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HÌKLIMNOPQLRM̂[WXPQ
HIaKLIMNOPQLNŴ[WT[Q
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,-./ 012�� 2�����!���� ���� 3 3
45,0 462�� 2�����!���� ���� 3 3
45/4 562�� 2�����!���� ���� 3 3
7454 ,62�� 2�����!���� ���� 3 3
8087 -62�� 2�����!���� ���� 3 3
.0.4 460 1���9�� ���� , ,
4/3 ,6- 1���9�� ���� - -
7477 -1- 1���9�� ���� - -
0./ 56, 1���9�� :� - 5
0445 06- 1���9�� :� - 5
-030 51, 1���9�� :� - 5
-,8, -6, 1���9�� :� - 5
-8.8 01- 1���9�� :� - 5
5788 41,-5 1���9�� :� - 5
488- ,1- 1���9�� :� - 5
4/53 014 �������; ���� 3 3
745- 464 �������; ���� 3 3
847, 410 �������; ���� 3 3
..4/ 560 �������; ���� 0 0
.734 -10 �������; ���� 3 3
5-4 01, �������; ���� 0 0
.8.5 ,64 �������; ���� 0 0
7/ -60 %9�����9�&� ���� 3 3
..0 465 %9�����9�&� ���� 3 3
-,84 56- %9�����9�&� ���� 3 3
/0-/ -1, %9�����9�&� ���� 3 3
,75. 414 %9�����9�&� ���� 3 3
455/ 065 %9�����9�&� ���� 3 3
.338 064 %9�����9�&� ���� 0 0
.0., -6- %9�����9�&� ���� 0 0
0/7, 015 %9�����9�&� ���� 0 0
074, ,15 %9�����9�&� ���� 0 0
0/.8 -15 %9�����9�&� ���� 0 0
-.-, ,65 %9�����9�&� ���� 0 0
-/3, -14 %9�����9�&� ���� 0 0
.037 515 %9�����9�&� ���� 0 0
057, 51- %9�����9�&� ���� 0 0
5434 46, %9�����9�&� ���� , ,
,0-4 46- %9�����9�&� ���� , ,
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