
��������	
���������
�������
����
�

���������	
���	���	�������





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

��������	
��

��
���������
�����������
��
��������

����������
����
�����

��� �
��	�
�!����

�"�"#���	��$��
%��	

�"&"
��'
(�"
)*�+

,������
�)---

��.
/*+�+�0
�++���1��12

��'
.
/*+�+�0
�++����-

3 ���
.
����4��5"���"5�

6��
����
.
!!!"��5"���"5�



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

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

���������	�
�
��



# & (  3 (  �

�" ��
���������
�����������
��
��������

+" #���� ��7�
8����$����������������������������������������������������������������������������������������������������
-�

�������	����	���������	���	���������	�����������	��	��������	���	�����	 ������������������������������!

�" ��9�
��
���������
8�����
��
��������
���
+-�� �������������������������������������������������������������������-�

)" 3'�����:��
��������
;
%�$�����
#�  ������
����:����� �������������������������������������������������������
-*

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

 ������%	���������	&���� �����������������������������������������������������������������������������������������������

����'���	��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������(

���)���*	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������+

������	��������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������,

-���	��������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�" 8�����
&:��:��!
��
(��
<���
���������
��	�����
��
�������� �����������������������������������������������+�

���$���	.����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��/%��	.�����	0&������%	���������	���)��*	-�����'1 ���������������������������������������������������������������2

1" 8�����
&:��:��!
��
<���
���������
��	�����
��
�������������������������������������������������������������
+�

���$���	.����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������!

��/%��	.�����	0.����	-���	���������	���)�������	��	�������1�������������������������������������������������������,

�" ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�+

�	�����)�	��)��	�	3�������	4��������*	���$�����3	���	&���%���	���������	���)�����	0������1������������	22

�2



2" #� 5���
�������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
)-

(��
<���
���������
;
%����������
#� 5�����

�� ��"	���������	-�����' �������������������������������������������������������������������������������������������������5�
�� �'��6��	���������	���)��*	-�����'��������������������������������������������������������������������������������55
2� �%��%��	���������	���)��*	-�����'����������������������������������������������������������������������������������5!
5� �%)��	���������	���)��*	-�����' �����������������������������������������������������������������������������������57
(� ����	���������	���)��*	-�����' �������������������������������������������������������������������������������������(�
!� �����	8�����%	���������	���)��*	-�����' ������������������������������������������������������������������������(�
+� ��%��	���������	-�����'�������������������������������������������������������������������������������������������������(5
7� ��)���%	���������	���)��*	-�����' ����������������������������������������������������������������������������������(!
,� ������*	���������	���)��*	-�����' ���������������������������������������������������������������������������������(7
��� ���)�����$�	���������	.�����*	��	�������	-�����'�����������������������������������������������������������������!�
��� ��������	.���	���������	���)��*	-�����'���������������������������������������������������������������������������!�
��� "���	9���	���������	���)��*	-�����' �������������������������������������������������������������������������������!5
�2� "�:	8�����%	���������	-�����' ���������������������������������������������������������������������������������������!!
�5� "#��%	���������	���)��*	-�����'������������������������������������������������������������������������������������!7
�(� ;�/�/	���������	���)��*	-�����' �����������������������������������������������������������������������������������+�
�!� �8�	���������	-�����' ���������������������������������������������������������������������������������������������������+�
�+� <�/�%��	8�����%	���������	���)��*	-�����'	 �����������������������������������������������������������������������+5
�7� &�=	;��)�����	���������	���)��* ���������������������������������������������������������������������������������+!
�,� ���	�������	8�����%	���������	���)��*	-�����'�����������������������������������������������������������������+7
��� �����	���������	-�����' �����������������������������������������������������������������������������������������������7�
��� �������	���������	-�����'����������������������������������������������������������������������������������������������7�
���  �%�����	���������	���)��*	-�����' ��������������������������������������������������������������������������������75
�2� .��'�	��	���������	���)��*	-�����'�������������������������������������������������������������������������������7!
�5� .������*	8�����%	���������	���)��*	-�����' ����������������������������������������������������������������������77
�(� .������	���������	���)��*	-�����'���������������������������������������������������������������������������������,�
�!� .�%$��	.���	���������	���)��*	-�����' ������������������������������������������������������������������������������,�
�+� ��-	4�����	���������	-�����'������������������������������������������������������������������������������������������,5
�7� :�-	��������	-�����' ���������������������������������������������������������������������������������������������������,!
�,� :����'	���������	���)��*	��	�������	-�����' ��������������������������������������������������������������������,7
2�� :��$����%	���������	���)��*	-�����'���������������������������������������������������������������������������������
2�� �������	 ����������	���)��*	-�����' ���������������������������������������������������������������������������	���

<���
���������
#� 5�����

�� �'��6��	-���	���������	���)��*	-�����' ��������������������������������������������������������������������������5
�� ��������	-���	���������	���)��*	�������	-�����'���������������������������������������������������������������7
2� ����	����	;��%��	>	-���	���������	���	-�'� �����������������������������������������������������������������������	���
5� "���	9���	-���	���������	���)��*	-�����' �������������������������������������������������������������������������!
(� "�:	-���	���������	-�����'���������������������������������������������������������������������������������������������
!� <�/�%��	-���	���������	���)��*	-�����'	 ����������������������������������������������������������������������������5

*" 8� ����7
=�������� �������������������������������������������������������������������������������������������������
�+*

�-" ���������
������������
��
���
�:��� �������������������������������������������������������������������������������
���

�	�����%	8�����%	�������	0�8�1 ������������������������������������������������������������������������������������������27
�	�����%	4�����	��'	������%	��������	 ������������������������������������������������������������������������������������2,
�	�	?����	��	@������	���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������5�

��" (����

�5



����������
�������

����������
�������



��,>�%
%�>8�(
#>��%8�(
>3
�(�?%�(#3
���&#���&(
&�
��,���(

���)�%�����	��	���	���������	�����������	��	�������

0���1	
���	���	��	���	��	���*	���	��'	���	���A�

�����������	��	��	/�	������'�'	���	���	�������	��

��%%������	��'	)���������	���	��'����*A�	�*	�����

��'	��������	�%���	�	����	�%%	���	���/���	���	�����

����)�������	 ��	 ����	 �����'�	 ��'	 �)����%%*	 ���

�'$��������	���	�����	��))����

4�����	�*	������	��	���������	���	"#�����$�	��'

��������%	����������	��		���	���������%%*	����%$�'

$������	��������%�	����%����*�	��#�����	��'	����%��

�������	���	���	/������	��	���	��'����*B	�������	��

)�������	=�%%	��	'��/�	/�	����%$�'	%��=���	��	'��

�������	��%%����$�	��'	����������	�������	��'	������

���	 ������	 ���'	 ��	 ���	 �������	 ��	 ��*	 ���'�

������������	��'	��	�������	����������	��	����

��*����%	�������������	��	����	����������	��	���

������	��C��������	��	%��'	���	���	������������	��	�

/��%'���	��	�����	���	��������

���	���������	��'����*	��	�������	���������	��

'�$�%�)	��'	�����	��=	��'	/�����	)��'�����	/���	��

���	%���	��'	����%���	��������	����	)��$�'���	$���%

��))���	��	���	������A�	������*�	��'	��	���	C��%��*

��	%���	��	���	����D���*�		����	��	��	�''�����	��	���

������/�����	��	���	�������%	�������*	��	'�����	��#

)�*���	��'	��	��%%������	������	���	��%��	��#	��'

