


����������	
�����������������������������
�
	���������	�������������������
�������
�����������	��������������������������������
�������
����������������	�����������������������
��������������������������	������
�������������
�������������
��������
���������������� !������
�����������������������
	���������������������
����������	����������
�����������		�����������
����������������������������������������������"
�����
������	�������������������������������
������������������������
������������
����"�����
����������������������������"����������������	��
��������
�������"�
�������������#�����������
����������������	����������������	�����������
������	����"�����������������������������������
���	����������������������
	����������������������
����������������	��������������������������������
����������������������������$���������������
�������������������������������������

%������������������������������������������
�
	��������������������������	
��������������
%�������������������������������	
������������
������������������������������������&�#������
'���&�%������������(��������)����*�����$��+����
*������,-"�'*"�'**."�$���������������#��"�����
����"�#�"�/012�



��������	
������ � �����

+�	�������������������������"�������"����
��������������������������������������
�����������������������������

�����������	��
� ���
�� ���	��

�.�������������������������������	
��������������������������������
���	�����������������������������

����"����������������
��
�	�����#����������������������
	����%�������
����	�������
3��	�������3������������
3�������
���3�

�		������� 4������ 2
#���������*���� 4������ 4
#�������	������*���� 4������ 4
�����������	�����	
���	���������
������� 4������ 5
����� 4������ 5
$���� 4������ 6
#������ 4������ 7
)�����$���� 4������ 48
*9���� 4������ 0
$������ 4������ 0



.������������������������������������
��
����	�����������������������������
��	������������
���
����"��������
����
�����������������������������������
�����������

��������������
����������������������������������	��

�		������� /8 /
$������������ /8 6
#�������	�������� /8 2
%�����*����������� /8 /
����������	

��
������� /8 4
����� /8 /
���
� /8 4
����������	

��
#��������������������� /8 2
��	��������	���� /8 7
*�

����9����"������� /8 6
.�������9����"������ /8 7



���������������������������
�������
��������������������������
����
����	�������
��	������������
�
������������"��������������������
�����������#������
�����������������
�������"������"�������������	���

����� ���
� ����������� ���	��

$���������� /:6��� 27 0
#���������� /:6��� 46 4
%���"�
����
� /:6��� /2 2
)��	���������
����
����"���������� /:6��� 62 0
������ /:6��� 61 0

)����"�
����
 /:2������ 28 /
 ���"�
����
"�	����� /:4����� 21 //
'����"������� /:6��� 61 7
;���������
���� /:4������� 08 /0
��	���"������ /:6��� 25 <
�����		���������
���� /:6��� 21 5
������ /:6��� 65 5

,������"���������"����� /������ 0 7
,��	�������
���� /:6��� 74 44
����� 4������ 72 /8

�������������
���� /:4���������� 64 0

��������	

����������




��������� ���
� ����������� ���	��

�����������
�����	

����������

,�
�
���������
�����������������
��������������������������	�����
�������������������������������
�
������������������	��������

$����"���������
��� /:6��� 26 /<

$����"������� /:6��� 62 48
$������������	�� /:1��� // 0
#�������������� /:1��� /6 0
#�������������
=�����> /:6��� 40 /4

#���
����������"
	����� /:6��� 27 1

(������ /:1��� < 2
'������
� /:6��� /1 /6
$����	�		���"

/:6�?������������� 4 21 /2
�������"�����
���������������� 2 24 5

��
�����"���� /:6��� 68 0
�����	���������������� /:6��� 22 7



�������������
����������������
���	���������������

����	�����
�	������

������� ���
� ����������� ���	��

�� !�!�!

@�,���	�����
�*�������"�A�
(�����������#����������� !
2�������/00<

�����,��� 2������ 2 1
,����#��� 2������ 5 /8
���� 2������ 7 /5
 �� 2������ 6 /5
,���� ���	��� 2������ 5 /7
#����#��� 2������ 5 /1

��		�������%��
�)������
��=��������> /8 /1
'����
����
������ 5 4
@(�����������#����
��
��'�����
���� / /
@(�����������#����
��
��)����
�#��������
��� / /
@(�������������������
�����$�����������
��� / /

�	������,���� / 5
.��������*�����#������ 4 4
.��������(��
����������'��������=���> 4������ /
.���������������� / /

���
� ���	��

���
� ���	��



-�����	������#��������'������
��'*"�,-"
#�����#���'*"�,-"���
����(����'*"�,-����
-����������������,B�"�'B

C�����������������������*���


	����������)����;���

� !�#�����
#���������D�
���-�����	
��������-���������
$���25<048
!������������.���������"�*�������.��01/05�<048

*�		���������	�������'#D�)�����B���'#E�520/50
��������.����������*�����;������B�������*��������

F�!������������.���������"�/00<
�������"�4882

���	&::��	�����������������:	��


