
��������	���
�������	���

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

��%�%!��	�&'����'%

��������	
�������

!�����������������"������(������)����&������� *�������!���

���+��������,#��� 
��
 ���

������!,������������ -�.../0� ���11�/2�

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

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

%������&����! "�� ����#��� #�$�����

'���&���&&���������� #����� ������

������%���!,������������ 1�.32/�� .��1/��

(�)����������! "�� �������� ��������

'���&�"��!��&&���������� ��$#���� ����$�#�

������������ �1�12/2� 
���11/3�

������!,������	���������� �21-/2� 2�2/2�

*��&�!��&	�+�����,&���� ����
���-���&&����
.��&�������/�+��0!��&	�+��� �##��� 1�����
'���&���&&����+��������� #���1��� ����1�$�

������%���!,������	���������� 
��.1/
� 
�02
/.�

+��0!��&	�+��� ��$��� ������

'���&�"�����&&����+��������� �������� ��������

������	���������� 2�133/1� 1�1../�

�������4,��$� ���-.3/.� �
�
.-/�

�����0��)���0�� ������2*� ���1$� ���#��

�#�+�
��������

!,����)$

�#��4,�5�

6+�7

�������#�

+�

�����8���"�*���� 0.1/0� �/� ��/�� 1-./2�

*��&�!��&	�������-�,&���� ����
�� ��#��� �$��� �$#��� ������
��&&����3�&������/�+��0!��&	������ ����� $��� ��1� �$����

	���8���"�*���� 1-1/2� /1� 1/�� .0/2�

4�5�+��� 1�1��� ! ! 1�1���
+������6�/�&�3�&�������/�(� ! ��1� �1�$� �1�$�

������*���� ��
.0/-� 2/�� 0./�� ��3
/-�

!��������!�����4,�5������ 2�1�/2� .
/2� .�-/� 3��.-/.�



��������	���
�������	��


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

*����.�)��! �)
�&�
2*7������.�

!�����������������"������(���)�"������)������'#��������������

��%�%!��	�&���'�9�%!�

�8 ���&����������������6������&���/�����
&���������6
#8 �4%,�����	�&��&
�8 4��������&����0���	�&��&�/�&��9���/�0�&�
�8  ���&���&�
&������������&���&����������0����!����&�����0�����&����

���+��������,#��� ���
 ��� ��� ��

%�������� ���-�./.� �
�2�1/0� �0/2:

!�����(����������� .��-/
� -�
�
/0� �/.:

������&��(�� 
�.
2/3� �
-2/�� �3/3:

*�����0��������&�������� �)
����� :�#1��8 :���1���8 #���;

<���&�������	�����&����� �)
����� :�����8 :��1��8 ����;

'���&�'
�&���0� %���	� 1���� ���$� #��#;

'���&�'
�&���0��)
����� :1���8 :����8 ����;

��)�"�����"�'#���������6�+��7 ��0.�/
� ��3-/�� ��/1:

�+��*� ��3.
/� ��.12/�� ��/2:

(����������	� �#$��� ������ #���;

(�������)
����� :����8 :����8 ��#�$;

*�&�������������	���/��������� ��#� $��� !##��;

��)�"��+�(������)�"����; ��2./2� ��1�/2� -/:

%���	��,)��)
�����! "�� :��$�#8 :��#�18 ���;

��)�"����������&����� ���-/
� ���./.� ��/2:

�4,��$����������(�����#�����������$ ���./2� ��
23/�� ��/:

"��!����&�����0� ����&���� ����� �#��� ���1;

!����&��(���
�7

����/0� ��
20/1� ��/�:

<&����3&�/��� .&0�� #���; #���;

�4%,�.&0�� ����; ����;

�4%,���.&0�� ����; ���$;

"���%���	��.&0����8 �$��; �$�$;

��0���)���0�� �� ��#$#� ��1�$�


��
 ���

&��(��������$������

 '���8��8 ����; ����;

 '���8��8�� #$��; #$��;

 '���#8��8��8 #��$; #���;

	�4,����$������

��&&���� ��� #�1�� #�#��

*���������

<&����<�&��0�:������,&����  ����
�8� $���� $����

<&����<�&��0�:�)����,&���� ����
�8� $�$�� $����

"���<�&��0�:������,&����  ����
�8� :$���8 :$��18

"���<�&��0�:�)����,&���� ����
�8� :$��18 :$��$8

%���&���� ����&0���8 ����� �#�#�

���������&���������
�7

10� 
�2�

*�&��3&���� 1��$$� �#�#$$�

.&5����
��: 
��4�8 ������� 1������

3&����=�4��5�>��� ����� ���#�

3&����=��3*��8 #$��1� �$��1�

����&
&����>����: 
�4�8 �����#� �1�#�$�

����&
&����>����=��4%,��� .����
��� �8 �#���� ������



��������	���
�������	��

�������������	������������ ���������!�"#��$���9�%��&���'�9�%!�

������
7

*�0	��������&�������

�+���7

�8 �4%,�	&0���
�&���0	���?���/�&�����	������� ��������������)
�����
#8 �/��&� ���	������
�8 �/��&� ���	������� �����/�&�������������)
�����

���"���

������6�# +������7
�+���9�������7

���
 ���

�;������
������

���"���
����� �;������

������

���"���
����� ���
 ���

"������ 1������� ������ 1������� ������#� �1��1� �������� ����; ����;
��&6 #�$$#�#� ! #�$$#�#� #��1���� ! #��1���� 1�1; �#�$;
*��5�(���� 1#���� ����� 1����� ������ ����� ��$�1� ���; ���;
(����*������0� ������ ������ �#���� ��#��� #����� 11���� ���; ��$;
"��&������-�*
�����(���� #����� ! #����� #1���� ! #1���� ���; ���;
4���&0�� ! ! ! ! ! !
�,������� ���-�./.� 
-/1� ���
0./2� �
�2�1/0� 0�
/� �
�-�-/1�
���	������ :�#��18 :�#��18 :�$#��8 :�$#��8
2���������%���	��
:�)
�����8
����� ���-�./.� 8 ���-�./.� �
�2�1/0� 8 �
�2�1/0� �/3: �/�:



��������	���
�������	��0

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

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

!�����	'<�

����(,��������(��"�������#������)����)��=

%">�*,' � �+�,%'"� �%>%*%'"

!������,��$�� @�#�#���1�����##��)����$� �!	���?���&���&6A���
�����/���������

	��� ��� @�#�#���1�����##��)������ �!	���?���B��A����/���������

C�����-���������������� ��4�0�����0�-������0�/��&� �5��0����������������&�&/�

���+��������,#��� ���
 ���

%���!������� �(��"�'#���������)��5����� ��01�/1� ����3/��

%���!������� �(��"���5��������)��5����� 63�3/.7 61�./07

�������������(�)��������� :����$8 :�#���8

��������/�&�
�&�������/�/�)�������� :#���8 :����8

3&�������/&�	������/�/�)�������� ���� ����

%���!������� �(��"������)�����)��5����� 6��/7 
32/3�

3&�������/&�	����&�!��&	���5����� �$��$� !

3&�������/&�	����0!��&	���5����� �$��$� #���$�

36	������/����&�!��&	���5����� :##��$8 :�$�$8

36	������/��������6�/�&�
�&�������/�/�)�������� :$��8 :���8

�
��������&��������/&�	����!����&�����0�����&���� ! �����

%����((�)����(�!�����������;)���������������!������!�����4,�5������ �3/2� 
�/��

%�����)���������!������!�����4,�5������� .3�/�� 31/�

!������!�����4,�5����������+����������(�&������> 0�11/.� 2�2./-�

!������!�����4,�5���������������(�&������> 2�
1/-� 3��
/�


