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4�$ H� �� ��):	��� �	 &)	�	���� ��&� ��)�� ����(
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��+
&$ ��	�����	 �	 �&)�	�� ���	��	 �	�����	�&��+ �	
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�	���2/�� ��2�� ����� 	 �?�����	�* �	�����	�&� �	
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�����	�&�� ����&�� 	 �	�����-�	 �&)�	�� ���	��	
	 �����-����� �	�����	�&���
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�������()� ���������;
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�?���*&�� �	�����	�&�� 	 ����	��:�� �	 �	���2/��
��2�� 	 ����	)����:�� �����8 	 �	�����-�	 �&)�	��
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�D ��
	 ��������
�������� ��	�������	��

�D ������6	� ������� �����3	�� ��	����� 6����	��� ���������� � ����� ��������� �������	�� ��3�� ����
���� �� 
�����	��

�D ���	���	�� �����. ��������� �������	�� 	� 6����	� ����������" �� ��� .���	��.�� ������	� �������"�D E�����;
	����� .6 ����� �����	�D

�D ���
����� �����3	���	
 ���
�� ���;� ������	��� �������.�D

�D ���
����� ���
�� � ��F���� ����G���	�� ���;� ������	��� �������.�D

HD ���������� �
��� 	� H����
�	� ����	���� ���*�	�� ��������� �������	�� � ���	� ���
������� �������. ���;�
������	��� �������.�D

�D ���
����� ���
�� � ��F���� 	������	�� � �
��������	��� ������� � � ��������� �������� ������� ���;� ��� 
���	��� �������.�D

�D 	
��� ���	�� ��������� �������	�� ���;� ������	��� �������.�D

�D 	
��� ��;����� ������� ������	�� �������� �������	�� ���;� ������	��� �������.�D
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�D ������6	� ������� �������3�	�� ������� �����3	�� �����	� ��3�� ����
���� ��������� �������	��

�D ������6	� ������ � ������	�� �����3	�� ����
���� �F��6��� � �;������ �����3	�� �����	�

�D ������6	� ������� ����������I	��� � ������I	��� ��*�� ����	���������� �������	� ��������� �������	��
�F��6����� � �;������ �����3	�� �����	� ���� ���� ����
����.

�D ������6	
 �����3	���	
 ���
��" ����
 ���.���.�� ��	�	�� �
��		��� ��6�������� 	� ������ �����3	��+ 	�
�
����� �����" � ������� �� .��6.�� � �������� ���;� ������	��� �������.�D

�D ���������
 ���.��	�
��� ������	
 � ������	��. ��	�	�. ���;� ������	��� �������.�D

HD ������6	� ��
	 	������	�� � �
��������	��� �������" � ��������� �������� ������� ��
��	� ��� ��������
���;� ������	��� �������.�D

�D ������6	� ��	���3	� ��
	 ����G���	�� ���;� ������	��� �������.�D

�D ������6	� �	���	� �������	� ��
	 ���;� ������	��� �������.�D

�D ������6	� �������	�� ���	�� ��������� �������	�� ���;� ������	��� �������.�D

�D ������6	� �������	�� ��;����� ������� ������	�� �������� �������	�� ���;� ������	��� �������.�D
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�D ����	���	�� �������. ������
������� ����� � �;������ �����3	�� �����	� � ���	�	�� �������� ���*	����

�D ������� � ��������	���� 	� ����. � �������3�	� �����3	�� �����	� ��3�� �����

�D ����;�� ����	 �������" ������	�� � ��6�������� 	� �������3�	�� �����3	�� �����	� ������������ � ������
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�D ��	���3	� ��
	 ����G���	�� ��
��	� ����	���	�� �����	����	��� ���*�	�

�D ����	���	�� �
+�6� ������	����

�D ���.��	�
��� ���;� ������	��� �������."�D �����; .6 	����� ����� �����	


�D ��	������ �������3�	�� �����3	�� �����	� � ���
���� ������� �������3�	�� ������� �����3	�� �����	�
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�D ��F���	�	�� � ���� ������	�� � ����	��������� ���	�

�D ����	���	�� �����. ������	�� � ����	��������� ���	� 	� �����3	 �����	. � �����3	��+ �� ������
��� ���	�

�D �����	����� ��
�

�D ����	���	�� �3��
��	�� �
������ �
+�6� �6����	�� ������	���� � �������;�� ��3�� ������
��� ������	�� � ���� 
	��������� ���	�

�D ���������
��� �����3	�� �����	� ��3�� ������
��� ���	�

HD ������� �������3�	�� ������� �����3	�� �����	� ��3�� ������
��� ���	�

�D �����	� �������� ��*�� � ������ �������	� �� ����	�	�� ������	�� � ����	��������� ���	� ��
��	� ��������
���*	����
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�D ��F���	�	�� 	����� ����.�. � ��	���3	
 �������+ � �����. ����G���	��

�D ���� ����	���������� �������	��

�D ��������������� �
��������	��� ����� � �
��������	��� �������" � ������� �� �.�� 	������+

�D �������� ����
������ �������� .�3�	� �����

�D ����	���	�� �����3	�� ���.
��� � ����	���	�� �����������	�� �
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HD ������� �������3�	�� ������� �����3	�� �����	�
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�D ��F���	�	��" ���� � ������� ��*�� ����	���������� �������	�� � ��.6���� �
��������	��� �
���" �������

���*	����

�D ������� 	������	�� � �
��������	��� ������� � ������� � ��F��� ��� ������
���

�D ����	���	�� �����3	�� ���.
��� � ������	�� 	� �������3�	�� �����3	�� �����	� ��� �����	�� ��*��

�D ������� �������3�	�� ������� �����3	�� �����	�

#
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�D ���������
 ���.��	�
��� ������	
 � ������	��. ��	�	�. ��
��	� �������������� ������	��� 	� �����	��
�������3�	�� �����3	�� �����	� �����	
�. � �������;��

�D ������6	� ��
	 	������	�� � �
��������	��� �������

�D ������6	� �������	� ��
	

�D ������6	� ������ � ������	�� �����3	�� ����
����

�D 	
��� 	� .�3�	�� ����� ������	��� ��6��.

HD ������6	� ������� �������3���	�� �����3	�� �����	� ��3�� ����
����

�D ������� �������3�	�� ������� ��3�� ��������
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�D ��F���	�	�� � ���� ������	�� ����� ����	��������� ���	� ����� �	�� ����
������� ���	�

�D ����	���	�� �����. ����	*��.���� ����� ������	�� � ����	��������� ���	�" ����� �	�� ����
������� ���	� 	�
�����3	 �����	. � �����3	��+ �� ������
��� ���	�

�D �����	����� ��
�

�D ����	���	�� �3��
��	�� �
������ �
+�6� �6����	�� ������	���� � �������;�� ��3�� ������
��� ����	*��.���� ��� 
�� ������	�� � ����	��������� ���	� � ���������
��� �����3	�� �����	� ��3�� ����	*��.����

�D ��
	 �������3�	�� �����3	�� �����	� ��3�� ����	*��.���� ����� ������
��� ���	�

HD �����	� �������� ��*�� � ������ �������	� �� ����	�	�� ����	*��.���� ����� ������	�� � ����	��������� ��� 
	� ��
��	� �������� ���*	����
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�D ��F���	�	�� ��	���3	��� �6����	��

�D ������	� ����.��

�D ������� �������3�	�� �����3	�� �����	�" ������� ��	�������	��

�D ����	���	�� �����������	�� �
������ �
+�6� ������	����

�D ������� � �����	�� � �������	�� ��F��������� ������	���� �������	��� ��	���3	��. �6����	�. � � ��� ������
� ��	���3	�� �6����	��
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�D ��F���	�	�� ��.6���	�� ������
���" ������� �������� ������.�� ����	 ���	��.

�D �������� �	���� �����. �
���	.������ � ������	��� ������
����

�D ���� ����	���������� ����.��� �������� ������	��� ������
���

�D ��������������� ������	��� ������
��� � ��F��� ��� ��.6����

�D ���� � �	�6���� ������.����	��� ������	��� ������
���
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�D ��F���	�	�� ��.6���	�� ����" ������ �������� ������.�� ����	 ���	��.

