
�����������	 �


�������	&$�������������� � ������	������

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

���������������� �
 �� ��

���� ���� � �� !�"�� �� !" �� !"��� �����	
�F��$%

 ������� C�3�3���+3��4����+��*�$����3*���3����;����3)��%$��*�3�������*�7C� �

>��: �; �(!�!��	%!��?����%�*3��(��(!3���!��*�6���!"����*3�!������	3�L��ED��B��:�E
,�2, ,,� �
��� 3����33����4����* 0,' � 0,'

��=-���9-���B ���%	�������	������*'������-�������	�*��$�' �!��	����!�*������!��+����� =>� =>�
���2 D+��$��!%*��$��!��(!!�����$���!"+�����!�+��+����$%���E�D���B���>E 2� 2�

�,/� 2� ��": *���������3���"���4������9�������3@��	��� �

��2 #����O�!�������(%�-������	�*&�����!�*-�����	���#����!����!�������-�$���!"��'	�!&�3 �=� �=�
��= �(�+����*%���'<-������O���������-�	($��$�*'��!�3-�	&���	3 :�� :��

��9-�� #�+�4��!����	��!"�$��3 =� =�

��,� ���3����4�	���3����	"3�����

��= �;�2; K��+!(�*%������-���'$(�-�!%	�+3�$����	!��+����!������(�$(�*"����+��$*3�� ��� ���
��9 �; ����	3���'$� �	%!��	���	�*-����������%	�*�	������*'������

��9 �; 1(4��!�����(�!��6$� ���������

��9 �2; ��'	(��"�����	3�	���	�*�	����������	���(��+�&�+�%����+�$���$��+�$��"+����%!'
4�� ��� >3	������?"	3������,��
!���	@���,�
�*@�!
A��"0@��	�	2������B��5��
4�� ��� >3	������?"	3������,��
!���	@���,�
�*@�!
A��"0@��	�	2����

��,- ����3���+��:�������	���3������	"3�����

���-�� �;�; C%*'����;��!��O(������' ���?��	����!"��(O!��(��!��������!����!%���!"���������*3 �B: �B:
��9 �; D$� ����	����!&�+�������!��*�( �	���* �� ��
��9 �; ����	3���'$� �	%!����+�$!�*�-���+�$(4<-����(�(%��-�����'��*'����� (4<

��9 �2; ��'	(��"�����	3��+�$!�*��	����������	���(��+�&�+�%����+�$���$��+�$��"+����%!'
��9 �2; ����	��*��'!(*�������+�$!�*�-�*���"�����$�'�	���'	(�����(������+	�����$������*�'��������
4�� ��� C*��!�"!�����"	����%�"3,��:�7�0"
,���:�3	��!���	���#D��
4�� ��� �	�,
�"3���	�E���
�"'�*�:�F.�	"� ��:��	�	3
����"
4�� ��� #�3�,�!?"0���� �4�������� ��4�4������%�-,39
4�� ��� �"��-*�� ,(	
+���,-����"	��

���, ��B2 /� ���������#�$3)����3��3��������*�4�������3��� ��":3��� ��' � ��'

���2 ��B� /� 7�����3�������3��3����������" �� � ��

���- ����3���+��:������������3��3��������
 0�� � 0��
��= ,� C'��!"��$��+3�	��($�� �� ��
��9 ,� D$� ���$����	!�+���!��!��?�	�$��	!"+�����	(��"+� 0�� 9��

�2,� ���3+������4��������3������3������3�����
� �

���-���= �; 0�$!"-�������3-��+�P��	%!��	�$!�+���$�����,��'$!�/�	����(�H�'��*& �� ��
��9 �; ����	3���'$� ���*�!��(��!��+�������!��	������*'������ >9= >9=
��9 �2; ����	��*�!��(����-�*���%�����$��	���'	(�����(������+	�����$�������*'������

,.'/� ,.'/�
�I=:� �I=:�

,.�/� ,.�/�

,2.'�/ ����� ,1.'�/

�I�9� �I�9�
��I9>: ��I9>:
�I��� �I���

�<��� �<���
�<5=� �<5=�

1.�,- �	���� ��.�'-

�I2=� �I2=�
�I��� �I���
�I::� �I::�

�<=�� �<=��
�<6�� �<6��
�<��� �<���
6<��� 6<���

�.�-, �.�-,

�I:�� �I:��



�����������	 �


�������	&$�������������� = ������	������

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

���������������� �
 �� ��

���� ���� � �� !�"�� �� !" �� !"��� �����	
�F��$%

�222 �; E����*���� 3F������3�������% '� � '�
��9� D$� ���$���!&�+�	�$!��+���*� =� =�

�2/, G��3������������$�3
 ,2� � ,2�
��9 ��; ���%	���3�!�*� �2� �2�

2,,, �#��6���3����#���3��4�	���#��)�6���* �

��9 �; ����	3���6$� �� >=� >=�
�22� 2; ,�;/��Q�H�����	��'�;�?�������	�*�!�����	�� 29= 29=
�22� 2; ,2;/��Q������3*�	��'�;��?�������	�*�!�����	�� 2=B 2=B
�22� 2; ,�;/��Q�#����*"+��'�;��?�������	�*�!�����	�� :2B :2B
�22� 2; ,9;/��Q�J�'4!�+���*%�'�;�?�������	�*�!�����	�� 2�� 2��
�22� 2; �;��Q�H�����	��9=��?�)(!�!��	%!������&�+�!�(!	���(!��+�	&$������ED��22�2�2E��� � �
�22� 2; 2;��Q������3*�	����B��?�)(!�!��	%!������&�+�!�(!	���(!��+�	&$������ED��22�2�2E��� � �
�22� 2; �;��Q�#����*"+����:��?�)(!�!��	%!������&�+�!�(!	���(!��+�	&$������ED��22�2�2E��� � �
�22� 2; 9;��Q�J�'4!�+���*%�9==�?�)(!�!��	%!������&�+�!�(!	���(!��+�	&$������ED��22�2�2E��� � �
�22� 2; ���	3���$(!%����!��*&�(������3 22 22

2,,2 5+����3��6���*

��= �; @!��O��(�*&��'$(��4*���
��9 �; ����	3���6$� ��

�22� 2; ,�;/��Q������3*�	��'�;�?�������	�*�!�����	����Q-��+�(4���������"!'

�22� 2; ,2;/��Q/��%��	%�'�;�?�������	�*�!�����	��

�22� 2; ,:;/��Q�J��!�	��*%�'�;�?�������	�*�!�����	��

�22� 2; ,�;/��Q��3����*�	��'�;?�������	�*�!�����	���

�22� 2; �;��Q������3*�	����>B�?�)(!�!��	%!������&�+�!�(!	���(!��+�	&$������ED��22�2�2E��� � �
�22� 2; 2;��Q��%��	%�BB9�?�)(!�!��	%!������&�+�!�(!	���(!��+�	&$������ED��22�2�2E��� � �
�22� 2; :;��Q��J��!�	��*%���B9�?�)(!�!��	%!������&�+�!�(!	���(!��+�	&$������ED��22�2�2E��� � �
�22� 2; �;��Q�G;0;�3����*��?�)(!�!��	%!������&�+�!�(!	���(!��+�	&$������ED��22�2�2E��� � �
�2�� 2; C�(!	���(!��!%*��$3�!��$��� $�!�� %*��$���Q�	��*��!��+������+ > >
4�� �� ����G�:��"��	-
�H 3��*�-��+
������"'	��*�

