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 �������%� ���� �! 7� !� :� #��"& � �'&
#���� ���&�%�����
��� ����������� ��!��� (�!������ ���
�$�!��
 ��'�� '������� �
(��!�%� ����� ���&��'"�����;
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��!��� & �� 
'�� J� JÆ ��!� (�)

��.������/� <B,Æ �<<Æ �*��+ � �*��, -���* ��.��/ �*���Æ 0� *

���01���/� 7B<Æ ��<Æ --��1 � �*��, 0���1 H��� H ��B *Æ 10 �

��.���/� 7B�Æ H�4Æ �,��, � �0��, ����, H��� H ��< *Æ ,� 0

����.��/� 7�4Æ HB,Æ ����, � 0���, ����, H��@ H ��< *Æ 0, *

Æ��01���/� � 77:Æ ��@Æ �-��, � �2��� -���, 3�4�� - *Æ +� -�

����2�������/� 7�,Æ ���Æ �0��, � �*��� 0���, 3�4�� - �Æ -* +

���01���/� � 77BÆ ��4Æ -*��, � �*��� �*��� 3�4�� - *Æ 0+ -

Æ��01���/� & 774Æ ��4Æ �*��, � -*��� �2��� 3�4�� - *Æ +- +

������/� �B@Æ H4�Æ �,��, � -+��� �-��� 3�4�� - *Æ *2 ���

����.��/� <�@Æ H4:Æ �0��� � -*��� ����� H��< H ��� 1Æ -* 0

���01���/� & 7<,Æ ��@Æ ����� � 0���� -���� 3�4�� - *Æ 0� 0

��"��/���/� �4<Æ ��4Æ -���� � �*��2 -2��� H��� H ��< 1Æ *2 �

���1��.�/� ��BÆ HB<Æ -+��� � �*��2 ����2 H��� H ��� *Æ 11 ��

Æ��1��.�/� �@�Æ HB,Æ �*��2 � ����� �2��2 H��� H ��� *Æ 1+ 1

��(����.1-�/� �7�Æ H<:Æ �,��2 � �1��2 �-��2 H��4 H ��B *Æ 0� 5

���01���/� 77:Æ ��<Æ ����2 � 0���2 -���2 H��� H ��< *Æ �1 �

��.������/�; <� KG � > <,4Æ Æ > �<7Æ 7� KG � > <�BÆ Æ > �<7Æ �� KGG � > <:7Æ Æ > �<<Æ �4
KGG � > <:�Æ Æ > �<�Æ�

� � ���� ��������� &
# ������# � ��&�&���* �&��* �
$
 ���!�� �$��� ��&
��� 5�LF� 76� 1'��"��#
 ��
��!��� �� ��(��!" �� #������%�%� '����&" !� ��������� ��&
���%����

2���� �� <

#��� ��	�� Æ���� � Æ���� 6 ����� � ����� 6 ��� ��	
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� Æ � Æ � Æ � Æ � Æ � Æ � Æ

3453� -�* ��1

�353� -�2 ��* 0-* ��2

�453� -2+ ��+ 0-2 ��2 0�1 ��� 0�� ��� ��- 8*�

�353� -22 ��- 000 ��� 0�2 ��2 0�, ��, ��� 8*-

�453� 0�0 ��� 00, ��, 0-0 ��2 0-- ��, �-0 8*+

�353� 0�� ��� 0+� ��1 0-, ��� 0-� ��1 �-2 8**

34536 0�0 ��� 0+* ��+ 00- ��1 00+ ��* �0, 8*, -�0 8*�

�3536 0�� ��1 0+2 ��0 00* ��* 002 ��+ 0�, ��, �+0 8*� -�+ 8*�

�4536 0*- ��- 002 ��+ 0+* ��0 0-- ��, �*� 8*2 -�* 8*2

�3536 0*1 ��� 0+0 ��0 0*� ��- 0-, ��1 �*, 8*2 -�1 8*2

�4536 0+, ��- 0** ��� 00- ��* �1* 81� -�� 81�

�3536 00, ��* -�2 81�

����.��/�

�� ��� �"�� �����
 ���*����#
 !� ���������� &�(� &���#�����(� ���" � �&%��
# ����& !� ��%��� ���
���!�#� ��
 ��&������ +
!��� ���� ��� ��(� ��&
���%�%� &��� '���� ��$
 �'��� � #����#"# � �������* �@���
�'��� ��#�#� '�$�� �������
�� �&%��� �
�&��'� <� �'�� ���!�� #���� ���*����#
 !� ���������� �����(%����
&
�* �� �����������#�

� ��������
�* ���"&�&%�� ����� �&��
#��%�#
 !������ ��������� C������� �&%��
 "����#�$ '��(��#
F�/G�.2 �
���� ��� '�$������� ��!���&" &�(� ���" !�%�%� !����� �(�!�� ���� � '�!����
# � 2���� '���!��%�%�
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