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�$��.�$������� ����������� �1 �2� 32!
��	.�������	��
 ��������� �771 777
9�������
��
������ �������� �� �� 342 !12
������� ��	������������
�����	�	�����$��� � ��������� �� 1�4 21"
0������������������$�����	����� � ����������� �� 6"2 3�!
)�		��������	������������		����������� ������������� �371 273 23�
��������		���������� ��� ��!������ �31! 422 442

'�����		����������
9��&���	������������
������ 3 ���!������� �2 442 "61
'��������������������� 7 ���������!�� �6! 76! 312
9��&���	��
���������
��	��������� ��� !��!  � �� !22 "!!
-	���	�����
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���� ������� ���3 �73 442
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)�		������$����
�	�
����
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 ����������� �� 1"3 333
+��	����	��$�		���&� ���� ���!��� �77 176 42"
)�	�����������0��������� ���!� ����� �6 ��! 434
)�		��������	���������&���	��������� 1 ����������� ��" 26" 7!7
)�		��������	��������$������&�����������
������$/������������������� ��!!����� �234 �!6
)�		��������	���������&���	��
������ �  ������!��� �!�1 4!4 !�6
-	��������	�����������
��$������ ������!�� �6�1 6"7
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��������		������$���� ��! ��� ��!�� ���7 �77 314

'�����		������$����
9��&���	��������� 1 ����������� �� 73" 7��
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)�*��&�
0�������	������	����� ����� � ��� ��! 364 33!
@���	����	���&������� ���!����� ��!1 "71
�(��+���,���� ����������� ��! 4�� 322

�-.�����
<
����	���� ����������� ��" 416 1!!
(���������� � ����� � � �4 "3� ��2
�(��+��/0��	�	 ��!��������� ��4 1�2 64�

10����
���"+(		#�2�3(���0�(,
	
(�	� �" � �����!# ��3 �"4 �4!�

.)1*4�41��
-	��������	���������������������� �" ��� � !�# �!! 31"
-	��������	���������
�	�����$��� �����!� �4�" �67
�(��+�0�(,
	
(�	 �" �� �����# �4�! 677

.�(3
��5�"�(		#�2�3(�����/��
(� ������ �� ��3 1�2 !�1�

��-��41�
)�		��� �������� ��!4 ""�
����		�
 ��� ��

�������� ��!4 ""�

.�(3
��5�"�(		#�3(���%��0��
(� ���!��!�� ��3 647 !�6�

����
��	�0���	%����'�2�	
$������
+���� �!6!!� ��"#�7�
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�A��B����������	������������
�����$�����	��������������� � �����!� ����� !""�
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,��.�(3
��5�"+(		#�3(���%��0��
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4+���+/
���	���	.��	I������	�����	/����	D.?	'&.D

���8�9�1:�9)1��1.�)��4�;����4*4�4���
)����&���	���
��	������	����������	
������	.�&������������&�� 2 �"�������# �� "6" 72��

�0��	�����B���	����������������������������� � �� !����!� �36 22� "21�
�0��	�����B���	���������������
�	�����$��� ��� �!���!� ��3 �2! 662�
��	.������
 �" ������ �# ��4 !1� 243�
��	.����	�����
 ���!����� ��!1 "71�
A	��������
 �'��� ��!!3 """�
��%�����
� �"������# ���3� 2�4�
9��&���	��
�������	�����
 �"������!!!# ��!� 1�" 431�

� !� ������� ��3 714 1�6�
�������	�
������������������������� �������� ��� ��1 471 �!2�

���8�9�1:�9)1��4�*���4�;����4*4�4���

-	����
���	���
�����������%�
������� �'��� ��41 7""�
�0��	�����B���	����������&���	��<
�������8�
������ ��"" "7��
�0��	�����B���	����������������� ��!!�!!!� �����
�0��	�����B���	����������&���	��
���������
��	��������� ����!!!� �73 ��1�
�������	���������
������������������������� �����!!!� ��!� 62"�

���8�9�1:�9)1��94����4�;����4*4�4���

0��	����B����	�����������&���	�������� �"�������� # ��6 6�3 �36�
0��	�������)�	�����������0��������� �"�!!�!!!# �����
9�����	���������
 �" ����! # ��34" 674�
�������	����������������������� �"���������# ��2 !27 ""3�

'�����	�����B��
��	���������������
����������������� �� �! !��  � �6 463 !�4�

)������
��������������������$�&���&�����������	 �"����������# ��26 33" 432�

)������
����������������������
����������	�
 �" �"����������# ��62 174 3���

��������%�
�������������!���	��������&	�����	�����������������������������#
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<�+��$���	����=�����>���� !� � !�!!!�!!! �!�!!!�!!!  ��!��� �� �!�����!� �"��������� �# �����!!  ����� ��!�

���������	������������������$��
��������	�������������������'�� ����� ����� ����� ����� ����� ����� !""� ����� !""�

����������	��������9������	��������	# ����� ����� ����� ����� ��3 647 !�6� ��� ��3 647 !�6�

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

<�+��$���	�������$%����� !� � !�!!!�!!! �!�!!!�!!!  ��!��� �� �!�����!� �"����!� ����# �"� ���!!#  � � ��� ��

<�+��$���	����=�����>���� !�� �� !�!!!�!!!� ��!�!!!�!!!� � ��!��� ��� ��!�����!� � �"��!� �����!# �� ������ � !����!��� 

+�	�����B������������	���������
�������������$������	�����
������������������'�� ����� ����� ����� ����� ����� !6�23" �!6� 23"

����������	��������-	���
�����	�������	�
# ����� ����� ����� ����� ��3" 7"6� ����� ��3" 7"6

<�+��$���	�������$%����� !�� � !�!!!�!!! �!�!!!�!!!  ��!��� �� �!�����!� �"��!�� �� � # �������  !��������!

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