




�������

�

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

�

����
�	����

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

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

���������
� ���	
������������	��������� �	������!�������"�����"�����������������������������#��

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

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

�

��������� �������!������������	����	�����	������!����%&�����"�"���"���������������������

��������#��

�������	� �������!������������	����	�����	������!����$������(�������"�"���"����������������

����������������

�������
� �������!������������	����	�����	������!����$������%&'�"�"���"���������������������

�����������

�

�

�����������

����������� ���	
�������)��%��&�*�

����������� ���	
����������+��������

�������,����+���������
�������,��

��������� �������!������������	����	�����	������!����$������+������"�"���"���������������������

�����������

�

�

� �



�����-�

�

�����������������������

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

����������� ��

�� ))�''��

-� .)�''��

/� ..)�''��

0� �

�

����!����� ��

�� )&''��

-� �

�

�����������������	������
���%&���

����������� ��

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

-� �����������������������������&�����-�

/� ������������������������	���!����$(���

0� ������������������������	���!����$���������	���!������� �!����
���%&'�

1� ��

,� ��

2� ��

3� �

�

�

�����������������	������
���%&'��

����������� ��

�� ���������������������4���5����!����%&�

-� ��

/� �

�

��������� ���	����	�����	������!����%&���

�� &���������	���!����

-� &����������������*��

/� &�����������������&�

0� &����������������&*�

1� �������������*�

,� ���������������

2� �������������&�

3� ���56��

7� ����!������ �������*�

�'� ����!������ ���������

��� ����!������ �������&�

�-� �������������!!����

�/� ��

�0� �



�����/�

�

�������	� ���	����	�����	������!����$4��*��(�8�*�)���

�� &���������	���!����

-� &����������������*��

/� &�����������������&�

0� &����������������&*�

1� �������������*�

,� ���������������

2� �������������&�

3� ���56��

7� ����!������ �������*�

�'� ����!������ ���������

��� ����!������ �������&�

�-� �������������!!����

�/� ��

�0� �

�

�������
� ���	����	�����	������!����$4��*��%&'��

�� &���������	���!�����%&��

-� &����������������*���%&��

/� &�����������������&��%&��

0� &����������������&*��%&��

1� �������������*��%&��

,� ���������������%&��

2� �������������&��%&��

3� ����!������ �������*��%&��

7� ����!������ ����������%&��

�'� ����!������ �������&��%&��

��� �������������!!�����%&��

�-� ��

�/� ��

�0� �

�

�

��������� ���	����	�����	������!����$4��*��+�)&*���

�� &���������	���!����

-� &����������������*��

/� &�����������������&�

0� &����������������&*�

1� �������������*�

,� ���������������

2� �������������&�

3� ���56��

7� ����!������ �������*�

�'� ����!������ ���������

��� ����!������ �������&�

�-� �������������!!�����

�/� ��

�0� �



�����0�

�

�!"���#$�%��

����������� ��

�� ���������������������������!����

-� �������������������������������

/� ��������������������������������� �	������!�����

0� ��������������������������������������6�	����

1� � ����������������������-/'9�

,� � ����������������������-09�

2� � �����5�	5�����6����

3� � �����5�	5�����6��-�

7� � �����5�	5������� �	������!������

�'� � �����5�	5������� �	������!����-�

