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0�10 ������,� ����2��@F ��1 3 �0 E'58 � ����
���������� ((F'78

0�10 ������,� �������5@F ��1 3 �0 (8'E8 � ����
����������� (7('88

0�10 ������,� ����5��@F ��1 3 �0 (7'>8 � ����
����������� (55'>8

2�00 ������,6 ����2��@F 3�� 6 6� (8'28 � ������
��������� (7E'28

2�00 ������,6 �������5@F 3�� 6 6� (7'28 � ������
��������� (2>'58

2�00 ������,6 ����5��@F 3�� 6 6� (*'28 � ������
��������� (*I'I8

2�00 ,920 1�0 1 46 (I'28 � ��������������� (F>'I8

2�5� ������,1 ,920 ����2��@F 6�0 6 6� (5'7I � ���������
�	���� (7E'28

2�5� ������,1 ,920 �������5@F 6�0 6 6� (E'(> � �����������	���� (2>'58

2�5� ������,1 ,920 ����5��@F 6�0 6 6� >('EI � ��������	��	���� (*I'I8

2��0 ,20 ,925 ����2��@F 4�� 1 46 (I'>2 � ���������������� (I2'>8

2��0 ,20 ,925 �������5@F 4�� 1 46 >('I2 � ���������	������ (F>'I8

2��0 ,20 ,925 ����5��@F 4�� 1 46 >I'I2 � ���������	������ >(>'88

2��0 ,20 ,925 ��������@F 4�� 1 46 7>'>2 � ����������	����� >77'58

2��0 ,926 25�0 25 200 >F'>2 3 ����	�	�	����� >EI'I8

2��0 ,950 26�0 26 250 72'>2 6 ��������������� 5(7'F8

2�4� ,25 ����2��@F 1�0 1 46 >8'(> � ��������	������� (I2'>8

2�4� ,25 �������5@F 1�0 1 46 >I'(> � ��������	������� (F>'I8

2�4� ,25 ����2��@F 7�0 20 200 >8'(> � �������	������� >>>'E8

2�4� ,25 �������5@F 7�0 20 200 >I'(> � �������	������� >52'>8

2�4� ,25 ����5��@F 7�0 20 200 7>'7I � ��������	������ >*F'*8

2�4� ,25 ��������@F 7�0 20 200 7I'*> � ��������������� >F*'*8

5�00 ,23 ,921 ����2��@F 20�0 20 200 >7'88 � ��������	�	���� >>>'E8

5�00 ,23 ,921 �������5@F 20�0 20 200 7('88 � ����������	���� >52'>8

5�00 ,26 ,921 ����2��@F 25�0 25 200 >I'88 3 ����	�	�	�	���� >*('I8

5�00 ,26 ,921 �������5@F 25�0 25 200 72'88 3 ����	�	���	���� >EI'I8

5�00 ,26 ,921 ����5��@F 25�0 25 200 57'88 3 ����	�	�
�	���� 7(*'*8

5�00 ,26 ,921 ��������@F 25�0 25 200 2('88 � ����	�	���	���� 75E'>8

5�00 ,950 26�0 26 250 7F'88 � ���������	���� 5(7'F8

5��0 ,50 ����2��@F 23�0 23 200 77'I2 3 ����
�
���	���� 7>2'>8

5��0 ,50 �������5@F 23�0 23 200 57'I2 3 ����
�
�
�	���� 72I'E8

5��0 ,50 ����5��@F 2��0 26 250 27'I2 3 ����������	���� 5(7'F8

��00 ,53 ,9�0 ����2��@F 26�0 26 250 58'28 � ��������
������ 7I*'58

��00 ,53 ,9�0 �������5@F 26�0 26 250 2>'28 � ���������	����� 5(7'F8

���0 ,�0 ����2��@F 50�0 50 2�0 28'I2 � ���	�	��������� 2>8'(8

���0 ,�0 �������5@F 50�0 50 2�0 *5'I2 � ���	�	���
����� 2I>'>8
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0�30 ������,5 �����2��@F 2�� 3 �0 7'58 � ���
������
��� (8E'78