�D �������� �	���� �����. �
���	.������ �� ����

�D ���� ����	���������� ����.��� �������� � ����� ����
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�D ���	��	�3	
 ���	��H��
��� �������	��� �������	��

�D ������	� ���� �����������	��� �
��������	��� �����." H����
�	� � �������
 H���� � ������ 6����	��

�D ������	� ��	*��.�3	� ���� ��
��	� �������	��� ����	������ ��������" ���	��. ������
��� � �����	���
����.���" ����� �� ��.6��

�D ��������� � ����	�	��� ��*���� � ��� ����������" �������� ����3��� ����� �	� �F����" 6� ��� �������	���
�������	�� ��KC� ������������ ��6������� .����	� � ������	�� ���������D

�D 	�������	� ����
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��� � �
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�D ����
������ �������� .�3�	� �����"

�D �����	���	�� ��������
�������� ��	�������	�� ������"

HD ����	���	�� �����������	�� �
+�6� ������	����"

�D ���.��	�� � ���	3�	� ������	��� � ��	�
6	��� ��
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�D ���.��	�� � ���	�	� ��6�������� *�
�	��� �������	��� �����. .����C���	��� ��� �������� ��������� ������� 
	��"
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�D ���.��	�� � ���	
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�"� �� �&�#�&� L*+ �&)$ %*+ �.-"$
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�� $���	��� ���� 8<A2/�AP.����� �� /� �������� �88< � ����
������� �����	� �I���	��� ������	���� ������� 
	��� �����. �F����	�� ��	��.����� 6����	�� ��3�� ��� 3�		���� � ��	�������	��� �
����� E&�������	� ����	��
Z� �� PZ" ���� 1A��� �[ Z� �� P$ > ,/8" �,� �'� �88<D�

'� $���	��� ���� 8'A,AP.����� � ,� H���.
�� �88' � ���;��� � ��	����� �
������ �
��������	��� �����. �����
3��	����� *�
��� � �� � ��	 �� $����3�	���� E&�������	� ����	�� Z� �� PZ" ���� �1A��� '[ Z� �� P$ > ,1"
�'� '� �88'D�

,� $���	��� ���� 78A2�7AP.����� � '5� 	������� �878 � �	H������	� �����	���� � ������	���� 	� �����	. ���� 
���" ����� �� ��� .����	�+" � � �������" ����� �� ��� ����	�+ � ������� �
����������� �������	�� ���.
��� E&��� 
����	� ����	�� Z� �� PZ" ���� �1A��� �[ Z� �� P$ > ,15" 5� �'� �878D�

/� $���	��� P.�M������ �������	�. � ���� '<<2A5AP$ � �1� H���.
�� '<<2 � �����	� ������� ���� .�3�	�� 	� ��� 
	��" �����. �� ��.*.�� ����	��� 52A�2<AP)$ EZ� �� PZ > 2/" /� ,� '<<2D�

1� $���	��� ���� 87A7,AP$ � ,� 	������� �887 � ������� ���� .�3�	�� 	� ;.��� �������. E&�������	� ����	��
Z� �� PZ" ���� �1A��� /[ Z� �� P$ > ,,<" 1� �'� �887D � �	�	� 	������	�� P.�M������ �������	�. � ���� EP$D
3� �77'A'<<, � '8� ��������� '<<, E&�������	� ����	�� Z� �� PZ" ���� �A��� /[ Z� �� PZ > '7/" ,�� �<� '<<,D�

2� $���	��� P.�M������ �������	�. � ���� '<<<A1/AP$ � �7� ��������� '<<< � �����	� ������	���� ���� ������ 
�� ���������� � �������	�� ����������� H������� ��� ��
�� E������ ��������	
 ����	��� � ������ 3�
	�. �2
����� ����	��� 78A,8�AP)$D E&�������	� ����	�� Z� �� PZ" ���� 1A��� /[ Z� �� P$ > '2'" �5� �<� '<<<D�

5� $���	��� P.�M������ �������	�. � ���� '<</A,5AP$ � '8� ������ '<</ � �����	� ������	���� ���� ��������
� �������	�� 3�	��� �����	���	�� ����� �.����	�� ��� ��
�� E*����� ��������	
 ����	��� � ������ 3�
	�. �2
����� ����	��� 78A,8�AP)$D E����H�����	� �	�	��D E&�������	� ����	�� Z� �� PZ" ���� 1A��� 1[ Z� �� PZ > ''8"
'8� 2� '<</D�

7� $���	��� =������ '<<<A,8AP$ � 7� �	� '<<<" �����. �� .���	��.�� ���� ���	�� ����	��� 	����**��� ����.�� 
	��� ���	F� �������	�� ��� ��
�� 	� ����	�	�� ����	��� ���� 87A'/AP$ � �����	� ������� � �����3	���� ������ 
	���� ���� �������� ���������� � ���������� H������� ��� ��
�� E&�������	� ����	�� Z� �� PZ" ���� 1A��� ,[
Z� �� P$ > �/'" �2� 2� '<<<D � �	�	� ����	��� =������ '<<2A�1AP$ �� 5� H���.
�� '<<2 EZ� �� PZ > ,7" 8� '� '<<2D�

8� $���	��� =������ 8�A,''AP)$ � '8� �
�� �88� � ���	�����	� �	����3	��� �����	��� ���	F� �������	�
���.
����	��� ���� 7<A��<5AP)$ � �����	� ������	���� ���� �������� ��F����	��� ������	�� ����������" H����
� 
	��� � ������������ H������� ��� ��
�� E&�������	� ����	�� Z� �� PZ" ���� 1A��� �[ Z� �� P$ > �55" 1� 5� �88�D � �	� 
	� ����	��� =������ '<<2A�1AP$ �� 5� H���.
�� '<<2 EZ� �� PZ > ,7" 8� '� '<<2D�

�<� $���	��� =������ '<<2A�1AP$ �� 5� H���.
�� '<<2" �����. �� .���	��.�� ��.�� ���	�� ����	��� 	����**���
����.��	��� ���	F� �������	�� ��� ��
�� 	� �������	�
��. ����	��� ���� 87A'/AP$ � �����. �� ��	�� � ���KC� 
� ����	��� 8�A,''AP)$ � '<<<A,8AP$ EZ� �� PZ > ,7" 8� '� '<<2D�

��� $���	��� ���� 87A'/AP$ �� 5� ������ �887 � �����	� ������� � �����3	���� ������	���� ���� �������� ����������
� ���������� H������� ��� ��
�� E*��	
��� ��������	
 ����	��� � ������ 3�
	�. �2 ���� � ����	��� 78A,8�AP)$D
E&�������	� ����	�� Z� �� PZ" ���� 1A��� ,[ Z� �� P$ > �,�" 1� 1� �887D�

�'� $���	��� ���� 7,A/55AP)$ � �8� ��������� �87, � �����	� ������	���� ���� �������� � �������	�� 3�	��� �� 
����. ��� ��
�� E��.�
 ��������	
 ����	��� � ������ 3�
	�. 7 ����	��� 7<A��<5AP)$D E&�������	� ����	��
Z� �� PZ" ���� 1A��� �[ Z� �� P$ > '2," '/� 8� �87,D � �	�	� ����	��� ���� 8�A,7'AP)$ � '1� �	� �88� EZ� �� P$
> '<2" '8� 5� �88�D" ����	��� ���� 87A'/AP$ �� 5� ������ �887 E&�������	� ����	�� Z� �� PZ" ���� 1A��� ,[
Z� �� P$ > �,�" 1� 1� �887D � ����	��� P.�M������ �������	�. � ���� '<<,A�7AP$ � '5� ����� '<<, E&�������	�
����	�� Z� �� PZ" ���� 1A��� /[ Z� �� PZ > 85" �1� /� '<<,D�

�,� $���	��� P.�M������ �������	�. � ���� '<<,A�7AP$ � '5� ����� '<<," �����. �� ��	� � ���KC� ����	��� ����
7,A/55AP)$ � �����	� ������	���� ���� �������� � �������	�� 3�	��� ������. ��� ��
�� E&�������	� ����	��
Z� �� PZ" ���� 1A��� /[ Z� �� PZ > 85" �1� /� '<<,D�

�/� $���	��� P.�M������ �������	�. � ���� '<</A/<AP$ � '8� ������ '<</ � ��	��
�	��� �������	��� � �����3 
	���	��� ��6������
�� ��������� �� �������	�� ������	���� �����
� ����������� � H����
�	��� 3�	����� E������� 
���	������ �����D E�7� �	�����.
�	� ����	��� � ������ 3�
	�. �2 ����� ����	��� 78A,8�AP)$D E&�������	� �� 
��	�� Z� �� PZ" ���� 1A��� 1[ Z� �� PZ > �7/" '/� 1� '<</D�

@������ �1/ 9������ �
��	�� 3� ���A'<<5 $���	� '/5,



�1� $���	��� P.�M������ �������	�. � ���� '<<,A�<AP$ �� 2� H���.
�� '<<, � ��	��
�	��� �������	��� � �����3 
	���	��� ��6������
��" �����; ��� � �������	�� ������	���� �����
� ����������� � H����
�	��� H������� E��.�D
E�����	
��� ��������	
 ����	��� � ������ 3�
	�. �2 ���� � ����	��� 78A,8�AP)$D E&�������	� ����	��
Z� �� PZ" ���� 1A��� /[ Z� �� PZ > /'" �1� '� '<<,D�

�2� $���	��� P.�M������ �������	�. � ���� '<<'A//AP$ � '1� �	� '<<' � ��	��
�	��� �������	��� � �����3	��� 
	��� ��6������
�� ������������ � �������	�� ������	���� �����
� ��	��	.��� �F����	�� H����
�	��� H�������
E����
���D E*���	
��� ��������	
 ����	��� � ������ 3�
	�. �2 ���� � ����	��� 78A,8�AP)$D E&�������	� ���� 
	�� Z� �� PZ" ���� 1A��� /[ Z� �� P$ > �55" 2� 5� '<<'D�

�5� $���	��� P.�M������ �������	�. � ���� '<<2A'1AP$ � 1� ������ '<<2 � ��	��
�	��� �������	��� � �����3 
	���	��� ��6������
�� ��������� �� �������	�� ������	���� �����
� ����������� � H����
�	��� H������� E.����
������� 6����	��D E�8� ��������	
 ����	��� � ������ 3�
	�. �2 ���� � ����	��� 78A,8�AP)$D EZ� �� PZ > ��/"
'5� /� '<<2D�

�7� $���	��� ���� 8<A'28AP)$ � '8� �
�� �88< � ��	��
�	��� ��6������
�� 	� �����3	��+ � �����	. ������� ���
�.3	�� ��	��.�
��� � �����	���" ��� ������ ������	���� ����� ������ 	���\ ��*����	�� ������ E*����
 ��������	

����	��� � ������ 3�
	�. �2 ����� ����	��� 78A,8�AP)$D E&�������	� ����	�� Z� �� PZ" ���� 1A��� �[ Z� �� P$
> �12" '�� 2� �88<D�

�8� $���	��� ���� 5/A112AP)$ �� /� �	� �85/" �����. �� ���	��.� ������	���� � �������	��� ������	���� ���� 
����� �� 3�		����" ����� ������ � ���������	�� � ����������. ��I������ ��������" � 3�		����" ����� ���RC�� �� 
���	� ��.6���� �������� ��������" ��
��	� 3�		���� ���������������;�� E&�������	� ����	�� Z� �� PZ"
���� 2A��� �[ Z� �� P$ > ,<5" �7� ��� �85/D�

'<� $���	��� ���� 52A527AP)$ � '5� ��� �852 � ����I��
��� ��
�	��� ��������� 3��	����� *�
��� ��������� ��
������������ �������� E&�������	� ����	�� Z� �� PZ" ���� �,A��� ,[ Z� �� P$ > '2'" '5� 8� �852D � �	�	� ����	���
���� 58A22�AP)$ � '/� ��� �858 E&�������	� ����	�� Z� �� PZ" ���� �,A��� 1[ Z� �� P$ > �8'" ,�� 5� �858D" ���� 
	��� =������ 7'A�/5AP)$ � ��� H���.
�� �87' E&�������	� ����	�� Z� �� PZ" ���� �,A��� 2[ Z� �� P$ > 2,"
2� ,� �87'D" ����	��� ���� 7'A,27AP)$ �� �5� �
�� �87' E&�������	� ����	�� Z� �� PZ" ���� �,A��� 2[ Z� �� P$
> �25" �1� 2� �87'D" ��.��� ����	��� =������ 7,A�8�AP)$ � ,<� ����� �87, E&�������	� ����	�� Z� �� PZ"
���� �,A��� 5[ Z� �� P$ > �<8" '2� /� �87,D" ������ ����	��� =������ 7,A,/�AP)$ � '8� �	� �87, E&�������	� �� 
��	�� Z� �� PZ" ���� �,A��� 5[ Z� �� P$ > �77" �,� 5� �87,D" *������ ����	��� =������ 7,A/82AP)$ � ''� ���������
�87, E&�������	� ����	�� Z� �� PZ" ���� �,A��� 5[ Z� �� P$ > '51" 7� �<� �87,D" ����	��� ���� 7,A15/AP)$
� '2� ���M��� �87, E&�������	� ����	�� Z� �� PZ" ���� �,A��� 5[ Z� �� P$ > ,,'" '7� ��� �87,D" ������ ����	��� =� 
����� 7/A/�1AP)$ � �7� ��� �87/ E&�������	� ����	�� Z� �� PZ" ���� �,A��� 5[ Z� �� P$ > ''7" '1� 7� �87/D" *��� 
��� ����	��� =������ 71A,8�AP)$ �� �2� ��� �871 E&�������	� ����	�� Z� �� PZ" ���� �,A��� 7[ Z� �� P$ > ''/"
''� 7� �871D" ������� ����	��� =������ 72A�58AP)$ � '7� H���.
�� �872 E&�������	� ����	�� Z� �� PZ"
���� �,A��� 7[ Z� �� P$ > �,7" '/� 1� �872D" F���� ����	��� =������ 72A�88AP)$ � '2� ����� �872 E&�������	�
����	�� Z� �� PZ" ���� �,A��� 7[ Z� �� P$ > �/8" ,� 2� �872D" �������� ����	��� =������ 75A�,5AP)$ � '� H���.
��
�875 E&�������	� ����	�� Z� �� PZ" ���� �,A��� 7[ Z� �� P$ > 12" '2� '� �875D" �������� ����	��� =������
77A',,AP)$ � '� ����� �877 E&�������	� ����	�� Z� �� PZ" ���� �,A��� 8[ Z� �� P$ > �<1" '2� /� �877D" ����	���
���� 77A225AP)$ � '�� �������� �877 E&�������	� ����	�� Z� �� PZ" ���� �,A��� 8[ Z� �� P$ > ,7'"
,�� �'� �877D" ����	
���� ����	��� =������ 78A�5/AP)$ � '�� H���.
�� �878 E&�������	� ����	�� Z� �� PZ"
���� �,A��� 8[ Z� �� P$ > 2/" 7� ,� �878D" ����	��� ���� 78A258AP)$ � '�� �������� �878 E&�������	� ����	��
Z� �� PZ" ���� �,A��� �<[ Z� �� P$ > ,87" ,<� �'� �878D" ���	
���� ����	��� =������ 8<A�'�AP)$ � '<� H���.
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�88< E&�������	� ����	�� Z� �� PZ" ���� �,A��� �<[ Z� �� P$ > 5�" �5� ,� �88<D" ���	
���� ����	��� =������
8�A�7/AP)$ � �'� ����� �88� E&�������	� ����	�� Z� �� PZ" ���� �,A��� �<[ Z� �� P$ > 8�" �'� /� �88�D" *��	
����
����	��� =������ 8'A7AP)$ � �7� H���.
�� �88' E&�������	� ����	�� Z� �� PZ" ���� �,A��� ��[ Z� �� P$ > 5<"
�5� ,� �88'D" �\�	
���� ����	��� =������ 8'A72AP)$ � '�� ���M��� �88' E&�������	� ����	�� Z� �� PZ"
���� �,A��� ��[ Z� �� P$ > ,'1" ��� ��� �88'D" ����	��� ���� 8,A,1AP)$ �� �/� �	� �88, E&�������	� ����	��
Z� �� PZ" ���� �,A��� �'[ Z� �� P$ > �1�" ',� 2� �88,D" *���	
���� ����	��� =������ 8,A/5AP)$ � ''� �	� �88,
E&�������	� ����	�� Z� �� PZ" ���� �,A��� �'[ Z� �� P$ > '<," �,� 7� �88,D" �����	
���� ����	��� =������
8/A,'AP$ � '8� �	� �88/ E&�������	� ����	�� Z� �� PZ" ���� �,A��� �,[ Z� �� P$ > �7�" �1� 5� �88/D" ����	
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����	��� =������ 81A,/AP$ � �<� ��� �881 E&�������	� ����	�� Z� �� PZ" ���� �,A��� �1[ Z� �� P$ > �25"
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���� ����	��� =������ 82A/�AP$ � '1� �	� �882 E&�������	� ����	�� Z� �� PZ"
���� �,A��� �5[ Z� �� P$ > �87" 7� 7� �882D" ���������� ����	��� =������ 85A�AP$ � �<� ��	.
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����	�� Z� �� PZ" ���� �,A��� �7[ Z� �� P$ > �2" �7� �� �885D" ����	��� =������ 85A�7AP$ �� �5� ������ �885
EZ� �� P$ > ��/" �� 1� �885D" ���������� ����� ����	��� =������ 85A/1AP$ �� �/� ��� �885 E&�������	� ����	��
Z� �� PZ" ���� �,A��� �8[ Z� �� P$ > �82" '/� 5� �885D" ���������� ��.��� ����	��� =������ 87A�2AP$ � 1� �����
�887 E&�������	� ����	�� Z� �� PZ" ���� �,A��� '<[ Z� �� P$ > 55" �/� ,� �887D" ���������� ������ ����	��� =������
87A2'AP$ � ,� ��������� �887 E&�������	� ����	�� Z� �� PZ" ���� �,A��� '�[ Z� �� P$ > '1," �1� 8� �887D" ���� 
������ *������ ����	��� =������ '<<<A2AP$ � '8� H���.
�� '<<< E&�������	� ����	�� Z� �� PZ" ���� �,A��� '1[
Z� �� P$ > 12" �� ,� '<<<D" ���������� ������ ����	��� =������ '<<<A��AP$ � �<� ����� '<<< E&�������	� ����	��
Z� �� PZ" ���� �,A��� '1[ Z� �� P$ > 21" �/� ,� '<<<D" ����	��� =������ '<<<A/�AP$ � �8� �	� '<<< E&�������	�
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� �1� ������ '<<' E&�������	� ����	�� Z� �� PZ" ���� �,A��� '8[ Z� �� P$ > �<'" �7� /� '<<'D" ����	��� =������
'<<,A�AP$ �� 2� ��	.
�� '<<, E&�������	� ����	�� Z� �� PZ" ���� �,A��� ,�[ Z� �� P$ > 1" �<� �� '<<,D" ����	���
=������ '<<,A�2AP$ � �8� H���.
�� '<<, E&�������	� ����	�� Z� �� PZ" ���� �,A��� ,�[ Z� �� PZ > /2"
'<� '� '<<,D" ����	��� P.�M������ �������	�. � ���� '<<,A�1AP$ � '5� H���.
�� '<<, E&�������	� ����	��
Z� �� PZ" ���� �,A��� ,�[ Z� �� PZ > 22" ��� ,� '<<,D" ����	��� =������ '<<,A7<AP$ � 1� ��������� '<<, E&��� 
����	� ����	�� Z� �� PZ" ���� �,A��� ,�[ Z� �� PZ > ''/" 2� 8� '<<,D" ����	��� =������ '<<,A7,AP$ � '/� ������ 
��� '<<, E&�������	� ����	�� Z� �� PZ" ���� �,A��� ,�[ Z� �� PZ > ',7" '1� 8� '<<,D" ����	��� =������
'<</A75AP$ �� 5� ��������� '<</ E&�������	� ����	�� Z� �� PZ" ���� �,A��� ,�[ Z� �� PZ > '75" 7� 8� '<</D"
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� �1� ��������� '<</ EZ� �� PZ > '8/" �5� 8� '<</D" ����	��� =������ '<</A8,AP$ � '�� ��������� '<</ EZ� �� PZ
> ,<<" '1� 8� '<</D" ����	��� =������ '<<1A8AP$ � '7� ��	.
�� '<<1 EZ� �� PZ > '5" '8� �� '<<1D" ����	��� =��� 
��� '<<1A/'AP$ � '<� �	� '<<1 EZ� �� PZ > �17" '�� 2� '<<1D" ����	��� =������ '<<1A1'AP$ � 8� ��������� '<<1
EZ� �� PZ > ',/" �<� 8� '<<1D" ����	��� =������ '<<1A7<AP$ � '�� 	������� '<<1 EZ� �� PZ > ,<," ''� ��� '<<1D"
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