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�## 2!������## 2!����� 408 (;0;'<06-408 (;0;'<06- ,0+ (,06';0,-,0+ (,06';0,- ;0: (:04'40:-;0: (:04'40:-

���"���%"'$�32�#��%" ������"����"���%"'$�32�#��%" ������"� *0* (608'*0+-*0* (608'*0+- *0; (*06'*0+-*0; (*06'*0+- *0: (609',06-*0: (609',06-

1���$ ������"�1���$ ������"� *04 (*06',0*-*04 (*06',0*- *0* (604',0:-*0* (604',0:- *0: (60+'*0+-*0: (60+'*0+-

��. � ���%" ���'*6 ���/���"���. � ���%" ���'*6 ���/���"� *<0, (*40,*<0, (*40,'*+0;-'*+0;- 90, (80,'*609-90, (80,'*609- *,0+ (**08'*;04-*,0+ (**08'*;04-

���=�2"$� �$ �"�����$ ������"����=�2"$� �$ �"�����$ ������"� *906 (*40+',60:-*906 (*40+',60:- +0* (<0,'**0:-+0* (<0,'**0:- *:09 (*,0*'*404-*:09 (*,0*'*404-

��. ���'*6 �� ���=�2"$� �$ ������"���. ���'*6 �� ���=�2"$� �$ ������"� :40, (:,0:':90,-:40, (:,0:':90,- *<0: (*;0+',60*-*<0: (*;0+',60*- ,80< (,;04',+06-,80< (,;04',+06-

*0 �"�/!�"� ��� ��>���"� �. ��32#��/ �"��/�0*0 �"�/!�"� ��� ��>���"� �. ��32#��/ �"��/�0
,0 ��/��"� �� ��� ��� �2 �� � ����# 2�"%�#"�$" � ,80<5 �"$���" �!"�" �� $�3�������.? ��3" 2"�2#" !�%" 3�#��2#",0 ��/��"� �� ��� ��� �2 �� � ����# 2�"%�#"�$" � ,80<5 �"$���" �!"�" �� $�3�������.? ��3" 2"�2#" !�%" 3�#��2#"
���/���"�0���/���"�0
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3�����# ������ ���  �3�#. �.2"3�����# ������ ���  �3�#. �.2"

�32#"�32#"

��C"��C"

5 1�"%�#"�$"5 1�"%�#"�$"

(+45 ��-(+45 ��-**

����" ���� ���������" ���� �����

(+45 ��-(+45 ��-

��>���"� ���� �������>���"� ���� �����

(+45 ��-(+45 ��-*�,*�,

	"��"�	"��"�

�"3�#"�"3�#" *4:9*4:9 *40< (*408'*40<-*40< (*408'*40<- *066*066 *066*066

��#"��#" ,::,,::, ::08 (::04'::0<-::08 (::04'::0<- ,0<, (,0*+':0:9-,0<, (,0*+':0:9- ,0:< (*09;':06<-,0:< (*09;':06<-

�/" (."���-�/" (."���-

*8',;*8',; 99;99; ,,0; (,,0,',,04-,,0; (,,0,',,04- *066*066 *066*066

,4':+,4':+ *;*8*;*8 ,+04 (,+0;',+08-,+04 (,+0;',+08- *0;4 (*0*6'*0+,-*0;4 (*0*6'*0+,- *0;* (609<',0,<-*0;* (609<',0,<-

;6'4;;6'4; *6:9*6:9 ,:0* (,:06',:0,-,:0* (,:06',:0,- *06; (60<+'*0:9-*06; (60<+'*0:9- 609, (604,'*0,+-609, (604,'*0,+-

44'8;44'8; 4:,4:, ,:08 (,:0;',:0+-,:08 (,:0;',:0+- *06< (60<:'*048-*06< (60<:'*048- 608* (60:<'*06*-608* (60:<'*06*-

������# ������������# ������::

�"%"� 3����"��"%"� 3����"� *,;+*,;+ ,*0+ (,*09',,06-,*0+ (,*09',,06- *066*066 *066*066

�����"������"� ,64+,64+ ,;0: (,;0,',;0;-,;0: (,;0,',;0;- *0*; (6094'*04;-*0*; (6094'*04;- *069 (60<,'*08,-*069 (60<,'*08,-

"2����"�"2����"� ,9+,9+ :808 (:80*':<0*-:808 (:80*':<0*- ,068 (*0::':0*<-,068 (*0::':0*<- *09: (*0*;',0+,-*09: (*0*;',0+,-

����&"�����&"� *;:*;: :<0: (:80;':90:-:<0: (:80;':90:- ,0*, (*0,:':084-,0*, (*0,:':084- *084 (6099':0**-*084 (6099':0**-

��!������/��!������/:: *:6*:6 :+0, (:90:';60*-:+0, (:90:';60*- ,0:6 (*0;*':0<4-,0:6 (*0;*':0<4- *0<8 (*066':06+-*0<8 (*066':06+-

��3�#. �.2"��3�#. �.2"

���2#" &��! $!�#��"����2#" &��! $!�#��"� *4+<*4+< ,;09 (,;0<',;0+-,;09 (,;0<',;0+- *066*066 *066*066

���2#" &��!��� $!�#��"����2#" &��!��� $!�#��"� 4+,4+, ,809 (,80<',<06-,809 (,80<',<06- *0** (609;'*0;<-*0** (609;'*0;<- *0,8 (60+;'*089-*0,8 (60+;'*089-

����/ ���/#"����/ ���/#" 999999 ,60< (,608',60+-,60< (,608',60+- 60<+ (6048'*0*,-60<+ (6048'*0*,- 60+: (6044'*048-60+: (6044'*048-

���#� ���/#"���#� ���/#" ;,4;,4 ,:08 (,:0:',:09-,:08 (,:0:',:09- 60+: (6084'*0:4-60+: (6084'*0:4- *068 (60<:'*04;-*068 (60<:'*04;-

���" 2��"�����" 2��"�� :89:89 :+0; (:+0*':+0<-:+0; (:+0*':+0<- *0+< (*0;;',0<6-*0+< (*0;;',0<6- *08* (*0*,',0:,-*08* (*0*,',0:,-
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��/!"���/!"� *:*;*:*; *;08 (*;04'*;08-*;08 (*;04'*;08- *066*066 *066*066

"$�����."$�����. *99**99* ,;0: (,;0,',;0:-,;0: (,;0,',;0:- *099 (*0;<',0;6-*099 (*0;<',0;6- *0:; (*06*'*0<9-*0:; (*06*'*0<9-

1��3��.1��3��. 88+88+ :<06 (:809':<0,-:<06 (:809':<0,- :0;; (,04*';0<*-:0;; (,04*';0<*- ,048 (*0<*':09;-,048 (*0<*':09;-

�$��# $#����$��# $#���;;

��/!"����/!"�� +<4+<4 *,08 (*,04'*,0<-*,08 (*,04'*,0<- *066*066 *066*066

����#"����#" *;6:*;6: ,:0; (,:0:',:04-,:0; (,:0:',:04- ,0*, (*04;',0+*-,0*, (*04;',0+*- *0;9 (*064',06+-*0;9 (*064',06+-

��&��& **96**96 ,908 (,904',90<-,908 (,904',90<- ,0<< (,06,':0<+-,0<< (,06,':0<+- *084 (*0**',0;;-*084 (*0**',0;;-

������#"������#" ,+<,+< :;0< (:;0:':40*-:;0< (:;0:':40*- :08< (,0;<'40;8-:08< (,0;<'40;8- *096 (*0*4',09:-*096 (*0*4',09:-
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