0�30 ������,5 ��������5@F 2�� 3 �0 5'*8 � ���
����
�
��� ((F'78

0�3� ������,5�5 �����2��@F 2�6 3 �0 7'E> � ���
������
���� (8E'78

0�3� ������,5�5 ��������5@F 2�6 3 �0 2'(I � ���
������
���� ((F'78

0�3� ������,5�� �����2��@F 2�7 3 �0 5'>I � ���
���
�
���� (8E'78

0�3� ������,5�� ��������5@F 2�7 3 �0 2'*> � ���
�����
���� ((F'78

0��0 ������,� ������,93 �����2��@F 5�� 3 �0 2'>2 � ���
�	�������� (8E'78

0��0 ������,� ������,93 ��������5@F 5�� 3 �0 *'I2 � ���
�	�������� ((F'78

0��0 ������,� ������,93 �����5��@F 5�� 3 �0 E'>2 � ���
�	�������� (7('88

0��0 ������,� ������,93 �����2��@F 5�� 6 6� 2'>2 � �����	�������� (>2'F8

0��0 ������,� ������,93 ��������5@F 5�� 6 6� *'I2 � �����	�������� (7E'28

0��0 ������,� ������,93 �����5��@F 5�� 6 6� E'>2 � �����	�������� (2>'58

0��0 ������,9� ��1 3 �0 (8'I2 � ���
����������� ((F'78

0��0 ������,9� ��1 6 6� (8'I2 � ��������������� (7E'28

0�60 ������,��� �����2��@F 5�6 3 �0 *'78 � ���
�	�������� (8E'78

0�60 ������,��� ��������5@F 5�6 3 �0 E'(8 � ���
�	�������� ((F'78

0�40 ������,3 �����2��@F ��0 3 �0 I'72 � ���
��������� (8E'78

0�40 ������,3 ��������5@F ��0 3 �0 E'I2 � ���
��������� ((F'78

0�40 ������,3 �����5��@F ��0 3 �0 (8'E2 � ���
���������� (7('88

0�40 ������,3 �����2��@F ��0 6 6� I'72 � ������������� (>2'F8

0�40 ������,3 ��������5@F ��0 6 6� E'I2 � ������������� (7E'28

0�40 ������,3 �����5��@F ��0 6 6� (8'E2 � �������������� (2>'58

0�4� ������,3�� �����2��@F ��3 3 �0 I'EI � ���
��
�������� (8E'78

0�4� ������,3�� ��������5@F ��3 3 �0 (8'(> � ���
��
��������� ((F'78

0�4� ������,96 3�� 6 6� (8'EI � �����
���������� (>2'F8

0�4� ������,96 3�� 6 6� (*'EI � �����
���������� (7E'28

0�10 ������,� �����2��@F ��1 3 �0 E'58 � ���
���������� (8E'78

0�10 ������,� ��������5@F ��1 3 �0 (8'E8 � ���
����������� ((F'78

0�10 ������,� �����5��@F ��1 3 �0 (7'>8 � ���
����������� (7('88

0�10 ������,� �����2��@F ��1 6 6� E'58 � �������������� (>2'F8

0�10 ������,� ��������5@F ��1 6 6� (8'E8 � ��������������� (7E'28

0�10 ������,� �����5��@F ��1 6 6� (7'>8 � ��������������� (2>'58

2�00 ������,6 ������,91 �����2��@F 3�� 6 6� (8'28 � �����
��������� (>2'F8

2�00 ������,6 ������,91 ��������5@F 3�� 6 6� (7'28 � �����
��������� (7E'28

2�00 ������,6 ������,91 �����5��@F 3�� 6 6� (*'28 � �����
��������� (2>'58

2�00 ������,6 ������,91 ���������@F 3�� 6 6� (F'28 � �����
�������� (*I'I8

2�00 �����,91 6�0 6 6� (8'28 � �������������� (>2'F8

2�00 �����,91 6�0 6 6� (7'28 � �������������� (7E'28

2�00 �����,920 1�0 1 6� (8'28 3 �������������� (55'E8

2�00 �����,920 1�0 1 6� (7'28 3 �������������� (2F'>8

2�00 �����,920 1�0 1 6� (I'28 3 �������������� (I2'>8

2�00 �����,925 20�0 20 46 (5'28 � ��������
����� >8>'*8

2�00 �����,925 20�0 20 46 (F'28 � ������������� >>>'E8

2�00 �����,923 25�0 25 1� (2'28 6 ���	�	�������� >7E'88

2�00 �����,923 25�0 25 1� >('28 6 ���	�	�	������ >*('I8

2�5� ������,1 �����,920 �����2��@F 6�0 6 6� (5'7I � ��������
�	���� (>2'F8

2�5� ������,1 �����,920 ��������5@F 6�0 6 6� (E'(> � ����������	���� (7E'28

2�5� ������,1 �����,920 �����5��@F 6�0 6 6� >('EI � �������	��	���� (2>'58
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2�5� �����,1 ,920 ���������@F 6�0 6 46 >2'*> � �������	��	���� (*I'I8