2�2, 5+����3��"	
����+�6���� /�0 � /�0
��= �; ��!$%�!���$��!��������%	'�C#�	��;�9�� 2� 2�
��9 �; ����	3���6$� �� ��� ���
�22 2; �RQ�?�������	�*�!�����	�� ��� ���
�22 2; �RQ�?������	�*"���'*%!�������*%!��*���*%��*������	����� ��� ���
�22� 2; �RQ������3*�	��?�)(!�!��	%!������&�+�!�(!	���(!��+�	&$������ED��22�2�2E��� � �

22,/ H�33������3����3���)�4�	
����+��3����3�� �

��9 �; ����	3���6$� ���,�����+��6���	���'���"!'�*!(+�	!3������(�;�J�/� ��� ���

�./2� �./2�

,,.�'0 
���� ,1.0'0
�I��� �I���
�I�=� �I�=�
�IB92 �IB92
�IB>� �IB>�
�I>>= �I>>=
�I��� �I���

6<��� 6<���

2.�-- 2.�--



�����������	 �


�������	&$�������������� 9 ������	������

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

���������������� �
 �� ��

���� ���� � �� !�"�� �� !" �� !"��� �����	
�F��$%

�22� 2; #�����	�*�!�����	��

22,- ����3���+��:��������"��"�*�4�!%	��"��"�*I������+����3����������3����	
��� �

��9� �; ����	3���6$� ���� �>� �>�
���B 2; #�����	�*�������!������(	����(����@'���� :� :�
�22� 2; #�����	�*�!�����	���7J�,	;FS/�������"���$!(����;:=�,	;FS/

22�� 5�����+3����� 3�����"��"�3������	+���

��2-����-���= �; C%*'������(�(%��-��!��O(������' ���?����*-�*�4!3-�	�$!��!%$� �������%	������*' 2B� 2B�
���-�� �2; C%*'���!��O(������' ���?�*�%4����?��
L �:� �:�
��9 �; ����	3�*�4�!���	�$!��+�!%$� � :� :�
��9 �; �%���*&����*���*�%4����?�����	3���6$� ���ED��2E B�� B��
��9 �; ����	3���6$� ������%�'�*�%4���� =� =�
��� 2; �(!�!!��������	�*�A����((�'��!���J����	3�0��3�?������'��	%!�������'� �� ��
4�� ��� #'	�"��-��-����#!�3!�"!��+�,����?"	3��
��-*"��9���B������:�$�8

4�� ��� #'	�"��-��-����#!�3!�"!��+�,����?"	3��
��-*"��9��

22/, ,� �� ����+���������� �� 	�� '��
��9 KJ
�?��(���%�'!������	3�����������	�$�� �� ��
4�� I7��:�3,�?'	
��"0�I7�� 4�� 4��

2/,� �������3����#���3����	�$���"�� �� 2�� � 2��
��� �; �������	"�+�(4���?�!%*'�3��!��O(�� >� >�
��9 �; �������	"�+�(4���?�����	3���'$� �	%!������*������)������	&�+�+�(4< �:� �:�

2/,- ����3���
���F����3+���33��� 2'� � 2'�
��� 2; �(!�!!��������	�*��?��������	&�*�'�������	� �>� �>�
��� 2; �(!�!!��������	�*��?������	�*%������?����(!%��$!���� ��*&��%	�$� >� >�

2/�, G*":�������3)������"��
�����	�+��:� �

��9� �; ����	3����6$� ���$���*&�+�+�(4<�������*�	(4< ��� ���
��9� �; ����	3���6$� ���?��77������#� 2>� 2>�
��9� �; ������!�����*�	(4<�� ��� ���
���B 2; C�(!	���(!��$�������������%$%!��������!�+��*����C%��$!�+��4���(�!%�'���� �����*�1
�	���������� 2� 2�
�22� 2; �77��?�������	�*�!�����	���

�22� 2; �77��Q*��!���2��?�)(!�!��	%!������&�+�!�(!	���(!��+�	&$������ED��22�2�2E��� � �
2/�- ����3���+$	��+���33���������������4���"����6�
�����"3�

��2-���� �; C%*'���+��(*%�(�����!��O(�

��= �; ��!$%�!���$��!�-��$	����$��$*�-�������3���	��'��!*3� =�� =��
��9 �; ����	3���'$� ��� 2�� 2��
4�� ��� �!�
��	�,��� �,����:�#D���3	��!���	

�I>:B �I>:B

�.�,1 �.�,1

:IBB= :IBB=

,.-'� ����� �.00-

�<6�5 �<6�5
�<�J� �<�J�

�.�02 �.�02

�I:�� �I:��

�.��� ������ ,2.���
�I��� �I���

��<=�� ��<=��



�����������	 �


�������	&$�������������� > ������	������

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

���������������� �
 �� ��

���� ���� � �� !�"�� �� !" �� !"��� �����	
�F��$%

2�'- �� ����3�����+�������������3������$�3� 1 � 1
��2 0&�������$(���(�'������������� %$�!�*�����$�&����'+���,�(�*��(�3/ > >

2',� ,� 7*���)�������+#������ �

��2 C%*'�3������(%���?�	&��!��*�!���!������7HF����?�����(�;�J� 2� 2�
��: T(*	($�������(��!&�+�'$%������ �� ��

���-���= C%*'�3��!��O(�������' ����,�6��	����!"/

��= C%*'�3���' ���?�'�3��	!��!���;�=�= ��� ���
��=-���B C%*'�3���' ���,!��6��	����!"/

��9 ����	3���'$� �	%!��

2',2 ,� 8� *���)������+#���� ��

��� C%*'�3��!��O(�������C#�	�����%	���
J

��� C%*'�3��!��O(��?��;B>2���!��3��	"��������3 ��� ���
��9 L� !%�$���!%�6$� ���;�;=�=�'�3��	!�� �� ��
��9 ����	3�!��3��	&�+�$���
4�� #D�:�, 3����)����*��� ���6�� �� ��

2',- ���9��	������$�� *���3���� *���)���������+#����

��� �; D+��$��������	�!�������!&�+��3���+ ��� ���
��= �; @!��O��(�*&��'$(��?��3�3

��= �; #��$����3���$����%��$��?���!$%�!���$��!��
J�?��
L �� ��
4�� ��� #'	�"��-���� �4�������%�-,39�
��-*",����9��
4�� ��� #'	�"��-���� �4�4�����%�-,39�
��-*",����9��
4�� �� #D�:�, 3����)����*��� ��=�J�:�=45� ��� ���
4��� �� #3,K3���)!
�
�
� ,� ,3*�-*",�+����"��-*�:�!
�	�"!�
��,"��	�)*�!�����,�,-���:�$�8

45�5@�454� �� #3,K3���)!
�� ,� ,3*�-*"����"��-*�:�H3,�	
+� 9(��*�
��, 3��*��"'	���-*",������,�9�:�$�8

4J�J �� #,� ,3*���0
*�� 9�,-���*"� 0
�
��	�,�,K!���� ��!��� ��� ���

2'2, G�#�$3)����
���3�

��� �; �����������;��!��O(�

��9-���B �; L� !%������	�!�(	!��6$� ������!%+��$3�4*�$

��9 �; 0&��!����� %���	�������
4�� ��� .	'	(
+�,��0"�	
����3	�,
�"3���	��@��"	3+� '	(�	����,��!��,�"!���,-����"	���,���(	"����0�"�

2'2� ���#� 3����� '/1 � '/1
���-���=-���9 �; C%*'�3��!��O(�-���!$%�!���$��!�-��$	����$��$'-�����	3���6$� �� �=> �=>

��= :; 7��(!)�*����3������������"����������'�!&�+ �� ��
��B :; ������!�!�����!'�&�+�������������&�+ =� =�

2'2� ,2� E��	3����+3��+3� 2�� � 2��
�,0 ���!3��6���!�+������O'��!�+����%!' 2�� 2��

2'2' ,2� E��	3�������$ �

�0.-1- �0.-1-

�9I=:B �9I=:B

�I=�� �I=��
9I��: 9I��:

�.�02 �.�-2
�I��2 �I��2

�I��� �I���

,.,2� 	���� 0./2�

�I��� �I���

�<��� �<���
�<��� �<���

�<��� �<���
�<��� �<���

/.��� ����� �./��
�I2�� �I2��
�I9�� �I9��
�I��� �I���

�<5�� �<5��

����� ,.���



�����������	 �


�������	&$�������������� B ������	������

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

���������������� �
 �� ��

���� ���� � �� !�"�� �� !" �� !"��� �����	
�F��$%

4�� >3��!"	�",
!��+����3-�
!�"!��+��"��!	@� 3,(	�"*��LM@��"��!	� 3,�	�!"	�
,�"!�����!���
��N#�

2'2- ��	"3+�3����": *���;��	3�������$�$��3�

��2-���= �;�;9;��;�2; #��(4��!�-���'$(�-��!����*"����'$*3-����$���������*����!���	(���������

��9 �; L� !%�$���!%�6$� ���;�;����-�����	3�US�	�'�(�(�R�C����!(���������	������'�KF�V 2�� 2��
��B �; ����'6����������!���$4*�$!�!��6�������3	����� �� ��
��� �; US�	�T($(�*"�'�;��;��>=�?�������	�*�!�����	��� �:� �:�
�B�B �; #��*�	(4��� �� ��
4�� �� .*
0"�#�%��	���	�0�0���+�,� 9�
�,�),
��
4�� �� O��� � ,�	��9����*��,"3���@�#�%@�,-����"�/	"3�
���"������
4�� ��� $!
�
�
�� ,��H���"��
�����"��-0��,��
!���	���3,��,(,�+��,���!"0������-"	33,� ��� ���

20,' ��2-���9 ,,� <�3�����39������3*�����"6�� �� � ��

20�� ��= ,� � 
�����������	"3+�3���������% ��

20/, ,� E�"����������* 0�- � 0�-
���-�� C%*'�3��!��O(������!$%�!���$��!� 2�9 2�9
���B C�(!	���(!��$������!��(�*�	"���O�!(���(� :�� :��

20/� ,,� A��+3
3)��+�����#����* ,,� � ,,�
��= ������!��*���+��!���	�%4����+�� �!&�+� (	�(�+��	������!���(���D����$���!"����'$*3 �� ��
��9 �%*��$!��6$� ����+�%!�!&�+�6����������%�!&�+��������	������!���(���D������	� ��� ���

20/2 ���"���������%�*�������+��+��������% � 
� 0�
4�� �� �	���"!���	�H�,A!?"0� , ��� 6� 6�

20/� �)������������� �������#�$3�"�����( �

��2 �; C%*'��!�	"+�����(�(%�������� ��� ���
��9 �; ����	3���'$� ���?��%���$��-����'�*3-��������4*3����������!(��-����(�(%��-�6$� ���*�����L����*&�+��3�!�*� 2�� 2��
��9 �; D*�($�����+-���*%!����%	3-�6$� �������!�-��(�!��������*3���������%	*3�
��9 �; 7���$�3�	������� ��� ���

/,0 �:� ��,�� !+��*�����+�3���)��� �

/,1 �:� ��,�� !+��*��������3
������:�3F	�� ��3%	 �

/,- :�B �� ����3���+��*������*�����+�3������ ������3� �� � ��

/2,/ ��= �� �����������+���": ��� �

/2,� ��= ,�� ����+�3��������������� ,� � ,�

����� �<���

,.-'2 ����� �.2-1
�I::> �I::>

�<�=� �<�=�
�<��� �<���

,�.02� ,�.01�

�.'�� �.'��

�I��� �I���

2/.0'/ 2/.0'/

0.�/� 0.�/�

,.,�� ,.,��



�����������	 �


�������	&$�������������� �� ������	������

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

���������������� �
 �� ��

���� ���� � �� !�"�� �� !" �� !"��� �����	
�F��$%

/2,0 �22-���9 2�,2� !�	���4���3��J3������%������� �

/2,- �������������������������������� ���!�����"��#��$%���!�&�� ��' /� �� ,��

/2�2 ��= ,�� ����+�3����	����
��	���	�+��:� 1� � 1�

/22- ��=-�� ��,�� ����3������+�3���)�������	�������3
���	�3:������ �, � �,

/2/� ��� A�3��������+�3����	����4��#���
��*�3�������F	���9�3�����	 20� � 20�
���� �� #��	���T(!*3�$�	��3�� =� =�
���� �� #��	���J?��!����	�J����	&�+�0����+� 2� 2�
���� 2� ���!�*"��$�' �!�������	�*�?�������*"���!��'��?�!�(!	���(!��������	�*�!��(�*�	"���O; �� ��
���B �� #��*3��	%!�����(%�!��+���' ��� >� >�
���B �� #��	���M7���	����*��!"+����%��M�� =� =�
���B �� 7�!!������(�!%��������!(��3����$��	��!������( �!"����!3 ��� ���

��,� ��2-����-���9-��B�� 2� ����3��� *���������� ��� � ���

�2,, ,�� <
����+�������������� �

���-� ��$�	"��������$*3-����(%�!�-��$��	��!������	(!!"����(4��!�����% !�*���#

��2-����-���= C%*'�3������(%�'-��!��O(��-�#H�-����' �����!%���!" 9:: 9::
��9 ����	3���'$� ��� B� B�

��9-��2= #��O����	"�	3��	�!�-������	!"-���+�4��!�-�!%*'��*��*� �� ��

��,� 2� ��:+�3�������3��4�=��3������!>������ �

��2 C%*'�3������(%�' 2�: 2�:
��� C%*'�3��!��O(����#H� ��� ���
��= C%*'�3���' �� �> �>
��9 ����	3���'$� ��-������	!"��������	!"�G�7H�� ::� ::�

',,� 2� 5���"����������� �� �

��� �$��!3����	&*�!�)'!*�����!�������'�(�����	�

��� �$��!3�*��(����?�!���!�	"��� 9� 9�
��2 ���(%�!�����$��	��!�����(4��!��'	��!�!&�+�����'�(���� 29� 29�

',0, ?�33����	���3�����+�* �

���-����-���2 2; ��$3-����(%�!�-��$��	��!�������	(!!"����(4��!��������!�!�����D�

���-����-���2 2; �����!������!��	&$���-����(%�!�����$��	��!�����(4��!������0�,�$�+�$3�+��((�B����(�;�J/

��2 =;B; C%*'�3������(%�' >�> >�>

,.,,� ,.,,�

�''�I�	�	� ����(

'.,21 '.,21
�I�9: �I�9:

,.�/� ,.�/�

,.0-� ,.0-�
�I2:� �I2:�

/�.11' /�.11'
2�I�:B 2�I�:B
�I9B� �I9B�



�����������	 �


�������	&$�������������� �� ������	������

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

���������������� �
 �� ��

���� ���� � �� !�"�� �� !" �� !"��� �����	
�F��$%

��� B; C%*'�3��!��O(���

��= =;B; C%*'�3���' ������

���-����-���= 2; 
�)'!$�������$���!%*'�3���' �����'	(���������!%��'�������!��*�	&*�!'��(	(�!����' �3 �� ��
��=-���9 :; �!����*"����'$*3�	�����%	!�������!��,����(�;�J/���	&��!���	����!������$3� �B �B