��� � �����5�	5������� �	������!����/�

�-� � �����5�	5����������

�/� � �����5�	5��-�������

�0� � �����5�	5����)����

�1� � �����5�	5��-�)����

�,� � �����5�	5�������������

�2� � �����5�	5��-����������

�3� � �����5�	5������������

�7� � �����5�	5��-���������

-'� %������5�	5�����6����

-�� %������5�	5�����6��-�

--� %������5�	5������� �	������!������

-/� %������5�	5������� �	������!����-�

-0� %������5�	5������� �	������!����/�

-1� %������5�	5����������

-,� %������5�	5��-�������

-2� %������5�	5����)����

-3� %������5�	5��-�)����

-7� %������5�	5�������������

/'� %������5�	5��-����������

/�� %������5�	5������������

/-� %������5�	5��-���������

//� %������� ������5�	5������� �	������!������

/0� %������� ������5�	5������� �	������!����-�

/1� %������� ������5�	5������� �	������!����/�

/,� %������������������5�	5����������

/2� %������������������5�	5��-�������

/3� %������������������5�	5����)����

/7� %������������������5�	5��-�)����

0'� %������������������5�	5�������������

0�� %������������������5�	5��-����������

0-� %������������������5�	5������������

0/� %�������������������5�	5��-���������

00� � ������ ������5�	5������� �	������!������

01� � ������ ������5�	5������� �	������!����-�

0,� � ������ ������5�	5������� �	������!����/�

02� � �����������������5�	5����������

03� � �����������������5�	5��-�������

07� � �����������������5�	5����)����



�����1�

�

1'� � �����������������5�	5��-�)����

1�� � �����������������5�	5�������������

1-� � �����������������5�	5��-����������

1/� � �����������������5�	5������������

10� � ������������������5�	5��-���������

11� ))�''-�

1,� )�''-�

12� .)�''-�

13� ))�''/�

17� )�''/�

,'� .)�''/�

,�� ))�''0�

,-� ))�''1�

,/� ))�'',�

,0� ))�''2�

,1� .)�''2�

,,� )� �����������������

,2� )� ��������������)����

,3� )� �����������������������

,7� )� �����������������������

2'� �5������� �� ����	�����!�����9:'��

2�� �������� �� ����	�����!�����9:'��

2-� � ����� �� ����	�����!�����9:'��

2/� ��55���	�;�� �� ����	�����!�����9:'��

20� %� �	���� �� ����	�����!�����9:'��

21� �5������� �� ����	�����!�����9:'-�

2,� �������� �� ����	�����!�����9:'-�

22� � ����� �� ����	�����!�����9:'-�

23� ��55���	�;�� �� ����	�����!�����9:'-�

27� %� �	���� �� ����	�����!�����9:'-�

3'� �

3�� �

3-� �

3/� �

30� ��

31� �

�

�

����!����� ��

�� +�&'��

-� ��&''��

/� ��&''-�

0� ��&''/�

1� ��&''��

,� ��&''2�

2� ��&''3�

3� )�&''-�

7� )�&''/�

�'� )�&''0�

��� +�&'3�

�-� +�&'7�

�/� +�&�'�



�����,�

�

�0� +�&���

�1� ��&���

�,� ��&�-�

�2� ��&�/�

�3� ��&�0�

�7� ������
�	����5�	5������� �	������!�������

-'� �����
�	����5�	5������� �	������!�����-�

-�� �����
�	����5�	5������� �	������!�����/�

--� �����
�	����5�	5����������

-/� �����
�	����5�	5��-�������

-0� �����
�	����5�	5��/�)����

-1� �����
�	����5�	5��0�)����

-,� �����
�	����5�	5�������������

-2� �����
�	����5�	5��-����������

-3� �����
�	����5�	5������������

-7� �����
�	����5�	5��-���������

/'� )� �����������������������

/�� )� �����������������)����

/-� )� ��������������������������

//� )� �������������������������

/0� �

�

��������� �� ��

�� ��	����5�	5�������6��

-� ��	����5�	5��-����6��

/� ��	����5�	5������������!�����

0� ��	����5�	5��-���������!�����

1� ��	����5�	5��/���������!�����

,� ��	����5�	5����������

2� ��	����5�	5��-�������

3� ��	����5�	5����)����

7� ��	����5�	5��-�)����

�'� ��	����5�	5�������������

��� ��	����5�	5��-����������

�-� ��	����5�	5������������

�/� ��	����5�	5��-���������

�0� �5������� �� ����	�����!!�����9:'��

�1� �6������� �� ����	�����!!�����9:'��

�,� �5������� �� ����	�����!!�����9:'-�

�2� �6������� �� ����	�����!!�����9:'-�

�3� �

�7� �

-'� �

�

����!��� �� ��

�� 0:-'	�� ������������!����������������� �	������!������

-� ��

/� ��

0� �

�



�����2�

�

�!"�&�'�%�!��()!$%)��

����������� ��

�� �5�����9�� �����9�%�����

-� �6�������9�� �����9�%�����

/� � ������9�� �����9�%�����

0� ��55���%����	��9�� �����9�%�����

1� %� �	�����9�%�����

,� �5�����9�� �����9�%���-�

2� �6�������9�� �����9�%���-�

3� � ������9�� �����9�%���-�

7� ��55���%����	��9�� �����9�%���-�

�'� %� �	�����9�%���-�

��� �5�����9�� �����9�%���/�

�-� �6�������9�� �����9�%���/�

�/� � ������9�� �����9�%���/�

�0� ��55���%����	��9�� �����9�%���/�

�1� %� �	�����9�%���/�

�,� �5�������9:+�3�

�2� �6�������9:+�3�

�3� �5�������9:+�3�

�7� �6�������9:+�3�

-'� � �������	5�����������:'��

-�� � �������	5�����������:'-�

--� � ���������������+�:'���

-/� � ���������������+�:'-��

-0� � ���������������+�:'���

-1� � ���������������+�:'-��

-,� � �������	5���� �������)�+:'��

-2� � �������	5���� �������)�+:'-�

-3� � �������	5���� �������)��:'��

-7� � �������	5���� �������)��:'-�

/'� � �����������������������-/'9�

/�� � �����������������������-09�

/-� � �������������������������������)������

//� � �������������������������������)����-�

/0� � �������������������������������)����/�

/1� %��������	5�����������:'��

/,� %��������	5�����������:'-�

/2� %����������������+�:'���

/3� %����������������+�:'-��

/7� %����������������+�:'���

0'� %����������������+�:'-��

0�� %��������	5���� �������)�+:'��

0-� %��������	5���� �������)�+:'-�

0/� %��������	5���� �������)��:'��

00� %��������	5���� �������)��:'-�

01� ��5�����9�� ������������9���:'��

0,� ��6�����9�� ������������9���:'��

02� ��5�����9�� ������������9���:'-�

03� ��6�����9�� ������������9���:'-�

�



�����3�

�

����!����� ��

�� ���5��
�����+�&'-��

-� ���5��
�����+�&'/��

/� ���5��
�����+�&�-��

0� ��&''-�

1� ��&''/�

,� ��&''0�

2� ��&''1�

3� ��&'',�

7� ��&''2�

�'� ��&''3�

��� ��&''7�

�-� ��&'�'�

�/� +&'0�

�0� +&'1�

�1� +&�/�

�,� ��&''0�

�2� ��&''1�

�3� ��&'',�

�7� +�&'2�

-'� +�&'3�

-�� ��&'�1�

--� <�9%����

-/� <9%��-�

-0� <9%��/�

-1� ��

-,� ��

�

��������� �� ��

�� %��������	5�����������:'��

-� %��������	5�����������:'-�

/� %����������������+�:'���

0� %����������������+�:'-��

1� %����������������+�:'���

,� %����������������+�:'-��

2� %��������	5���� �������)�+:'��

3� %��������	5���� �������)�+:'-�

7� %��������	5���� �������)��:'��

�'� %��������	5���� �������)��:'-�

��� �5���9+�3�

�-� �6�����9+�3�

�/� �5���9+�3�

�0� �6�����9+�3�

�1� �5���9�� ������������9���:'��

�,� �6�����9�� ������������9���:'��

�2� �5���9�� ������������9���:'-�

�3� �6�����9�� ������������9���:'-��

�7� ��

-'� �

�

�

�



�����7�

�

��������� �� ��

�� <9%��'��

-� <9%��'-�

/� <9%��'/�

�!"�()!$%)� #���������������*�

�

=��������������

�

����������� ��

�� �5�����9�� ����9��

-� �6�����9�� ����9��

/� �5�����9�� ����9-�

0� �6�����9�� ����9-�

1� �5�����9�� ����9/�

,� �6�����9�� ����9/�

2� �5�����9�� ����90�

3� �6�����9�� ����90�

7� �5�����9�� ����91�

�'� �6�����9�� ����91�

��� �5�����9�� ����9,�

�-� �6�����9�� ����9,�

�/� �5�����9�� ����92�

�0� �6�����9�� ����92�

�

�

��������� �� ��

�� �5�����9�� ����9��

-� �5�����9�� ����9-�

/� �5�����9�� ����9/�

0� �5�����9�� ����90�

1� �5�����9�� ����91�

,� �5�����9�� ����9,�

2� �5�����9�� ����92�

3� �5�����9�� ����9-�

�



�������

�

���������

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

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

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

����������������������

�	���

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

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

�

�����	
�
���
���������
����
���

�

����

�

�� !"#$%!&���!�'#'#�#(�)#� ��$$#�%& ��**!�

�����������	��	
������

���
�
�����+',��

*�
���	
����
�
��"	�����

*�
���	
����
�
��"	���-�

*�
���	
����
�
��"	���.�

�

����������������

#	�����!�
�+��/��	���� ,��

#	�����!�
�+��/��	���� ,-�

#	�����!�
�+��/��	���� ,.�

�

�����������

%���������

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

���������������
������

����������������/�����������

"�����
�
�������
����������������������
�
�������
���������	�����0"�����1.23���	���-�0������1423���

�	���1.2�0������1523�



�����-�

�

#�
��	�	���������
���������	���	��	���6�

� 
�������	��	���	
��

� ������

�

�

����

�

#""#�7�����**%!&��%&�%& ��**!�

�����������	��	
������

������	������%',,��

*�
���	
��������

����������������

#	�����!�
�+��/��	���� ,��

#	�����!�
�+��/��	���� ,-�

#	�����!�
�+��/��	���� ,.�

(�	
�

���	8��������������������	
��

�����������

%	� ��	��	��������������	�������
�� 	� 	���������� �� ���� ��	���	
�� ��	� �� ��
���	
� ����
�
�� ��

��	��������������	����������	
�������������	
������1��
��	�
���
2���

�

�

����

�

�� !"#$%!&���!�'#'#�%& ��**!�"%&�#���

�����������	��	
������

���
�
������+%',,9�

*�
���	
����
�
���������



�����.�

�

����������������

:�#���
���8������������������;7!<�,��

(�	
�

���	8��������������������	
��

�����������

%	���	��	����������������
���	
�����
�
�����	����������������������	�����������
�
�����	���

��������������������	
����;7!<�,����

�

�

����

�

!&�*%*'�7#�<%�"#�#  %!�"%&�#���

�����������	��	
������

������	��������	���������%',,-�

*�
���	
��������

����������������

*%*'�7#�<%�"#�#  %!�0����������5�������3��

�����������

%	���	��	����������������
���	
�����
�
��0��������������	��������	����3�����	��������

��������	
��������
�������������������
��+*����+*-�"	����������	����������������5��

�

�

����

�

�� !"#$%!&���!�'#'#�%& ��**!�"%&�#�-�

�����������	��	
������

���
�
������+%',,9�

*�
���	
����
�
���������



�����9�

�

����������������

:�#���
���8������������������;7!<�,-�

(�	
�

���	8��������������������	
��

�����������

%	���	��	����������������
���	
�����
�
�����	����������������������	�����������
�
�����	���

��������������������	
����;7!<�,-���

�

�

�� �

�

!&�*%*'�7#�<%�"#�#  %!�"%&�#�-�

�����������	��	
������

������	��������	���������%',,.�

*�
���	
��������

����������������

*%*'�7#�<%�"#�#  %!�0����������5�������3��

�����������

%	���	��	����������������
���	
�����
�
��0��������������	��������	����3�����	��������

��������	
��������
�������������������
��+*����+*-�"	���-������	����������������5��

�

�

��!�

�

�� !"#$%!&���!�'#'#�%& ��**!�"%&�#�.�

�����������	��	
������

���
�
������+%',,�.�

*�
���	
����
�
���������



�����4�

�

����������������

:�#���
���8������������������;7!<�,.�

(�	
�

���	8��������������������	
��

�����������

%	���	��	����������������
���	
�����
�
�����	����������������������	�����������
�
�����	���

��������������������	
����;7!<�,.���

�

�

��"�

�

!&�*%*'�7#�<%�"#�#  %!�"%&�#�.�

�����������	��	
������

������	��������	���������%',,9�

*�
���	
��������

����������������

*%*'�7#�<%�"#�#  %!�0����������5�������3��

�����������

%	���	��	����������������
���	
�����
�
��0��������������	��������	����3�����	��������

��������	
��������
�������������������
��+*����+*-�"	���.������	����������������5��

�

�

��#�

�

<!*#  %!�&�(�!�"%&�#���

�����������	��	
������

7����������
�
��+%',9�

�



�����=�

�

����������������

�������:���������	�������+%',9�

�����������

%	���	��	�������������������
�
��	����
��������	���������	����	���
���	����	�����	�������������

����	�������������������
��������
���

�

�

����

�

�

<!*#  %!�&�(�!�"%&�#�-�

�

�����������	��	
������

7����������
�
��+%',4�

����������������

�������:���������	�������+%',4�

�����������

%	���	��	�������������������
�
��	����
��������	���-����	����	���
���	����	�����	��������������

����	�������������������
��������
���

�

�

����

�

<!*#  %!�&�(�!�"%&�#�.�

�����������	��	
������

7����������
�
��+%'�.�

����������������



�����5�

�

�������:���������	�������+%'�.�

�����������

%	���	��	�������������������
�
��	����
��������	���.����	����	���
���	����	�����	�������������

����	�������������������
��������
���

�

�

����

�

�� !"#$%!&��%& ��**!��#*(#�#(�)#�'�#''#'#�0�-�>��.3�

�����������	��	
������

"�������������-�>�"',,-�

"�������������.>�"',,.��

*�
���	
�"�������;?�����"(�

����������������

�������:��	���������������	�������������������	
�	����

(�	
�

�!&8!++����6�

� � � ��������������������

�������������������	��

��������	
��"����

��������	
���	�
��

������*�	
����	������

������*�	
����������

���������������	
��	�����

�����������

%���������	�������������	�����	���	��	
���	
��������	��������	��������������������������	��

	���	�
�	��	����



�����?�

�

"������
����������@��	���������������	
����������	����0��
�����"(3����������������	
�	����0*�
�

��	
� "������ �� 3�� '���� ������� ��
�@� 0
���
�� �

����	�� ��� 
��
���3� ������� �
����
�� ���� �	��

��������	������	����������������������������������	
����/����������
���
���������%<�

%�� ��	���	
�� ���� ������� ��	� �� ������� ���� *�
� ��	
� -� ��	����@� �������
�� ���� �	��� ������� ������

�������"+*;,���"+*;,-�

%�� ��	���	
�� ���� ������� ��	� �� ������� ���� *�
� ��	
� .� ��	����@� �������
�� ���� �	��� ������� ������

�������"+(;,���"+(;,-�

%�� ��	���	
�� ���� ������� ��	� �� ������� ���� *�
� ��	
� 9� ��	����@� �������
�� ���� �	��� ������� ������

����������	
������"�����

%�� ��	���	
�� ���� ������� ��	� �� ������� ���� *�
� ��	
� 4� ��	����@� �������
�� ���� �	��� ������� ������

����������	
�������	�
��

�%�� ��	���	
�� ���� ������� ��	� �� ������� ���� *�
� ��	
� =� ��	����@� �������
�� �����	��� ������� ������

����������	
������*�	������

%�� ��	���	
�� ���� ������� ��	� �� ������� ���� *�
� ��	
� 5� ��	����@� �������
�� ���� �	��� ������� ������

����������	
��������������

%�� ��	���	
�� ���� ������� ��	� �� ������� ���� *�
� ��	
� ?� ��	����@� �������
�� ����������� ������� ������

���������������	
��#�/����������

�

�

����

�

�#�'�&$#��!7���*�%&'#�")(!�

�����������	��	
������

"������"����0��������3�

*�
���	
�"������"��������"(�

����������������

(���	����
��
8�
���������"����

�����������

#�
��	�	���������	�������6�

� 
�����



�����A�

�

� ������

�

�

����

�

�#�'�&$#��!7���*�%&'#��%&�'#�

�����������	��	
������

"������"����0��������3�

*�
���	
�"�������	�
������"(�

����������������

(���	����
��
8�
����������	�
��

�����������

#�
��	�	���������	�������6�

� 
�����

� ������

�

�

����

�

�#�'�&$#��!7���*�%&'#�*#&��%��!�

�����������	��	
������

"������*�	������0��������3�

*�
���	
�"��������	����������"(�

����������������

(���	����
��
8�
�����������	������

�����������



������,�

�

#�
��	�	���������	�������6�

� 
�����

� ������

�

�

�� �

�

�#�'�&$#��!7���*�%&'#���� !"��

�����������	��	
������

"��������������0��������3�

*�
���	
�"������������������"(�

����������������

(���	����
��
8�
�����������������

�����������

#�
��	�	���������	�������6�

� 
�����

� ������

�

�

��!�

�

<�����
���������������
����
��������������������	�������"(���������������������

%�������������B��������		����
�6�

��
�����
���
��	��
����
��
�����6� �

� � � � � ����0���C�-��������������	�3�

� � � � � ���	��0"77 �*<3�



��������

�


���
�������	���	
��������
���	
�0����
���������"(�+%"'�%3�����

�����7�	��<�����

� � � � � � � �%',,-�

� � � � � � � �%',,.�

� � � � � � � �%',,9�

�

%�������������
�@����������6�

� ����������������
���������	��6� +*�DD+*-DD+(�DD+(-�

� ���������������	�������
��6� � +*�����+*-����+(�����+(-�

�

�

%�������������B�������������
�6�

• ��������	���	
���������	�����
��

���	
�0)
������"�������#�/����E�3�

• 	����������	��	�����/������	���������������������/���
��

�
����-;�.������	�����
���	
�

����
���������"(�+%"'�%�

o ���
��	�������������	����������@���	
	���������������������	
���������
��

�

%	�����������������	���������������������	�������������	
��������������������
����������	��@�

����	�����������	
��
������6�

�

�

�		�����

�#"�!"���"�''�!�&�)7#'%(F�� � �

%& ��� )*(%'#� *(#�%(!� "#���

#(�)#�

"#���#�%#�� *�)!'�� ���)'�� �� ��

���)'��

*(#���

#�%#�

�!7�#�

"#���

*!++��

�;+C�;�� �;+C�;-� �;+C�;.� �;+C�;9� �;+C�;4� �;+C�;=� �;+C�5� �;+C�?� �;*#�� �"+*� *+C�

("!*�<� ("!*�<� ("!*�<� ("!*�<� ("!*�<� ("!*�<� ("!*�<� ("!*�<� !��&� !++� !++�

�

�

�

�

�

�



������-�

�

$������
�
	
���%���

��	���
�

�#"�!"���"�''�!�&�)7#'%(F�� � �

%& ��� )*(%'#� *(#�%(!� "#���

#(�)#�

"#���#�%#�� *�)!'�� ���)'�� �� ��

���)'��

*(#���

#�%#�

�!7�#�

"#���

*!++��

�;+C�;�� �;+C�;-� �;+C�;.� �;+C�;9� �;+C�;4� �;+C�;=� �;+C�5� �;+C�?� �;*#�� �"+*� *+C�

!��&� !��&� ("!*�<� ("!*�<� ("!*�<� ("!*�<� ("!*�<� ("!*�<� !��&� !++� !++�

�

�

�

	�&����
�

� �'�$����(�)*�+',��+�-�

�#"�!"���"�''�!�&�)7#'%(F�� � �

%& ��� )*(%'#� *(#�%(!� "#���

#(�)#�

"#���#�%#�� *�)!'�� ���)'�� �� ��

���)'��

*(#���

#�%#�

�!7�#�

"#���

*!++��

�;+C�;�� �;+C�;-� �;+C�;.� �;+C�;9� �;+C�;4� �;+C�;=� �;+C�5� �;+C�?� �;*#�� �"+*� *+C�

("!*�<� ("!*�<� !��&� ("!*�<� ("!*�<� !��&� ("!*�<� ("!*�<� !��&� !++� !++�

+���������-��0��������������"(3�

�

�

� �'�$����(���'-�

�#"�!"���"�''�!�&�)7#'%(F�� � �

%& ��� )*(%'#� *(#�%(!� "#���

#(�)#�

"#���#�%#�� *�)!'�� ���)'�� �� ��

���)'��

*(#���

#�%#�

�!7�

#�"#���

*!++��

�;+C�;�� �;+C�;-� �;+C�;.� �;+C�;9� �;+C�;4� �;+C�;=� �;+C�5� �;+C�?� �;*#�� �"+*� *+C�

("!*�<� ("!*�<� !��&� ("!*�<� !��&� !��&� ("!*�<� ("!*�<� !��&� !++� !&�

#���

��=,2�0��������������"(3�

�

�#"�!"���"�''�!�&�)7#'%(F�� � �

%& ��� )*(%'#� *(#�%(!� "#���

#(�)#�

"#���#�%#�� *�)!'�� ���)'�� �� ��

���)'��

*(#���

#�%#�

�!7�#�

"#���

*!++��

�;+C�;�� �;+C�;-� �;+C�;.� �;+C�;9� �;+C�;4� �;+C�;=� �;+C�5� �;+C�?� �;*#�� �"+*� *+C�

("!*�<� ("!*�<� !��&� ("!*�<� !��&� !��&� ("!*�<� ("!*�<� ("!*�� !++� !&�

+����������,��0��������������"(3�

�

�

� �'�$����(	')'..�����/*'0���'�-�

� � �#"�!"���"�''�!�&�)7#'%(F�� � �

%& ��� )*(%'#� *(#�%(!� "#���

#(�)#�

"#���#�%#�� *�)!'�� ���)'�� �� ��

���)'��

*(#���

#�%#�

�!7�#�

"#���

*!++��

�;+C�;�� �;+C�;-� �;+C�;.� �;+C�;9� �;+C�;4� �;+C�;=� �;+C�5� �;+C�?� �;*#�� �"+*� *+C�

("!*�<� ("!*�<� !��&� !��&� !��&� !��&� ("!*�<� ("!*�<� ("!*�� !&� !&�

+����������,��0��������������"(3�

�

�

� �



������.�

�

�'�$����(	')'..�����/*'-�

�#"�!"���"�''�!�&�)7#'%(F�� � �

%& ��� )*(%'#� *(#�%(!� "#���

#(�)#�

"#���#�%#�� *�)!'�� ���)'�� �� ��

���)'��

*(#���

#�%#�

�!7�#�

"#���

*!++��

�;+C�;�� �;+C�;-� �;+C�;.� �;+C�;9� �;+C�;4� �;+C�;=� �;+C�5� �;+C�?� �;*#�� �"+*� *+C�

("!*�<� ("!*�<� !��&� !��&� ("!*�<� !��&� ("!*�<� !��&� !��&� !&� !++�

+����������4��0��������������"(3�

�

�

������	���
�

�#"�!"���"�''�!�&�)7#'%(F�� � �

%& ��� )*(%'#� *(#�%(!� "#���

#(�)#�

"#���#�%#�� *�)!'�� ���)'�� �� ��

���)'��

*(#���

#�%#�

�!7�#�

"#���

*!++��

�;+C�;�� �;+C�;-� �;+C�;.� �;+C�;9� �;+C�;4� �;+C�;=� �;+C�5� �;+C�?� �;*#�� �"+*� *+C�

!��&� ("!*�<� ("!*�<� ("!*�<� ("!*�<� ("!*�<� !��&� ("!*�<� !��&� !++� !++�

+����������,��0��������������"(3�

�

�

�

�

�

��"�

�

#""#�7��"%��""!��#*(#�#(�)��<%�*(#�%(!�0��9�3�

�����������

%	���	��	������������������
����������	���	
����	�����
���	
�����������������������������������

������	
�� ����
����� ����
����	
�� ��	��� �� ��
������B� ���
������ �� ��
���� �� �������� ��
��

�	������������������������������9�	�	������	��������������
���	
��

�

�


