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������	������������������������������������������� ���������!�������"������#�#$#%������������������ ���������!�������������������������������&��"�����# '( '� ' ) '( '� ' ) *'+ *'+ *�+ *�+ *'+ *'+ *�+ *�+$ ,-. /-0. 1-2 /-0.�310 3.-/ 31-// 31-/, 3/-/1�31.4 /1-2 0-05 1-06, 0-05�310 37 31-/, 31-/, 3/-,1�31.8 /, ,-52 1-,0, ,-52�310 39-. 31-70 31-22 37-01�31.: 21 5-76 1-7, 5-76�310 3/0-0 32-.9 31-0. 32-.9�310; 20 /1-,5 1-60, /-17�312 3/6-2 3.-9/ 31-.5, 3.-9/�310< 26-2 /0-20 1-52 /-02�312 321-, 37-95 31-,9, 37-95�310= 0/-5 /7-0 1-97 /-70�312 320-2 35-6. 31-61, 35-6.�310> 0,-6 /9-1, /-15 /-9/�312 32,-, 3/1-/,, 31-66 3/-12�312? ./-2 22-9 /-25, 2-29�312 325-/ 3//-5. 31-5., 3/-/5�312$@ .,-/ 2,-7 /-./, 2-,7�312 301-7 3/0-,/ 31-90, 3/-0,�312$$ .9-6 25-5 /-71, 2-55�312 300-/ 3/,-16 3/-12, 3/-,/�312$4 ,/-, 01-/ /-6, 0-1/�312 30.-, 3/,-60 3/-17, 3/-,6�312$8 ,, 02-, /-9/ 0-2,�312 3.1-, 3/9-67 3/-2., 3/-95�312$: 71-0 0,-5 2-00 0-,5�312 3.2-0 321-7 3/-29 32-17�312$; 7, 09-/ 2-,. 0-9/�312 3.6-. 320-5 3/-.., 32-05�312$< 76-0 09-9 2-9. 0-99�312 3,1-7, 32,-/ 3/-,., 32-,/�312$= 79 ./-/ 0-1,, .-//�312 3,0-6 327-/ 3/-7, 32-7/�312$> 6/-, .2-. 0-/5, .-2.�312 3,,-5 326 3/-60 32-61�312$? 60-, .0-7 0-0, .-07�312 371-/ 325-9 3/-59, 32-59�3124@ 67-6 .,-7 0-,2, .-,7�312��
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������	���������� �� �� �� �� �� �� ����� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ����� �!  ���  "��!  ��""  "��!� ��# ""�$ "�! ���� "�!�� ��  "��!  !�!�  ���$  !�!�� ��% "$�� ���� ���! ����� ��  "&��  &�"�  ��!$  &�"�� ��' ���& $��� ��!! $���� ��  �"�!  "��"�  ��$�  "��"� ��( �$�� ��"$ ��$$ ��"$� ��  �!�"  "���$  ����  "��"� ��) ���� ""�!� ���� "�"!� ��  �&�"  "!�"�  ��&�  "�!"� ��* �!�! "!�"� ��&& "�!�� ��  ���"  "$�!$  ���$  "�$$� ��+ ���! "&�&$ ���� "�&�� ��  �"��  "��&  ���"  "��&� ��, !��� �� ���� ����� ��  ����  "&��  ���$  "�&�� ���- !��! ���� "��� ����� ��  �!�$  "��$  "���  "��$� ���� !$�� ���" "�"� ���"� ��  !��"  ��  "�"�  ����� ���# !��� ���" "��� ���"� ��  !���  ����  "��&  ����� ���% $"�$ �"�� "�!& ��"�� ��  !$��  �!�$  "��&  ��!$� ���' $!�� �!�� "�&& ��!�� ��  !���  �$��  "�!�  ��$�� ���( $&�� ���� "��� ����� ��  $���  �&�"  "��  ��&"� ���) �"�" ���� ���! ����� ��  $��!  ���&  "���  ���&� ���* �!�� !"�� ��"� !�"�� ��  $��!  ���$  "�&�  ���$� ���+ ���� !!�� ��!� !�!�� ��  ���"  �"�$  "��  ��"$� ���, &��" !��� ��&� !���� ��  ���&  �$�$  ��"�  ��$$� ��#- &��& !��� ���� !���� ��  &"��  ����  ���!  ����� �����
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������	������������������������������� !�������"#����"����"�������"����"����#�$�#����� %& %� % ' %& %� % ' (%) (%) (�) (�) (%) (%) (�) (�)* +,- .,./0 .,-1 /,0.�2.0 20,0 2.,.+0 2.,.3 2+,0.�2.0� 0,+ .,-30 .,40 -,30�2.1 25,3 2.,41 2.,-5 24,1.�2.16 -.,1 .,50 .,13 5,0.�2.1 2--,/ 2.,/34 2.,40 2/,34�2.17 -/,4 4,/1 .,80 4,/1�2.+ 2-/,4 24,4 2.,+3 24,4.�2.+9 4.,8 1,0+ .,30 1,0+�2.+ 244,0 21,88 2.,05 21,88�2.+: 40,/ /,3+ -,-5 /,3+�2.+ 241,3 20,50 2.,/5 20,50�2.+; 43,0 3,-4 -,+/ 3,-4�2.+ 248,8 28,.3 2.,5- 28,.3�2.+< +4 -.,/4 -,0 -,./�2.4 2+.,5 25,88 2.,30 25,88�2.+= +0,4 -4,04 -,/0 -,40�2.4 2+1,1 2-.,54 2-,-4 2-,.5�2.4*> +5,0 -1,// -,5/ -,18�2.4 2+5,0 2-+,+1 2-,+/ 2-,++�2.4** 1-,3 -/,35 4,.3 -,8.�2.4 21- 2-0,.1 2-,0 2-,0.�2.4*� 1/,- -3,30 4,+/ 4,..�2.4 210,1 2-5,4+ 2-,/0 2-,54�2.4*6 15,- 4-,/0 4,0 4,-8�2.4 213,- 24-,+ 2-,3/ 24,-+�2.4*7 0.,1 4+,/ 4,80 4,+/�2.4 204,5 241,5 24,+3 24,15�2.4*9 04,3 4/,/0 +,-4 4,/8�2.4 208,0 243,- 24,30 24,3-�2.4*: 0/,/ +- +,55 +,-.�2.4 2/4,4 2++,10 2+,/5 2+,+0�2.4*; /.,- +1,/ 1,45 +,1/�2.4 2/0,3 2+/,5 21,1- 2+,/5�2.4*< /4 +/,/ 1,/1 +,//�2.4 2/8,4 2+5,- 21,8- 2+,5-�2.4*= /1,4 +3 0,./ +,3.�2.4 28.,- 21.,- 20,4 21,.-�2.4�> 8-,3 10,0 /,-5 1,00�2.4 28+ 214 20,81 21,4.�2.4��
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������	���������� �� �� �� �� �� �� ����� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ����� ��  ���  ��!!  ���"  !�!�� ��# "�$ ���% ��$� ���%� �$  ���$  ��"�  ��$!  ��"�� �$& ���$ ���� ���" ����� �$  ����  ����  ���!  ����� �$' ���� $�"� ���" $�"�� �$  �"�!  ���  ��!  ����� �$( �� ���� ��"% ����� �$  �$��  "���  �  "���� �$) ���� "��% ���% "��%� �$  ����  �����  ����  ���%� ��* �!�$ ����% ���% ���$� ��  �"  �����  ����  ����� ��+ $��� ����" ���� ���$� ��  $��%  ����!  ���%  ���%� ��, $��� �$��! ��� ��$%� ��  $%�%  �%�"�  ��%"  ����� ���- $"�� ����� ��!" ����� ��  $!��  �����  ����  ����� ���� �� �"��� ���! ��"�� ��  ���!  �"�%�  ����  ��"%� ���# ���� ���% ��$% ���%� ��  ���!  ����  ����  ����� ���& %��% ���� ��� ����� ��  ����  ���$  ����  ���$� ���' %$�� ���% $ ���%� ��  %��"  �$��  ��%%  ��$�� ���( %��% $��� $�$$ $���� ��  %$��  �%��  ��!�  ��%�� ���) %!�% $� $��� $���� ��  %��!  �!�"  $�$�  ��!"� ���* ���% $%�� ��$$ $�%�� ��  ����  $��!  $�%"  $��!� ���+ �%�" $!�� ��!$ $�!�� ��  ����  $$��  $�"!  $�$�� ���, ���� $!�� %�%� $�!�� ��  �%�$  $%�%  ���$  $�%%� ��#- ���� ���! ��� ���!� ��  ���!  $��%  ��!�  $��%� ���
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