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

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

���� ������ ��	�
� ����	� ������ ������ ��	��� 111.30 ������ �����
 109.16 ������ ����� ���������	�
���

��������������������� ����� ��	�
� ����� ������ ����		 ���� ��
��� ��
��	 ������ 108.48 ������ ������ ����
���
�����

����������������������� ���!��� ��
�"� ��"�� ��"��
 ������ ������ ��
��	 ����	� ������ ��	��	 108.11 ������ ��	��" ������
������
�������

#�$���� ����"" ����� ������ ������ �����	 ������ ��	��� ������ �����
 107.68 ������ ���"" ���������
�������

�$����$������$�������������%��������� ��
��� ��
�� ����
� 105.10 ������ ���
� ��
�
� ����
� ��
��� 104.21 �����
 ������ ������������	���
� ����
�!�"��

�����&����������''$��������� ��	��� ����� ��
��� ��	��� ��	�
� ���� ��
��� �����	 ������ 110.02 ������ ��"��� ���#���
�$%���

(�$������ ��"�" ������ ������ ������ �����	 ����	� ������ ������ ��
��� 106.53 ������ ����� &��'�������	�

)����������� ������ ����
� ������ ������ ��	��� �����	 ��
��� ������ ������ 116.54 ������ ��
��� ���#������(���

*�����������������$��$����������%��������� ����		 ����� ����� �����	 ������ ����	 ������ ����	� ����"	 100.79 ������ ������ ��)�*��������	���
� ����

)����������$�������������������� ��
��	 ����" �����	 ������ ������ ������ ������ ������ ����� 105.79 �����	 ������ �(
�������	�
� ��
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