2��0 ,20 ,925 �����2��@F 4�� 1 6� (I'>2 � ��������������� (2F'>8

2��0 ,20 ,925 ��������5@F 4�� 1 46 >('I2 � ��������	������ (I2'>8

2��0 ,20 ,925 �����5��@F 4�� 1 46 >I'I2 � ��������	������ (F>'I8

2��0 ,20 ,925 ���������@F 4�� 1 46 7>'>2 � ���������	����� >(>'88

2��0 ,923 20�0 20 46 (I'>2 3 �������������� >8>'*8

2��0 ,923 20�0 20 46 >7'>2 3 �������	������ >>>'E8

2��0 ,926 25�0 25 1� (2'I2 3 ���	�	�������� >(*'>8

2��0 ,926 25�0 25 1� >('I2 3 ���	�	�	������ >7E'88

2��0 ,926 25�0 25 1� >F'>2 3 ���	�	�	����� >*('I8

2��0 ,950 26�0 26 17 (E'I2 6 �������������� 7(('(8

2��0 ,950 26�0 26 17 >*'>2 6 �������	������ 75>'78

2��0 ,950 26�0 26 200 72'>2 6 �������������� 7I*'58

2�4� ,25 �����2��@F 1�0 1 46 >8'(> � �������	������� (2F'>8

2�4� ,25 ��������5@F 1�0 1 46 >I'(> � �������	������� (I2'>8

2�4� ,25 �����2��@F 7�0 20 46 >8'(> � ������	������� >8>'*8

2�4� ,25 ��������5@F 7�0 20 46 >I'(> � ������	������� >>>'E8

2�4� ,25 �����5��@F 7�0 20 200 7>'7I � �������	������ >52'>8

2�4� ,25 ���������@F 7�0 20 200 7I'*> � �������������� >*F'*8

5�00 ,23 ,921 �����2��@F 20�0 20 46 >7'88 � �������	�	���� >8>'*8

5�00 ,23 ,921 ��������5@F 20�0 20 200 7('88 � ���������	���� >>>'E8

5�00 ,23 ,921 �����5��@F 20�0 20 200 7I'88 � ���������	���� >52'>8

5�00 ,26 ,921 �����2��@F 25�0 25 1� >I'88 3 ���	�	�	�	���� >7E'88

5�00 ,26 ,921 ��������5@F 25�0 25 200 72'88 3 ���	�	���	���� >*('I8

5�00 ,26 ,921 �����5��@F 25�0 25 200 57'88 3 ���	�	�
�	���� >EI'I8

5�00 ,26 ,921 ���������@F 25�0 25 200 2('88 � ���	�	���	���� 7(*'*8

5�00 ,950 25�0 25 17 >F'88 � �������		���� 75>'78

5�00 ,950 26�0 26 200 7F'88 � ��������	���� 7I*'58

5�00 ,953 50�0 50 200 57'88 6 ��	�	��
�	���� 5I>'F8

5�00 ,9�0 5��0 5� 2�0 2I'88 6 ��	�	����	���� *55'F8

5��0 ,21 �����2��@F 25�0 25 200 7('>2 � ���	�	���	���� >*('I8

5��0 ,21 ��������5@F 25�0 25 200 7E'I2 � ���	�	���	���� >EI'I8

5��0 ,21 �����5��@F 25�0 25 200 5E'I2 � ���	�	�
�	���� 7(*'*8

5��0 ,50 �����2��@F 23�0 23 17 77'I2 3 ���
�
���	���� >F2'I8

5��0 ,50 ��������5@F 23�0 23 200 57'I2 3 ���
�
�
�	���� 7>2'>8

5��0 ,50 �����5��@F 2��0 26 250 27'I2 3 ���������	���� 7I*'58

5��0 ,50 ���������@F 2��0 26 250 *7'I2 � ���������	���� 5(7'F8

��00 ,53 ,9�0 �����2��@F 26�0 26 200 58'28 � �������
������ 75>'78

��00 ,53 ,9�0 ��������5@F 26�0 26 250 2>'28 � ��������	����� 7I*'58

��00 ,53 ,9�0 �����5��@F 21�0 21 2�0 *5'28 � ��������
����� 57I'E8

��00 ,9�0 50�0 50 250 5*'28 3 ��	�	��
������ 57I'E8

��00 ,9�� 5��0 5� 2�0 *('28 3 ��	�	��������� *55'F8

���0 ,�0 �����2��@F 50�0 50 250 28'I2 � ��	�	��������� 5I>'F8

���0 ,�0 ��������5@F 50�0 50 2�0 *5'I2 � ��	�	���
����� 2>8'(8

���0 ,�0 �����5��@F 50�0 50 2�0 IE'I2 � ��	�	��������� 2I>'>8

3�00 ,�6 ,935 �����2��@F 5��0 5� 2�0 2E'88 � ��	�	����
���� *55'F8

3�00 ,�6 ,935 ��������5@F 5��0 5� 2�0 IE'88 � ��	�	����
���� I8F'58
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