��9 B; ����	3���'$� �	%!���'$�	3���D �B= �B=
���-��=-��9-��>-��2= B; ����	3������	����'����D :29 :29

��9-��2= ��; �����!��!%*'�3�?���+�4��!����!%*'��*��*� = =
��9-��: 2;=; �����!��!%*'�3�?������	!"-�������	�!��*��(��������-������	!"����!�� ��� ���
��> =; �����!�����*3��	�!"��%��+3����(��(!3�,��W�*'����	(-���*��$!�-�!��#H����!������)�!3�/ 2� 2�

��B-��:B �; L���*3������'�(��!�3����������$�����	!��'���%!*�	(�� :> :>
���B 2; #�����	*3�������!��(�*�	&����O�!(���������$�' �!��� �2= �2=

��-��:-��= 2; ���(%�!��)�!$�,���;����B-����:-���=B-����9B-��::B-��:BB-��==�/ 9�� 9��

'2,� GF��$����@�3�3�3����������� �

��:-�� =; #�����*3���!*%�������	�$�!��6�'�'�����$(�*����!!&�+������� ��= ��=
���B 2; ���!����*"�$��3�?�������	*3�!��(!!������O�!(�����	�������(�*'��'�3�-������'����$��	��!(��	�� =�� =��
�2= �;:;=; 7�5������	�$'�!���	(������?������*3���!���	(����(����!%*'��*��*��,����(�;�J/ ��� ���
�2=� �; 7�5������	�$'�!���	(������?��3�3����$%	�!"�$����%��$�?��
L 2�� 2��
��:� =; D��*3�,2�./���!��*�6���!"����*3�!������	3�����$��!(������3��	"+��)�!$'� =�� =��

'2-- '� ����3��@�3�3�3��������� �

�2=� 7�5���!���	(������!��6������(!&�+����� � �
�2=�

'/�- ����3����33������$�3��4��3@��	�����I��� ������3���#�����*������F��3���+�3�����+�* �
�

��2-���9 B; C%*'�3������(%�'�$���(�*%��!-�����#S-��U�$��=���(�;�J

��= B; C%*'����' ���?�������*3����FCK@
C@K-��	�����XXX����%!�*-��*�'��(������U� �2� �2�
��9 B; ����	3���'$� ���*�����*-��(�*%��!-�#S���������	"��������D�
4�� �� ��-	� 	�	
� ' 3��*� 3,����,
��"�"
�� 3��*�:�3,�?'	
��0B�:�#D 5�� 5��
4�� B; #3,K3��,�+��*-��	
���,��4��"!���7��� 6� 6�

A�����)��F��$��	
���B
�������C�3�������$�� *���3��DE5��DB 1'�
�������C�3�� "��"�3������DE5�/DB �

�I�=� �I�=�
:I9�= :I9�=

�.�,' �.�,'

,2.��, ,2.��,

7�5������������%	!(�*"�����3�?������!"��������������(�&� '(	�� �2I��� �2I���

�.1�/ 2.2�'
�I:B� �I:B�

�I�2� �I�2�

�2,./-, �
���� �11.�1-
��
�� �.�1/
����� 2.�,�



�����������	 �


�������	&$�������������� �� ������	������

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

���������������� �
 �� ��

���� ���� � �� !�"�� �� !" �� !"��� �����	
�F��$%

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������K39�=�#��7+�3��
����"���@�3�3�3������ ��"

T@A@C7V�
�; �$�������%	3������*'�������?�����
�; �$�������(%�!��+�	�������$��	��!(��	��?���0��?��$$���!�����(%�!���"�
2; J�!���%���������3�?�J�
:; �$����$����	!�����%	!��?��7�
�; �$���������*'�������?����
=; �$����)(!�!!��?���
9; �$����	&���	�3�?��0
>; ����!�� (	!����!�*&�6��$�?��ND
B; �$����	!(��!�����%	3�?��0�
��; �����*%����(�(�������	
��; �$����� (	��!�+���������$��?��N#
��; �$�������(%�!��+�	�������$��	��!(��	��?���0��?��$$���!�����(%�!����%	!����+��!3�
�2; �$�������	������(!	���(��?��
F


