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ARLA WATA HELA WATB PEL HEUA Pts Pm-Pe
ARLA Arleux A 5 - 3 8 - 0F 4 - 4 8 10
WATA Wattrelos A 3 - 5 7 - 1 5 - 3 7 6
HELA Hellemmes A 0F - 8 6 - 2 5 - 3 6 -2
WATB Wattrelos B 1 - 7 3 - 5 6 - 2 5 -4
PEL Pelves 3 - 5 2 - 6 5 - 3 5 -4

HEUA Heule A 4 - 4 3 - 5 2 - 6 4 -6

COMA BPAA WATC HEUB ARLB WATD Pts Pm-Pe
COMA Compiègne A 3 - 5 5 - 3 7 - 1 7 6
BPAA Bas Pays d'ArtoisA 5 - 3 3 - 5 7 - 1 7 6
WATC Wattrelos C 3 - 5 5 - 3 7 - 1 7 6
HEUB Heule B 1 - 7 6 - 2 4 - 4 6 -2
ARLB Arleux B 1 - 7 2 - 6 5 - 3 5 -8
WATD Wattrelos D 1 - 7 4 - 4 3 - 5 4 -8

3 - 5
Lic Joueur CP Score Lic Joueur CP

1 1754 CHARLES Gilbert 1952 0 - 2 1034 BLANPAIN Régis 2015
2 97104 DUPLOUY Sébastien 1882 2 - 0 1031 PLANTIN Jean-Paul 1916
3 1114 EGELS Freddy 1751 0 - 2 1027 BLANPAIN Maurice 1831
4 97108 VILLAEYS Alan 1749 1 - 1 220 BLANPAIN Igor 1657

3 - 5
Lic Joueur CP Score Lic Joueur CP

1 2104 DEMASURE Tijs 2087 0 - 2 1101 DELMOTTE Gilles 2310
2 1757 DEMASURE Bert 1890 2 - 0 1597 D'ALMEIDA Jean 2097
3 0508 HANSSENS Arthur 1635 0 - 2 2079 MACHTELINCK Daniel 1845
4 1875 MULLIER Daniel 1547 1 - 1 MACHTELINCK Kevin 1245

3 - 5
Lic Joueur CP Score Lic Joueur CP

1 1847 VANHOUTE Gautier 2163 1 - 1 2113 DESCAMPS Laurent 1930
2 1964 SURANTYN Jean-François 2100 1 - 1 2105 LEMAIRE Maxime 1869
3 1866 DELEU Vianney 1931 0 - 2 1079 DUVAUCHELLE Michel 1867
4 1084 LEMAIRE Thomas 1906 1 - 1 1142 PLANTIN Mathieu 1828

Wattrelos A Arleux A

Wattrelos B Pelves

Heule A Hellemmes A

7 - 1
Lic Joueur CP Score Lic Joueur CP

1 1000 MINAUX Serge 2112 2 - 0 97145 DEPAEPE Jimmy 1790
2 1163 BURY Igor 1733 2 - 0 97143 DELEERSNYDER Christophe 1561
3 309 BANNERY Jean-Pierre 1569 1 - 1 GLORIEUX Mathias 1381
4 1057 LEMAIRE Jacques 1514 2 - 0 STORME Nicolas N.C

3 - 5
Lic Joueur CP Score Lic Joueur CP

1 1140 ANGLADE Philippe 1778 1 - 1 9841 STOCK Amandine 1696
2 1198 SERNICLAY Gérard 1711 0 - 2 293 MENU Pierre 1659
3 1132 LABIS Albert 1636 2 - 0 1117 LESNES Maurice 1634
4 HECQUET Michel 1565 0 - 2 2323 HILD Bruno 1631

5 - 3
Lic Joueur CP Score Lic Joueur CP

1 1708 DEFOSSEZ Jacques 1738 2 - 0 97106 VERHELST Christophe 1537
2 CLEMENT Julien 1592 2 - 0 221 VANHOUTE Quentin 1519
3 1969 DUDZINSKI Bruno 1572 1 - 1 DARRY Boris 1408
4 1972 SARPAUX David 1474 0 - 2 9966 VANHOUTTE Arnaud 1207

Compiègne A Heule B

Bas Pays d'Artois A Wattrelos C

Arleux B Wattrelos D

E�	�����$�	����9@@<�

6 - 2 Bas Pays d'Artois B 3 - 5 Compiègne B
Lic Joueur CP Score Lic Joueur CP Lic Joueur CP Score Lic Joueur CP

1 1067 BOUVEUR Gérard 1543 2 - 0 1083 ROELENS René 1530 1 1139 WAEGEMACKER Joël 1604 0 - 2 9850 HENAUT Eric 1703
2 1840 VERHELST Jacques 1422 2 - 0 DAUTREMEPUIS Florian 1357 2 2124 MATTELIN Jean 1469 1 - 1 LEROUX Eric 1679
3 0228 DUCHEINE Jean 1323 0 - 2 MEUNIER Gael N.C 3 2125 PETITPREZ Pierre 1435 2 - 0 9982 FLOURY Daniel 1517
4 0236 HUREL David 1184 2 - 0 HELLEQUIN VANDAELE Pierrick N.C 4 98124 OLEK Christian 1412 0 - 2 401 DHONDT Jacques 1265

3 - 5
Lic Joueur CP Score Lic Joueur CP

1 VERQUERRE Regis 1516 1 - 1 9836 DUSART Patrick 1449
2 9770 DHAINAUT Charles 1438 0 - 2 292 FINEZ Virginie 978
3 FIERET Anthony N.C 2 - 0 BENSAFIA Yoann 862
4 BEDEZ Maxime N.C 0 - 2 VANDAMME Josselin N.C

La Chapelle d'Armentière Wattrelos F

Hellemmes B Wattrelos E

Division 3A LCA WATE HELB WATF Pts Pm-Pe Division 3B GLI COMB BPA Pts Pm-Pe
LCA La Chapelle Arm. 5 - 3 4 - 4 6 - 2 8 6 GLI Glisy 6 - 2 5 - 3 6 6

WATE Wattrelos E 3 - 5 5 - 3 6 - 2 7 4 COMB Compiègne B 2 - 6 5 - 3 4 -2
HELB Hellemmes B 4 - 4 3 - 5 6 - 2 6 2 BPAB BasPays d'Artois B 3 - 5 3 - 5 2 -4
WATF Wattrelos F 2 - 6 2 - 6 2 - 6 3 -12 0 0

2����������	�,����������"���������	��	������	���������(�0��	���	������	!��	����
���	������������	���#�

0��	���	��������"��������	��	����4������	��!����	�������=�?�
����/	����������
�������=<?(� � � � � � �
)F�
�����&������	�����	�&��;��	��)��7�	�G���
��������	�����������	���?=?�����
	�����������	���=>@��

����	���,������	��)��7�	�G��H������� �0���+I� �
�������)
�
�$���6�	F���
������>>����������>?@�����������)���	6������
���<=������������<�<(� �
�����������	����	����	��!�	���
���!���F�

����	�����������#��

)�	������������&�""��*����	�������
�	������������
����������������
�����&������	�����	�&�!���	�
������
���"�����F����������	����
��	���
�������
��+�������#� (� � � � � �
�����+����������	����������
�	���������������������������
����	6�(�/����,�:�������&������F�������

��������
�������	�
����������G��



��;�����	��(E(1(��

�

����������:���6��	�J�(����
������
����	�����&��
��		�����2��	����A&�	6�)���	�!��	�
�����K�		���0����������� +���������)�����0���	�������	�����������������
��*	���	���!��
���
������
����	�� �	�	�����������
��	���
�������0���	�1*���������	�������������	����
��������"����������	�&�	�������������*�����������:���6(������� ��
�����	���;�	����2���	���
������
�	������������(�4����"��������

������	��		������������)�����0���	����:������
E��*��'��6�;������	����
�����������+���������6�	��
������
������&��
��		�����2��	�(�

0�����;�	����2���	����	�����������!��
�����&��
��		�������*��1������������
���'!��
�(�
����������:���6�
������
���	�������	����������������*���

����,�������������,����
��*	�
;(����!���������!��
�)������6�	����������"��"���(�

���
�������	��	���� �����������,�������������������?��������9@@�(�� �!��
������D
������:���6����������
������'��6�;������	��:������E��*��0���	�1*��������;�	����2���	(�

E����������������	������������:���6(�

���)�+�����	��	�����������,����
��*	���������9>�	������9@@�(�B	�	��&�	*�

����	��!��
�!���*�*	(�����L��������������	����
������,����
��*	(�

E����������������	������������:���6(�

�"�������"���������#����$���%&����������	�
�����	���

�����������	��
���������
��
�

�
�

������	$�''����������������������������������� ��������(�����



�� ;�����	��(E(1(��

� �!��
���:���6�""�����������
����	��,����
��*	���������9>�	������9@@�(�0��
�������D
����'��6�;������	���	����������	������������

����,�/������	�����"�	�������������������
��*	(�0���D
��	��������:������E��*�����������	����	��	������'����K	�������	����!���0���	�1*���������6������	�����
���1�������	�������+�'���(�� +���	����6	���������"�������������&����!����������������	���)�	���2���D
�6���������	"��������	������
��*	(�

M�������D�������� �	��6�������!�����
�����(�

@�(��D�@��?D9���@9(�@D9<���D�?��@�(�<D�@�9@D9��

@�(�@D�<�@�D����@<(�9D9��9�N�9��@=(�>N9����D9��

@>(�9D�>�9�N�9��@�(�>N9��@9D@���@?(��D�@��9D���

�@(�>D�9�@>D�9����(<@D���@�D@>���9(��D�>��>D9��

��(�>D�9�9�D9=����(�@D���9=N�>���<(�9N�����D9��

�=(�9D�>�9�N�9���>(�>N9���9D������(��D9?�@>D�9��
�?(9?N9@��<N9���9@(��D�@��@D�<��

�

��������+����	�����

�

�

�

�

�

�

�

�

9�(�?D��8���

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

����������
���������!�������(����	������	��
����
��	D
��
��� ������ �� ��	� �����

�� ���� ���� *���&(� ;�	�
!��������	������
��@D�<�	������
�����
�������
������
	 6���
���	�����������"������(������������	���
�����	��!�����������	��	�����������	�����������!���
�	������	���	�������	�����*���&�,������

�(�
)�	�� �	� ��� 
���� ����� !�� ����� ��� 	����(� )�	�� ��
��	�+���?D�������	�*����������
������		���!���
	 ��������"���
�������	�
����������������	�����������
!��O�� �	������P���D9��
���9<D9@HQI(�����

���

9�(��(((�����D�>�99(�=D����>D9��9�(��D�>�9�D9=�
9�(�>D�9�9=N�>��9<(�9N���@=D���9=(��D�>���D�>�
9>(�>D����>D9��9�(�?D���8�

�

�

��������+�	�������

0��9������
�������������������	��
����"�����
�������
���	��(����
������	�������*�������������,�� ���	��*�
���	����(�'	�����	���?D���������	�����"�	�������D
	����<D�@(�K����������	�����D9�����
����!����	*D
�����������*�*	�	��#�

A����������	������

0I� ��D9���9?(��D9=��
�������
�����1R��

;I� ��D9��9?(��D�9�+��@(�+�+�9���(�9D���8�������
�	���
�����
������	��������	��	����
���
��D9@���D���1R�

�I� �������#���D9��9?(��D�9�8�9�D9>�#��@(+99���
9�D9?���D����D��+�?�##������

)I� S��
��	�������������	���������D9��8�

��DL�����D9?����
9�+�9���+9>�9�+�9�9?+9@��<+9����D�?��D
	�T�	�����
�	�����
��	������������*������
���	��	����D9@���D�����+�������� �
����
!��� �������������	����������
��	�����	���
����=�����������""���	��
������*��	(��

)��	������	�����������
���D9��"������D����&��&��
������&���88����

�� @<D�@�88��

��	���������
��	��	�
���������
	��������!! 

9?(9�D99���N�=��@(9<D9@���N9<���(�=D����=N�>��
�9(��D�9��>N9?���(��N@<�9<N�����(�@N9@��<N9���

������������

;��	�������	��/������1�������;������	�'��6�����)��

�����%��������*+�����)�$���%�&����������	�
�����	���



trait aux blancs 

���	��������
	�	���������
�����+�
��	����
���(���

�

�<(�9D9>�9�N�9���=(@<N�=��9D�����>(��D�����D99�
��(��D�?�99D9>�
�

��������+����	���

�

���	������	���������,�������	�����&�##�����������
�
���(������=D�?��
L�&�����
������������(�
/�����41'A���	����������
����&�	�
��	�����		�*�D
	�����	�������(������

�

�?(�<D�@�9�N�<���@(�=D�>�9>D����

�

��
����+�������	�������!�����	�����	 ��	��
���
��D
"���� �� � �����	� �D�@�� ?D��� ��������� ��� 
���� �� ���
���������*��	������
����������	�
��	���
���(�)�	��
�	����	���*�	��������'��6�;0�0MB41'��	�������	D
	���,���	����������#�

�

��(�>N9=���D�?���9(9=D�>��?D9�����(��D���@�D�@�

�

���	���������"�*�	����	�����
�����������������
� �
����!��������	���	������	��
���
��"����������

����� ���	��

�

�

��(�>N@<�@?D�����<(@<N@9��=D9����=(@9N�@��<N9���

��������+����	���

�

����	�����	�����*��	�8�4���

���J��!�������	���	�
9>����	��������������*�����	�����
��	������������
�����������9=������
������� ����	��!� ���������D
���
�*	������	����9�D9?�������	���

����	(�;���
"�	������
���'��6�;������	�#�

�

�>(��D�9�@�D@�����(��D9��9�D9>���?(�<D�@�@�D�9�
<@(9�D9��9�D9?��<�(9�N���9>D����<9(��D9?��9D�>�
<�(9?D9���>D9���<�(9�D�?�9�D9=��<<(�9D�����D�>�
<=(�?D����>D����<>(��D�@�
�

�����##�

�

�

�

�

�
������,����	�����	�����������+���������D
"��	��,���������3����*�*	��##�

�

1�����!��������

,�����������&�

�����%��������*+�����)�$���%�&����������	�
�����	���

��;�����	��(E(1(��



@�(�9D9����D9���@9(��D�9��9D����@�(��D���@>D�9��
@�(�?D���@�D@>��@<(��D9=�9@D9���@=(��D9?�9�N����
@>(�@N9@��<N9���@�(�=D����@D�<��@?(��D�=���D9���
�@(�=D����9D���

��������+����	���

�

BU���*��	��:������E��*��*��	�������	���������	��
� ����	���������	�
���������	����	�,�����	�!��D
�����
��####�

�

��(��D9>�@>D�9���9(�=D���@9D@>����(��D�=��>D9���
��(9=N�>��9N9����<(��D9=�@>D�9���=(9=N�>���N����
�>(�=N9>���D9@����(�>D���@?D�����?(��D9=�@�D@?��
9@(��D�@�@<D�@��9�(�9D�>�9@D9<��99(�>D�����D9@��
9�(��D�=��@D����9�(�>D���9�D9?��9<(��N9��9@N9?�

��������+����	���

�?D��������������
�����	����"(��

9=(�@D���9?N�@��9>(�<N�����D9@��9�(9�D99��9D�>��
9?(99N����=N@>���@(9>D99���N9>�
��(��N99�@�D�9���9(�=D���@>D������(�9D9>��9D����
��(9=D9����D�>���<(9�N�9���N@>�
�=(��D�9�@?D�����>(��D���@�D@�����(��D�@�9@D9��
�

�

��������+����	���

���"���&����9>�99�*L	���	���������	�������	���(�
������	����	��
��
�����	����
���6������
��"������������

����*�,����(���

�

�?(�9D9��9�N�����@(�@N���@�D�9����(9>D9���9N9���
�9(9�D�>��<D9@����(��D9>�9@D9�����(9>D9��9�D9?��
�<(99D���@>D����=(�>D�9���D�>���>(�9D@���>N9=��
��(@�D@���?D9����?(��D�9�9�D9���<@(@�D���9�D���
<�(�9D@��9?D����<9(@�D@9�9�D9?���
�
��������+����	���

)�+�����#�

���
��������������	�(�'��
�����	�����	�������	����
��"	���*�%��,���	���������	�����������*(��

�
<�(@9D�<�9=D����<�(�<D�?���D�=��<<(�?D�=�9<D�@�
<=(�=D���@=D����<>(��D�?��@D�<��<�(�?D�����D�=��
<?(��N9<���D����=@(��D�=��=D9���=�(��D�����N�?��
=9(<@D����?N�@��=�(�<N9���<D�@��=�(9<D�?�9�D9>��
=<(9�D�?��
�

�

)�+����������

;��	�����E��*�:�D�1��������K	����'�����)���

-� ;�����	��(E(1(��

�����%��������*+�����)�$���%�&����������	�
�����	���



@�(�9D9��9@D9<��@9(�>D�9��>D9���@�(��D9=��?D9���
@�(9�N�?���N9���@<(9=N�>��9N9���@=(��D�>��@D���
@>(�=D���9�D9=��@�(��D9��@<D�@��@?(9�N�?���N9��
�@(�?D���@>D�9����(��D�?�@�D@>���9(<@D����@D���
��(��D9?�9�N������(�@N9?���D9@���<(��D�@���D�>�
�=(�@D���@>D�����>(�<D�@�@9D@>����(�?D����>D99�
�?(�=D���@�D�@��9@(��D�=���D�>��9�(�>D���

��������+�	�����

;�	�!�������	������&��+������+���������
����
������������	�����
�	�	������������	��,��	�
�D
�����	���"�	�����������
�������	��!� �	����	��*�
	��������	(��
0�	������	�����
������	�������*������	�
�����������
� �����!��
�������	��������
�>D9����	����������������
���9�D9>��+9>�
�����D
	������
��	�"������>�������������(���������	����	����
�9D9>��9�+�9���
�>+�>��9=+�=���
�=D�����9+9���
9?D9���9@+9?��
��+��
������������	��,�� ���	��*����	������
�������
�
����������������	�&����
�D�9��+<�� ��D�?�� <+9��� �=+�?��� ���� ��	��� ��+�

��	�����
�

9�(�-���@=D���
99(��D9>�99N����9�(�=N9>��>D99���9�(9?D9��99N���
9<(��D�=�9@N9?��9=(�=N9>���D99��9>(9>N�����N99��
9�(��N9��99D9>��9?(�9N9���=N9>���@(�>D�9���D�=�
��(�9N9���=N9>���9(�9D�>��@D������(�>D�9�
�
��������+�	�����

�
/�	!�������������8� ���	�����
�����	��������
���
9>D��������	��������	���	�������(��
�
��(�-�������9=D������(�9N9����D�=�
�<(��D�9�#���	��5���
�
���������	��	 ���
����
������(�����	����
��	�
� ������	����(�

��������+�	�����

�

����� ������ �	���6���� !��
����
�����
���J��������
���	�����			��� ��""�������
�������+�	����###��
/�	!�� �� ��	"��	����
��+D���8� 4��� 	� 
��"��	��

����� � �������� 9>D�9�#�
�=+�<���=D���������	�D

���(��
�
�

�

=<(�(((������@D�<�
==(�?D<@�9>D����������)���
�

,�����������&�
�

/��*������������	����	�
	��	����������
��������
���	���	�����	����*��	�!� �����	!������*���	��
��������������(��

.�;�����	��(E(1(��

�����%��������*+�����)�$���%�&����������	�
�����	���

A��������������

;��	��������+�'����D�1�����1*�����0���	�� �)���



��>(�(�(�(�(�@?D����=(�9D�>�@�D@?��>(�@D���@>D���
��(��D�9���D����
��������+����	����

�

�
;�	�!� �6�	���	�
������
����������	�����	��	�
��""�������(�����
������	�����	�*��6��(����	�����	�

��"��	��
������	�����	�����
����(�
�
�?(��D9?�@?D�����
�
��������+����	���
�

������	�����	���	������������
���D�������	������

����9D�>�������
����� �	����,���������
�����<+���
!�����		���*��	���+�	�����#��
������	�����	������*������	������
���������	���
��D9@��	������	������	��� 9@D9�(� 4��"��������������
�	��������D99(����&��+�������	���	 ���
������
�(��
�
�@(��D�@�9<N������(�?N�@���D99��9(��D���99D9>�
��(9?D9��9>N�=��
�
��������+����	���

�
�
� ������	�	�	��������	���!�����	��	���""�������(�4���
�	���	�����
��	��������	 ���
�����""���	��
������D
������������(� 4�������	��
	���,�����	�����
�������	��������������*���&(�.	���	���6	�� �D
����������	*����������9�D�?��+�@�
�����9D9>�
�D
	�	��
�������	����������9>(���
�
��(9�D�?���N9���<(9�D9@��<N9���=(�@N9���9D���8�

��������+����	���
�
���	������	����������
������9D���
�����
L�&���<D
�@(� ����� ""����� ������ �=D9�� 
���� 9�D9=�� 9=D��� ��
�������	��������	�T�	�(��
������	���	����*���	��
���8��9D9>�������	�
�D
�	��
����
���(�4�������	����*����������
������

*�������	������(�'��D����	������		�����  
 
�>(��D�@��=D9�����(�@D�����D9����?(9�N�?���N9��
<@(��D���9�D9=�<�(��D9?�9=D����<9(9?N9@���N�9�

��������+����	���

������	����	���������(����
����	�9=�
����	�9@�
��������*�������&�	���� �		���(��

�

,�����������&�
�

2�	���	���	�*��	���	�&���+�
�������	������

�����%��������*+�����)�$���%�&����������	�
�����	���

/� ;�����	��(E(1(��



�����%��������*+�����)�$���%�&����������	�
�����	���

0�;�����	��(E(1(��

S��������������

;��	���2���	�;�	����D�1�����2����6�)�	�������)���

@�(�9D9���>D99��� @9(9�N�>���N99�
@�(�>D�9�@>D����� @�(�9D9>��?D9��
@<(��D9?���D�?�� @=(��D9=�99N�����
@>(9=N�>��9D�>� @�(�>D�9��>D99�
@?(9?D9���?N�@��� �@(��N����@N�?�
��(��D�>�@�D@>�� �9(�=D���@>D�9�
��(�?D���@<D�@�� ��(��D�?��@D���
�<(�<D�@���D9@�� �=(�@D9<���D�>�
�>(9<N���@?N9@� ��(<@D���@9D@>�
�?(�@D���@>D���� 9@(�9D9��9�N�9�
9�(�>N9���?D9�� 99(9�N�?���N9��
9�(�<D�@�@�D���� 9�(�@D�<�@�D@��
9<(��D�@��=D9��� 9=(�@N�?���N9��
9>(��D9?�9�N��� 9�(��N9?�@�D���
9?(�?D���9�D9=�� �@(��D�@���D�=�
��(�<D�@�9@D9<�� �9(�@D9��@�D�@�
��(��D�?��@D���� ��(�9D���@=D���
�<(�?D�����D9@�� �=(��D�>��=D9��
�>(�?D���9�D9>��
��������+����	���

�

�
)�	�� ��� 
������	� ��� ���*����� ��� ������ 
������� ��
��	��	��� 
��� ��D�?� ���� �	� 
������	� 
���&� �� ���
�6������������	��,�� ������������&��+�������������(�
�>D�9���������������	����	�!���� �����L����	��	���
��"���(�
���	����������	��
���
���
����	���	����
�
������	D
	��������
��		�*�9>D���+���!���
����*�����	���D
�����	��
����!� ����	��*�+(��� � �
�
��(�>D�9�9=D����� �?(�>N9=�9>D�9���
�@(��N9>�99N��� ��(�=N9>���D9����
�9(9?N�=�9@N�>��� ��(9>D9���>D�����
��(9�N�9���D����� �<(�9N9����N�?�
�=(�@D�<��?D9��� �>(�=D���9�N�<�
��(��D@=��<D9��

�
��������+����	���

�
�
�D=����������������*��	������
����(�
��
�?(��D���9�D@��� <@(��D�9��<D9@�
<�(�9D9>�9@D9��� <9(9>D9��9�D9?�
<�(9�D�>�9?D���� <�(��D���@�D���
<<(@=D@����N��� <=(�>D�9���D���
<>(�9D@����D���
�
����(�
 

 

,�����������&�
��� �����	����	� ���*�	�� 
��� ��� 	����� ���

��	�����,�����
��(������	�
�����	���	���	���
�������������������		���
����*����
��	��(�
 

 

 

 

 

 

 

!��������
�����������"�	���:���6�=����
��*	�9�	��"����
����F%
��������������(�:���6��F	�������������	(��������
�������
��L����	����(��

1)�E�����	�!������	��	���	���/������	����)�	���;������	��������,�"����� ������ �	��	��6����	����


�����	��������	�������������	������	������	������ �	��*��������������������)���	�!��!����������


���������	��������	(�



��� ;�����	��(E(1(��

����������������"������������������&���������	���������	��	�

�
�123!	44���4'5!4'6��4�78�	�94��-�1�	574!�������

���
����������	������&��
��		���������D�D�������9@@<�� �������������	��� +���	�����	�����	����	��

� �	��		�*�����)'�ME'�������������)������������������	���9�
������
�	���	��	���������������	���

�6���������������*��
���/(�;��	
��	�/�������

���4!:����7'�� � ;�� "��	:7	�14�	)"�3���� &��)��

7$2!����	"�7	�� ;�� ��4<7'�828841�� &��)��

�9!7':7�	��4	�!�� ;�� ��97��4��4$34�� &��)��

$4!�!�'4!	7���=� �;�� 87�94��94�>34:� &��)��

':4"9�	4�8�!:4��� ;�� 8�3!7�4����	"�7	� &��)��

�
�!2	4��

�

�4	�!��9!7':7�	�;���97��4��4$34�&��)��
0
:��&�7�$!�884��7)�2	:!4�&����;(������	�������
��������#���������������=D���
-�
0 ��)�-�??���)�0�@��� �-A�.���A����� �-A�.��0)���@��� ��A�0���A��B�	C��
�
�
�
�
�
�

8484�"�!:74��3��-
�: � �
�
���1(���			�����������B )  ��D�.)���??E��V�������������H�D���#IW���- ��)�-�?�
���;(��	�����	�������������
����9D9�H99+�9I9>D9�H�=+9>I��+��-Q�
�-B)  ����<����. �-<�.�.)����VH�D���IW���/ �/)���???�
0�	����������;(��	�����	����
���9>D9�H�=+9>I�9+9�-�
�/B )  ����)�.�???�
���1(���	!�	����*��	�
���H��D�>�##I��D9?H�>D9�I9=+�>H�9+9�I�1R���0��������
�
������� ���������������	����#�
�0 ��)�/�/)������� ��)�0���)�0��� �/)����0A����� ��A�����)����� �0A�����)
�0��� ��)����0)����� ��)����)�0��- ��)����0)����. ��)�����)�0��/ ��)�.�
��A����/ �-A�.��0)��BF�
�

$4!�!�'4!	7���=)87�94��94�>34:�&��)��
��
:�&�7�$!�884��7)�2	:!4&�
��� ��)�.�??�
���;(����	�������99D�>H9�+�9I9�D99H��+9>I�9+9�H�=+9>I��D�@H9�+��I��+>H9@D
9�I�9D�>�H��D��I�-�Q�
��B)  ���/A�.��� �.)�����)�0�@���� ��A����0)���@��� �/A�/���)�.��- ��A���
��A���	C�����C�����-
������
�
�

':4"9�	4�8�!:4�)���	"�7	�8�3!7�4�&��)��
��
:��&�7�$!�884��7)�2	:!4�&�
���1(��			�����������@-(D((���?D9��!�����������������	������
������	���������	��
�	������	����	�!�����	�����,����	������
�� ��)�0���A����� ��)�0���A����� �/A.���A�0��� .)���0)���??�VH9<D�@I�
������������	���W�
�� �.)����0)���@?�VH��D�?�I�D�@�#H�D�9NI�@+>H?D��I�;�#W���- ��)�-�??�
����������������9D9>�##�"��T�	��H��D��N0I9>D99H��+��I�+�@�������*��	�
�������
0I���H�D�9I�C9@H9<+��I�9D��H��+�9I9>+��H=D���I�V���H�D�I9�D�>((R������H��D�?I9�D
�>H�?D9�I9=D9�H9�D�@I9�D�=H�@D��I�>D�9-RW����D�9H��D�?I�9D9>H�?D9��I9�D�=H��D
�>I9>D9�H�>D99I�V���H9�D9?I9�+�9H9?D��I�9D>H��D��I>D9H��D�9I�=D��RW��9�D
�>��=+>H9�D9?I>D9���9D�=R�

�I���H��D�=I9�D�>H�D���I�<D�@H�?D9�I�@D��H9�D9�I��D9?H�=D9�I+H9�D�9I�=D��H�9D�>I��D>�H�>D��I>D9H��D
�=I9+���-;R�
� ��I���H�?D9�I�>D�9H9�D9�����9?I�V���H�=D9�I9=+�>H9�D9�I�9D>((RW�9=D9��##H9�D��I�9D>���>D�R�
�-B  )  ���/)����A�����A����������
����&�%�������;(����	��			�����������	������	����"�+��	��������!� ����

��	��"�����	���		����
���9=D9��##�V�	������������WH�D�0I�9D9>�#�H��D��NI9�D�>H��+��I�=+>�H=D��I�>+�=H��D
�?I-Q�
0I���H��D��I9�D�>�#H��+����������
�



����������������"������������������&���������	���������	��	�

���;�����	��(E(1(��

�
�!2	4�� "��	:7	�14�	)"�3��� ;�� 7$2!����	"�7	�� &��)��

8�3!7�4����	"�7	��� ;�� 87�94��94�>34:�� &��)��

':4"9�	4�8�!:4��� � ;�� $4!�!�'4!	7���=�&��)��

�9!7':7�	��4	�!��� ;�� �	!4�5�''43!� &��)��

��4<7'�828841��� � ;�� ���4!:����7'�� &��)��

��97��4��4$34� � �;�� 8�!�4��G���27'�� &��)���

�	!4�5�''43!)�8�!�4��G���27'�&��)��
�-
:��&�7�$!�884��7)�2	:!4�&���- ��)�0�???�
4��"������������9<D9@�##H9�+�?I��+���;�##�
�-B )  ����)�/��. �/)����/)�����V���H9>D��I�=+9>H99+�9I��+��H�9+��I�QW��
�/ �.)�����/A�.��0 ��)�����)�/��� ��)����)0�@��� ��A���/)����� �A���
�-A�.��� �0)����.)���??�
/������������H�>D�9�##I��+�>H�9D�>I�������*��	�
�������
�������	�����
�� ��)�0���)�-��� �0)����.)��BF����-�
�������
���1(�����	���	�	�������
��
���H9=D��I9�D�?H99D9�I��+99H9>+��I�Q�

8�3!7�4����	"�7	�;�87�94��94�>34:�&��)��
��
:	�&�7�$!�884��7)�2	:!4�&�
��B )  ����)���88��
/������������H�9D�>�I���
�� �/)���@���)�0��� ��)����/)���VH�<D9@�IW���- ��)�/���)�/��. �0)���@�
��)����/ ��)�-�@��)0��0 �.)���@��-A�.��� ��A�����A����� �/A�.���A���
�� ��A���/A�.��� �A�-B��C�����0
�������
�
�
�
�
�

�9!7':7�	��4	�!�;��	!4�5�''43!�&��)��
0
������������	!�����*��	���
��	������X���
��
���9�D9�H��+9?I��+�<�����;(�
��	����������,����
������	������	����
�-
:	�&����7�$!�884��7)�2	:!4�&��-B )  ���/)���?�
���1(���	!�	��H�<D9@�##I�@D9�N0H��D99I9�+�<H99+9�I�������<D�@H?D
���##I�@+�@H�9D��I�9�+9�H�=+�>I�1R��
0I����@D�<H9@D9��##I-�
�. ��)�����A����/ �0A�/�0)����0 ��)�0��.)���???��&��
�7�$!�884��7)
�2	:!4�&�
/������������H��D9@I�
�� �/)���??�
���;(���	!�	����*��	�
����9D9��##H99+��I9�D9@H��+9�I9@+>-;R�
��B )  ����)�/�??�
H99D9��I��+99H�9D��I9�+�9H�+�>I�9+��H�=D9�I�Q�
�� ��)�/���)����� �/A�.���A����� ��A���/A�.��� ��)�/��)/��VH9�D9=�IW��
�� �-)���/)����- ��)�����)�.��. ��)�-��.)���VH�=D9��IW���/ ��)�.���)�/�
�0 ��)�0�@���)�-��
���H9>D�9NI9�D9�H�9+��I�=+�>-;R�
�� �/)���?�V9�D99�##�;RW���/)����� �0)�����)����� �0A�����A����� ��)/�
V��D?�W����)����VH9=D��I�>+9=H9�D9?I�W���� /)��@���A�0��� ��)�/�??�
���;(���	!�	����*��	�
����>D�9H9>+��I9�D��H99+��I9+�9H9<D�@I�9D�=�##�;R�

�������	����=D��(�
���A����- �A����-A�.��. �/)�����)����/ ��)�0��-)����0 �.A�-��.)���
-� �-)�����)�.�-� ��)�.��.)���-� �.)�����)�/�F�
�

�

�



��� ;�����	��(E(1(��

����������������"������������������&���������	���������	��	�

87	� ��� :97� �!3� �� �� ��

���	
� ����������� �� �� �� �� :����� �#�5�,� � �' ��

�� 87	�3<���'��+�� �� �� �� �� �� �� ��

�� ��4!���1H�+��� �� �� �� �� �� �� ��

�� :97	4=������������ �� �� �� �� �� �� ��

�� �!37�	:���1�,I%� �� �� �� �� �� �� ��

'����������

����������������"�,�����������&��������	�����������

� �
����� ��������������������<����������	�&�9����	������	�����������������������
��*	(�M�	*��
��D

���
�	�������	���""��	������	����	!������(�M������������������"�	��+����	�����������������	���	�
���&��	��������

����	��6������
������	��������

��"� ��	� ��9� ��$� �� �� ��

���	
� ����������� �� �� �� �� :����� �#�5�,� � �' ��

�� ��"7	4:���8��,� �� �� �� �� �� �� ��

�� ��	$�''���������� �� �� �� �� �� �� ��

�� ��94	�3:���4��,� �� �� �� �� �� �� ��

�� ��$23�4:���1���� �� �� �� �� �� �� ��

'����������

��8� ��(� ��8� ���� �� �� ��

���	
� ����������� �� �� �� �� :����� �#�5�,� � �' ��

�� ��87�94����<������ �� �� �� �� -� �� ��

�� ��(�23!=��������� �� �� �� �� �� �� ��

�� ��8�1����������� �� �� �� �� �� �� ��

�� ���48�7!4���1�,����� �� �� �� �� �� �� ��

���'�������� ��:� ��� ��7� ���� �� �� ��

���	
� ����������� �� �� �� �� :����� �#�5�,� � �' ��

�� ��:28�J=K��������� �� �� �� �� �� �� ��

�� ��92	:���1�,����� �� �� �� �� �� �� ��

�� ��7''�����%� �� �� �� �� �� �� ��

�� ���237'������� �� �� �� �� �� �� ��

���'��������

��!� ��'� ��8� ��'� �� �� ��

���	
� ����������� �� �� �� �� :����� �#�5�,� � �' ��

�� ��!�((7	��������� �� �� �� �� -� �� ��

�� ��':�9��(���,��,�� �� �� �� �� �� �� ��

�� �����527	4���8������� �� �� �� �� �� �� ��

�� �����527	4���'������ �� �� �� �� �� �� ��

���'��������

�

����������	������������

�

A��������	��99D����H��N99I��=D���H�=N�>I����D�@�H�<N��I��9D9>�

H9�N��I�9?D9��H�>N��I�9�N9�H99N��I�9N���

��97��4��4$34�)�8�!�4��G���27'�&��)��

�0
:��&7�$!�884��7)�2	:!4�&��0 ��)�0�??��V/��������������D
�@�W���.)����� ��.�A�/���A����� �0)�����)���???�
H�>D99I�������*�*	��"�����	�(� �
�� ��)�0�0)����� �0)����.)����� ��)�0�???�
���;(�����	�����	����
���9<D9@H��+9<I9�D�?H��D��I�?D��H9�D9>I��D?�Q�
��B )  ����A����� ��)�/���)�.�?��VH9�D9?�#IW����- �/)����.)���VH9>D
�9�IW���. ��).���)�0�??��VH9�D9?�IW����/ ��)���@���)����0 .)��??��
���;(�����	������������	����
���9@D��H�?+�@I>D9H�@D��NI9D�?H��D
�?I�?+<H�?D��I<D�9-(�Q�
�0B )  ����A���-� �)�����)�.�-� ��)�/��.)���-� �/)�����)���
-� ��)�/���)�.�-� �/)�����)�0�??�

���1(���	!�	����*��	�
���H��D�?�##I���	�*�*	�	�����"�	���
�����
�-� ��)���F�



���;�����	��(E(1(��

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

�� ��

����� ���  ��� 
� �!���"�� ������� #�����
�� ��$�  ��$�
� ���!"% &��'� 	��(�)'�� ����  ����
* +!��, -.�'�� !�'/ �� �  �� �
0 &",!��1� -23���4��� #�����
�� ��   ��  
$ �5!�����! -��� ��

����� � 67  � 67
7 ���!&",� ��8� ���
� � 97  � 97
9 �"&!,� 	�:��; #�����
�� � 76  � 76
6 &#!�,��!���,!����: ��

����� � 7�  � 7�
� &���� -2��;<�
 ��
=�� � *  � * 
�� +�!��!�� ,�'�� ��
=�� � �0  � �0
�� �!"�,����"�&!����: #�����
�� �  $  �  $
�� +!+� ��
���� ��

����� �60�  �60�
�* 	�!,��& ��
���� #�����
�� �60�  �60�
�0 ����" ������/ #�����
�� �6��  �6��
�7 ��&	!��& ������� !�
��> �6�  �6� 
�9 ��,,�, ��;��� #�����
�� �6�9  �6�9
�6 ��!���� -2���
 ��
=�� �6�$  �6�$
� ��,�1 3���;�� !�
��> �6�  �6� 
�� ���!�,� �<���� #�����
�� �6 $  �6 $
�� �!���&	��& 3��:���; ��	<�(�

� �96�  �96�
�� ���!&",� +��� ���
� �96  �96 
�* �"���"1 &�������� #�����
�� �99�  �99�
�0 ���!�,� ��>��� !�
��> �9$6  �9$6
�$ �"�!"	����� ��;<�
 !�
��> �9$7  �9$7
�7 3�,��? ��')�� +�! �9$0  �9$0
�9 ����" ���

���� ��	<�(�

� �9**  �9**
�6 ��!�&!�� ����'�� !�'/ �9*�  �9*�
� +!�"���� ���; ��

����� �9*  �9* 
�� �!��!��� -2��/ #�����
�� �9�9  �9�9
�� �!&&�", !�:�� ���=��� �9��  �9��
�� �!	������	@ �����
 ��

����� �9*0 2�* �9��
�* +�!��!�� �����;� ��
=�� �9��  �9��
�0 ��!���� ���<��� !�
��> �9�9  �9�9
�$ �����1 ������A�� �
��/ �9�$  �9�$
�7 ��,��� ���
� ���=��� �9��  �9��
�9 3���!��� -���+�����:!�'/ �9 6  �9 6
�6 ���!��� -���/ ���
� �76  �76 
* !���!�� �<�
�((� +�! �779  �779
*� +!�!����� �::/ �
��/ �7$6  �7$6
*� +,"?� ����� ��

����� �70� �� �7$*
*� &�!�@��#�	? &��(<��� ��

����� �70�  �70�
** ����& 3��::/ #�����
�� �70�  �70�
*0 ����!�1& !
�� #�����
�� �7*6  �7*6
*$ �"����� ,����� ��

����� �7**  �7**
*7 @���,!	��33 �'�� ��

����� �7*  �7* 
*9 ��3�&&�? -�;A��� !�
��> �7�9  �7�9
*6 �"	�& ������� 	��(�)'�� �7�$  �7�$
0 ����1�, !�:�� ��

����� �7*� 2$ �7�0
0� +,"�!�� -�;B/ �
��/ �7�*  �7�*
0� +",1 �'�� 	��(�)'�� �7��  �7��
0� ,��!�� ��;B�C
 	��(�)'�� �7��  �7��
0* &#!�,��!���,������ ��

����� �7��  �7��
00 ������ -�;A��� !�'/ �7�9  �7�9
0$ �!����,� !
D��: ���=��� �7�9  �7�9
07 ����� ���; 	��(�)'�� �7�6  �7�6
09 ��,	��, -23���4��� ��
=�� �7��  �7��
06 &�,��	�!1 �����: +�! �7��  �7��
$ +��"� !;<�

� ���=��� �7�  �7� 
$� ���!&",� -�<�� ���
� �7 7  �7 7
$� ���!"� ���; 	��(�)'�� �7 �  �7 �
$� 3!���� -���������!�
��> �7 �  �7 �
$* ,�"�� �����: �
��/ �7  2 �7  
$0 &��	@ !���:��� #�����
�� �$6$  �$6$

�� ��� ������ 	
�� 	���������� 	�
$$ �,!�?�@ #�

��� !�
��> �$6�  �$6�
$7 ���!&",� &��8� ���
� �$76  �$76
$9 ��,�"% ���; 	��(�)'���$76 2 �$76
$6 -!?�� ��;<�
 !���=�

� �$7�  �$7�
7 �����, ��/ ��	<�(�

��$$6  �$$6
7� ���" ������ #�����
�� �$06  �$06
7� +�!��!�� �'�� ��
=�� �$07  �$07
7� ��!&&! !
��� �
��/ �$0$ 2 �$0$
7* ��	���� ��;<�
 ���
� �$0�  �$0�
70 +,!&@!�� -�
��� #�����
�� �$0�  �$0�
7$ 3,!�� +�����: �
��/ �$0 2 �$0 
77 �!���� +��� ���
� �$*9  �$*9
79 �����,& -�;A��� ���=��� �$*�  �$*�
76 �����, 3���4��� #�����
�� �$�7  �$�7
9 �!+�& !
���� +�! �$�$  �$�$
9� �!�&&��& !��<�� ���
� �$�0  �$�0
9� ��&��& �����;� #�����
�� �$�*  �$�*
9� ���� +���� #�����
�� �$��  �$��
9* ���!��,� 3���;�� &�2!���: �$�7  �$�7
90 #!����& ���;�
 ���=��� �$��  �$��
9$ �"3�&&�? �
�=��� !�
��> �$�  �$� 
97 �!,��� &��(<��� ���=��� �$�6  �$�6
99 ��"+�� -��� 	��(�)'���$ 6  �$ 6
96 3�!��,�� ���
 &�2!���: �$ 0  �$ 0
6 #!����!	@�, -�C
 +�! �$ *  �$ *
6� �"����� -�
��� !�
��> �$ �  �$ �
6� ��	��� %�=��� !���=�

� �066  �066
6� �"���,& ,�'�� ��

������066  �066
6* �"3�", ��;<�
 ���=��� �069  �069
60 	������ -�
��� !�
��> �06�  �06�
6$ ����" ������ ��

������096 2$ �09�
67 �!- ������: 	��(�)'���09�  �09�
69 +���� !���
�� ���
� �09�  �09�
66 ��3��,� ������ ���
� �076  �076
�  �!��!,	@� -�
��� #�����
�� �079  �079
� � #!1��� -2����� ��	<�(�

��07*  �07*
� � �"�?��&@� +���� !�
��> �07�  �07�
� � +!���,1 -2������ 	��(�)'���0$6  �0$6
� * ��	E"�� ��;<�
 +�! �0$0  �0$0
� 0 ���!��� ���=���� ���
� �0$*  �0$*
� $ �����,&�1��, 	<�����(<� ���
� �0$�  �0$�
� 7 +!&�� -��;A��� &�2!���: �0$  �0$ 
� 9 ���!�,� �����

� ��
=�� �007  �007
� 6 �"����, �����
 ���
� �0*7  �0*7
�� +�"��", �����: ��	<�(�

��0*�  �0*�
��� ��	@��"��� &�������� ��	<�(�

��0*�  �0*�
��� ���!��1 �������
 ��
=�� �0�9  �0�9
��� ��,���&� 	<�����(<� #�����
�� �0�7  �0�7
��* �!�	�!"% �<�
�((� !�
��> �0�7  �0�7
��0 ��!�����&�! ��'��
 ��	<�(�

��0��  �0��
��$ ��&	!��& ,����� ��

������0��  �0��
��7 #!����!	@�, -��� +�! �0��  �0��
��9 ,�����& ,��� #�����
�� �0�  �0� 
��6 ��&	�����, ���;��� #�����
�� �0�6  �0�6
�� ���!�,� -�C
 ��
=�� �0�6  �0�6
��� �!���"�� E������ #�����
�� �0�6  �0�6
��� 3��",1 �����
 	��(�)'���0�7  �0�7
��� +�!"3�,� 3���4��� &�2!���: �0�*  �0�*
��* ���!�,� -�;A��� 	��(�)'���0�*  �0�*
��0 ��,E"�,,� ,�'�� ��

������0�$ 2$ �0� 
��$ 	�!�!��� +����� +�! �0 9  �0 9
��7 ,�+�,� �����;� +�! �*6$  �*6$
��9 ����� ���;�
 &�2!���: �*6*  �*6*
��6 +�,�!,� ��:�=�; ��
=�� �*99  �*99

������������	��������&�������	����������



��� ;�����	��(E(1(��

�� ��� ������ 	
�� 	���������� 	�
�� ,��!�� 1=�� 	��(�)'���*9�  �*9�
��� �������� ,����� ��

������*9  �*9 
��� &!,�!"% ��=�: !�
��> �*7*  �*7*
��� �!������ -��� +�! �*$6  �*$6
��* 3��,��, �:����: ��

������*09  �*09
��0 �",��"% ������ &�2!���: �*00  �*00
��$ 	���"% ������� ��	<�(�

��*0  �*0 
��7 �"&!,� �����;B #�����
�� �**6  �**6
��9 	�!��,1 ���; ��	<�(�

��**0  �**0
��6 +���� �<�
�((� !�
��> �**0  �**0
�* ��+,���� -2������ !�
��> �**�  �**�
�*� ��!��!"� 	<��
�� ��

������*�9  �*�9
�*� &�,��	�!1 	
����� +�! �*�7  �*�7
�*� ������,�? ������ +�! �*�0  �*�0
�** +��!,� 	<������� ���=��� �*��  �*��
�*0 �!���	@� ��;<�
 #�����
�� �*��  �*��
�*$ ,��!�� ��;�
�� 	��(�)'���*��  �*��
�*7 +�&�!� ,��� &�2!���: �*�  �*� 
�*9 ,�	�!,� -�;A��� 	��(�)'���*�9  �*�9
�*6 ,����, ����� ��

������*�9  �*�9
�0 �"���"1 �����: #�����
�� �*�*  �*�*
�0� ��,���&� -�;A��� ��	<�(�

��*��  �*��
�0� ��,��-��� ����� !�
��> �*��  �*��
�0� �!�	�!"% ��>��� !�
��> �*�6  �*�6
�0* 3���? ������� #�����
�� �*�*  �*�*
�00 ���@ 	<������� +�! �*��  �*��
�0$ �!,,1 +���� #�����
�� �* 9  �* 9
�07 	,���� ���

���� #�����
�� �* $  �* $
�09 &!,�!"% 1=�� !�
��> �* $  �* $
�06 &�,�-!	�+ ��;<�
 #�����
�� �*   �*  
�$ 	���"% 3���;��� ��	<�(�

���66  ��66
�$� ��,��!"% ������ ���
� ��6�  ��6�
�$� ������ 3��:���; ��
=�� ��96  ��96
�$� ��E"�� �<���� ��
=�� ��97 2 ��97
�$* ���,��"% ����<��� ���
� ��9�  ��9�
�$0 �!�&����@�&��&���� ���
� ��7�  ��7�
�$$ +���� ,����� ��

�������$� � ��7�
�$7 �!"�,����"�&3
����� #�����
�� ��07  ��07
�$9 +����� -�;A��� 	��(�)'����00  ��00
�$6 �,"��&� ����'�� +�! ��0*  ��0*
�7 	����!" +��8���� !�
��> ��0�  ��0�
�7� �!�&�� ��/ !�
��> ��*0  ��*0
�7� ,"E"��& ����
: #�����
�� ��*�  ��*�
�7� ,�������� ����� #�����
�� ���6 2 ���6
�7* 3���!��� 3����� !�
��> ���9  ���9
�70 	����+� ��B�C
 	��(�)'�����7  ���7
�7$ 	����� @�=�� ��	<�(�

����0  ���0
�77 �!�&����@�&����;�
�� ���
� ���*  ���*
�79 ��&��� ���'���� #�����
�� ����  ����
�76 �"	����� -��� ��	<�(�

�����  ����
�9 ��+!�,� 	�:��; #�����
�� ��69  ��69
�9� �,!	?1	@ 3���4��� +�! ��67  ��67
�9� �!���	@� @�=�� #�����
�� ��6�  ��6�
�9� ������ +���� ��	<�(�

���6�  ��6�
�9* ����!�1& 	���
��� #�����
�� ��7$  ��7$
�90 +���? ��>��� ��

�����   ��7�
�9$ ��3��,� @�=�� ���
� ��$$  ��$$
�97 ������ -�;A��� 	��(�)'����$0  ��$0
�99 ��"���, ��C
 #�����
��   ��$�
�96 �!	������	@ @�=�� ��

�������*0 9 ��0�
�6 &�1��!��� -���� ���
� ��*6  ��*6
�6� 	����� !�:/ ��	<�(�

�����  ����
�6� ���!��1 !
��� ��
=�� ����  ����
�6� �"��,� ��F; #�����
�� ���6  ���6

�� ��� ������ 	
�� 	���������� 	�
�6* �!,��& 1�<�� #�����
�� ���$  ���$
�60 �!���"��� !����: #�����
�� �� 7  �� 7
�6$ �����-! !
�>�� +�! ��96  ��96
�67 �",�� ��=�: ��	<�(�

���9* 2 ��9*
�69 &��,�� ��;�
�� ���
�   ��79
�66 �!�&&��& !��<�� ���
� ��7 2 ��7 
�  ��,����� ���'���� #�����
�� ��$7  ��$7
� � �"���"1 ��;�� ��	<�(�

���$  ��$ 
� � �"����� 1=�� !�
��> ��0�  ��0�
� � 	!&��� !
�>�� !�
��> ���*  ���*
� * &��	?1@ ���

���� !�
��> ���$  ���$
� 0 �!,��& ��B�C
 #�����
�� ���9  ���9
� $ �!�+���� ��;�� ���
� ���9 2 ���9
� 7 ��� 3
����� #�����
�� � 7�  � 7�
� 9 	!,� -�
��� !�
��> � 0�  � 0�
� 6 ��	��,	 �<����� !�
��> 669  669
�� 3���? ���'���� #�����
�� 679  679
��� �����,& 	�:��; #�����
�� 677  677
��� &�,! ��>��� #�����
�� 97  97 
��� +��&!3�! 1���� #�����
�� 9$� 2 9$�
��* &��	?1@ -��G�� !�
��> 7�0  7�0

������������	��������&�������	����������

� ����"#$%#&'�

#(�#��"�&%#)'�

�*%)��"#&��#'�

)�%���"�#%��'�

����(�"��%��'�

������

�

�

���������������$���+���"����D�0./E�

���;��	������	����*�*		��

#��� �"�#%#�'�

���# �"##%��'�

���#(�"#�%��'�

����&�"��%�#'�

�&%$��

4A��,�,��&�

2���������;��	������	����*�*		��


