 7�6.

������	98 7�57� 7�76 8�<0� 7�8. .�86� 7�85 0�;8� 7�0.
������	9. 7�50� 7�7< 8�67� 7�87 .�.4� 7�8< 0�68� 7�.<
������	90 7�57� 7�70 8�<7� 7�7; .�88� 7�76 0�0.� 7�87
������	9; 7�58� 7�7. 8�<;� 7�7< .�84� 7�73 0�;.� 7�80
������	9< 7�33� 7�70 8�;4� 7�73 .�76� 7�80 0�.;� 7�.;
������	93 7�5;� 7�7< 8�67� 7�8. .�.4� 7�85 0�68� 7�0.
����
�98 7�50� 7�7; 8�<5� 7�88 .�.<� 7�83 0�<4� 7�0.
����
�9. 7�54� 7�76 8�48� 7�80 .�;<� 7�.7 0�5.� 7�0<
����
�90 7�54� 7�7. 8�47� 7�7; .�;.� 7�76 0�33� 7�88
����
�9; 7�53� 7�70 8�40� 7�76 .�;3� 7�87 0�54� 7�84
����
�9< 8�77� 7�7. 8�46� 7�76 .�<0� 7�87 ;�76� 7�84
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