�����	 %�$���	��	 ���������	���$�����	;�))�%*�	 ���

���������	 ��'����*	 ��	 �%��	 �����	 ���	 %��'���

���)�����	 ��$���	=���	 $������	�. 	 ��������$���

����������	��	���	/���	�	�����	)��$�%���	��	���$�	��

���������	����	=����	���	������	���/�����)	��

�������D�'	���	���	����%�����	��'	��%���'���������%

����������	 ���)�����	 ��'	 /�������	 �#��%%�����

�	��	�����'���	���	��#�	*���	/��	=�%%	)������	��

��'����*	����	��	�$��	���������	����	����$���$�	��'

$�/�����

 ����'%���	��	=���	�'$�����*	��	���%%�����	����

���	=�*�	���	���A�	%��'�����)	��'	���/�����)	=�%%

����	 ���	 ���%%�����	 ��'	 �#���'	 �#)����������

�!



��9�
��
���������
8�����
��
��������
���
+-��

����������	
���������������
���

&��/��	��	���)����� �!
�������	9������ �2	/�%%���
�������	��	84�	����� ����

�������	9������	/*	.����	-���	����	���)� 5(	/�%%���
�������	��	84�	����� ����

����������	
�������������������
���

&��/��	��	���)����� 2�
�������	9������ 52	/�%%���
�������	��	84�	����� ���,

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

�������	9������	/*	&��- +	/�%%���
�������	��	84�	�����	 ���2

����������� !"�����"!#�$

����%	&��/��	��	���)����� 27

����%	�������	=������	/*	-���	>	&��	-���	���)����� ��7	/�%%���

����%	�������	��	84�	�����	/*	-���	>	&��	-���	���)����� 	��(5

�+





��������� 	��������!
"	����#��!

�#���������
����������

��������� 	��������!
"	����#��!

�#���������
����������



� ��	E���/���	�����	���
'����	 ���%������		���
� � � � ' 	 ) � � ' � � �
� � � � � ��� � � 	 � �
���������	���)�����
=���	)�/%����'	/*	���
."��		��	�%����	)�/%��
� ����� � � � 	 ���
�����%���'	���	'����	��
�%%	���/���	���	�����
���������	��'	������
��������F�/���$�������
��	 ��*�	 ��������	 ��
� � � � � $ � ' 	 = � � �
'�%�/�����'	/*	���	"�	��
� � � 	 ��� � ���� 	 ��'
����%�D�'	���	��������	=����	=���	��/�����'	��
."���	 ��	 <�����*�	 �����	."��	�������'	 ���
 ���%������	 ���	 ����'����	���)%������	���
���������	'�������'	���	��=	 ���%������	��
���	%����	��	���A�	��������	��/�����'	���%���
��	 ."��	 ��'	 ����'	 ����	 ����	 ��	 ���A�
��������'������	=���	���	 �����)�����'	/*
."���	.�/��C����%*	���A�	'����%�'	��������
��	���	�������'	 ���%������	=���	��/�����'	��'
'�������'	 ��	 �	�������	=���	������������
����������		."���

� ��	$��=	��	$������	���������%	��'	%��������%
'������%����	��$�����'	/*	���	���������	��'����*
��	���)%*���	=���	���	.� �E�	��	���������*
-���'������	."��A�	���������	=��	'��=�	��	����

�����'	��'	���	������	=��
' �������' 	 =� �� 	 ���
������������	����������
."��	��	���������	�	6����
���������	��	."��	��'
���	��)���������$��	=��
�����'	=����	���		��	5��
<����	�����	.�/��C����%*
	 ��	 ����	 <���	 ����	 ���
."��	�����������'	 ��
���	 ����	 	 ."��	 =�%%
'������	���	���'	'������$�
=���	��������%	����������
:���	0��:1	=����	��	���
����%	)����	���	��*	��-
��%���'	�������	��'��	���

�-	����	�����	��	��'��	��	����$�		��*	)�������%
'������%����	����'	/*	��������	��	���)%�����	��
���	 �/�$�	 '������$�B	 )����/%*	 �	�������	 ��
/��=���	��:	��'	���	=�%%	�%��	/�	�������'	��
���)��'	 ��	�����%	 ��������	 �%���	=���	 ���
��������	 ��	 ��������	 ��	 ���	��-	 ��������

� ���	��#�����	���������	����%�D�'	���	)��)���%
���	��'���%	��'���	������2	��	$������	�������
����������	���	���������	��'����*	=����	=���
�))��$�'	/*	���	"�	��'	����	��	��'���%	����'
��	 �$����	��'	.��'�	 �$����	����'�	."��
��'	�����	=���	�%��	��C�����'	��	��))���	���
)��)���%��	�����	��	 �����	 ��������'������
�����'���	G�#��)����	��	�"4	��	%�$�����	�%���
=���	���)	���������H�	G/�������	����������*	��

�?88�%@
&�
>3
�#�A��3�
&�
3B3#?�A3
#&88�33
=?%�(C
>3
@3�%
+-��
�
+-�+

838�3%�
&�
>3
3B3#?�A3
#&88�33

��

������$
��� 
<���
��
%�$��.
���	������'	-�����	���	;�����%�	�/'�%%��	0"#�E������	���/��1�

	���	���C	��=��	�����'�	0?������������1�	���	�����	 �����	0��������1�
���	��6�/	@���	>	���	�������'	;������	;��6��

����	��$
��� 
<���
��
%�$��.
���	&���	:�����	0.�������*	8�����%1�	���	.��//��	8�%���%��	���	.����C	�/'�%%���
���	&����	��	.���'	I�������	���	���D��	������C	>	���	<�%���	����'	.�''�C��



����	��	��)���%	�����	��#	=���	�����	�������	��
������*H	��'	G��'������	��	�������	��#	��	��%�
)������H	=���	����)��'	/*	���	��$��������

� 4����	��	�� .���	=��	�����$�'	����	���	���������
��	��������'	�����������	��	�������	0����1
=���	�	��C����	���	���A�	���������	.�/��C����%*
���	'����	=��	�����%���'	��	�%%	���/��	���)�����
��'	��$��=�'	/*	���	��#�����	����������	���
���������	'�'	���	���'	��*	�)������	��������
��	������	��=�$���	��������'	��	��C����	���	����
��	��$��=	��'	�%����*	��	��=	�����%�'�����	��
������	����������	��	��	���������	�����*	��$���
������%F��6��	�������%'���	��	�������������
�����*	���	/�	'���	��'��	�� .����	�%�����������
����	����	��	�=����'�

� ���	���������	 '�������'	 ��'	 ����%�D�'	 ���
�����������	��	'����	��������������		 �%���
����	 	 =����	 =���	 ���=��'�'	 ��	 ."��	 ��
.�)���/���	�����	."��	���	�))�����'	�����%����
���	���	'�$�%�)����	��	-���%	�����	9��	��
��������������	��	��������	E�	���	�'$���	��

."���	 �	 �������	 	 =��	 ��%'	 /��=���	 ���
�����%�����	��'	���A�	��)���������$��	��	�7��
&�$��/���	����	��	."��A�	E�����	��'	'�������'
$������	)�����	��	�����'	��	����%�����	����������
'�$�%�)����	��	������%��*	'��$��	)��'����	��'
��������������	 ����	 �������$�	 '�����/�����
������%�	����

� ���	���	��'	�%=�*�	'�����'	��	��$�	���	�=�
������	)��������	���	)��$��%���	���%	������	�����
=���	��������$�	��	/�*	�	)����	��	%��'	)������/%*
��	4;��	@�������	����������		�������	=���	/����
��'�	��	����	'��������	���	���	%���	�=�	*�����
����%%*	�	���	�C����	*��'�	)%��	���	2�	��%%���
��)���	��	�����	?��	4;��	@������	=��	�'�������'
��'	��%�	�����/%�	���	���	=����	���	���������
'���'�'	��	)��������	����	��������	�����������
����%�'�'	��	����	&�$��/��	�����	���	)%���
��	��$���	 ����	 A���	;����A	 ��	 ����	 �������

� ���	.����	-���	���������	���)�������	��	�������
=��	�'�����'	��	���	���/�����)	��	���	���������
�����������	��	�������	0���1�

��



���	 ������%	E�����	&����
� � 	 � � � 	 � � � � � � � � �
�����������	��	��������
��$���	������	 ��	 �77���
E))�	  �������	 ����
.��'����� � 	 -����� �
���)%���'	���	)-��	*���	��
����/%�������	 ��	 2���
4����/���	�����

4�����	���	*����	$������
� � � � � � � 	 � � � % � ' � � �
���)�������	 ��	 � ���
�����$�'	���	���������	��
 ������%	 ���������
&����	0 �&1�

���	 �&	���)����'	)+	����	��	��#��%�	��%%�	��	���6�/
>	@�*/��	�������=��

���	��������'	���������	���������	"#����������
=���	��%'	��	E���/���	����	��'	�)��%�	����	��'��
���	��)��$�����	��	 �&�

���	��%%�=���	�'��������%F%������	)�������	=���
���������%%*	���'����'	/*	���	-�����	���������
���������	0-��1	��	��%%�/�������	=���	 �&J�

�	�����	������	��	�����	���������	�������'	/*
 ������%	E�����	&�����	���������	�����������	��
��������	-�����	����	�7��	��	����	<�%*�	����	=��
���'����'	/*	���	-��C���	�%�	@���	��	"�:	8�����%�
�������)����	����	'��������	���������	���)�����

�����'�'	����	�������		���*
=���	�))����'	�/���	 ���
������*	��'	'�$�%�)����
��	�����	����������	%���%
��C��������	 ��	 �����
���������	 ��'��	  ��'
�������	 ����	 ���)�	 ��
� � � � � � � � � 	 � � $ � � �
������F��'��=������	 ��'
�%����	)����'����		��	���
��'	�	����	��	�$�%����	���
%�������	 ��	 )������)����
=��	��%'�		���	)������)����
���	���	��������	��	���
������	 ��'	 '�����'	 ����

����	�*)�	��	�����	�������	����%'	/�	���'����'
����%��%*	��'	�%��	���	�����	��/6����	��	=�%%�

�	�����	������	��	���)���*	���������	����	�2��	��
�(��	.�)���/���	����	=��	���'����'	/*	���	K�%��C��
�%�	@���	��	"�:	8�����%�	22	)������)����	����
'��������	���������	���)�����	�����'�'	����	�������
����	 ������	 ��$���'	 ���	 ��%%�=���	 ��/6����J

���	���)���*
���������	��'	��������
������)%��	��	���������
����	���������	�	����	��'	-��������	0���%�'���
�%%��'	����%�1
������������	���������	�	�� �	"� �	���

��	���	�%�����F���)%�����	��	���	������	��	�$�%������
����	=��	���'����'�	����	��	���	)������)����	���	�

�?88�%@
&�
>3
�#�A��3�
&�
%3C�&(�<
#&88�33
(&%>
=?%�(C
>3
@3�%
+-��
�
+-�+

������$
��� 
<���
��
%�$��.
	���	-��C���	�%�	@���	0?������������1	���	�������'	����	0��������1

����	��$
��� 
<���
��
%�$��.
���	�������'	@������'	0���������	.�������*1�	����	�����	����'	��**�/�

	���	�/'�%	;�*��	���	��@�	�����	���	.��=��	������'	����	>
	.*�'	4���'	�%�	.���	0.�������*1

838�3%�
&�
>3
%3C�&(�<
#&88�33
(&%>

��



%��	��	��������	��	���	������	��'	=����'	����	����
�*)�	��	�������	��	/�	���'����'	)����'���%%*�

�����	��%'���	���������%	� ��@"�	�E&�&K��
-��A�	.)����	��'	.����%	����$�����	���������	0..��1
�������'	�������	�)����	�$���	���)������	���-"
�"&&�.�	��4��&�E&�	�;"..	��'	��  E�
��	E���/��	�!�	����	��	9�)'�	.)����	���)%�#	�
'�������'	=���	��%����%	/������	��'	/�%%����	�%*���
�%%	�$���	���	�������	���������*	/*	������%���	��'
�%�C����	.��=��	����	0�'��6��1	�''�'	�����	��	���
����	����������	���	'�*	���)%�������*	���	��'
������������	=���	���$�'�

�	$��*	�����������	��'	�����%	�������	���%�'	3���
������'�����	���	��������	���%���3	=��	��%'	��
;��%�*	��%%���	��	������	>	�������	��	�2�'
&�$��/���	�����	���	�������'	��'�����	=��	���
������	 �#�����$��	 ����	 /���	 -���	 ��'	8�����%
���������	���)�����	=��	���=�'	��%%	)������)������
���	��)��	=��	��	���C��	������	/���'	��	�	/��
3���	������'�����	���	��������	���%���3	=������
/*	���	4���%'	 �	@������	�	������	�����'���	��
����	��%��

�	$����	��	&�))��	������	04�������	@����1	=��	�������'
��	�(��	4����/���	�����	�+	��������	����	�����
���������	 ���)�����	 =���	 =�%����'	 /*	 ���
����������	��	&�))��	�������	4�����	���	$����	���*
=���	����'	$������	��������	��	���	������*	��'	=���
��������%*	 /�����'	 �/���	 ���	�������������	 ��
'��������	��%	��'	=����	/���'	)�����	=����	=�%%	/�
$��*	�����%	��	��'��=������	����	�*)�	��	��'������%
�����	�%%	���	)������)����	�))�������'	����	$����	$��*

����	��'	��%�	����	��	=��	)����������%%*	$�%��/%�	���
�����	���*	�%��	��6�*�'	&�))��	�����A�	��������
���)���%��*�

 ������%	���������	&����	��	������	��%%�/�������
=���	-�����	���������	���������	������D�'	�	��%����%
���=	��	���	��������	��	�����%	4�����	��	���
�%�D�	;���%	��	<�����*	���	����	=����	=��	�����'�'
/*	�	%����	���/��	��	���������	�#�����$��	����	���
���)�����	 �)�������	 ��	 -�����	  ������
���	 �������'	 ����	 ��������	  �&�	 ���
=�%����'	���	)������)����	��'	/�����'	����	�/���
���	$������	����$�����	��'������	/*	���	����	'�����
���	�������	*����	���	I��/��	;���'�	��������
-�����	���������	����������	��	���	�''����	����%�����'
�	%���	%���	��	����$�����	��'������	'�����	���	*����
;�	��)����D�'	���	���'	��	)��$�'�	)����������%
�'�������	��	*����	��������	=�����	��	���	���������
��'����*�	;�	�%��	�))�������'	$������	 ���������
���)�����	���%�'���	�'��6���	"�:�	<�/�%��	8�����%�
�%��%���	������*�	:����'	����������	:��$����%�	�����
���	 �����	 ��������	 �)��������)�	 ��	�����	 ����
)������	 �	 �����	 ��������	��	 ��)�����$�	 ���D�
4�����/�����	�������*	=��	�%��	��%'	=������	)��D��
=���	��$��	��	���	=������	��'	�������	�)	��	$������
�$����	��	���	�&4EE 	�".��?�-	������D�'	/*
���	.)����	��'	.����%	����$�����	���������	��	-��
���'�'	/*	���	.��=��	�����

�	$����	��	������	.����	��%%�	04�����	@����1	=��
�������'	��	!��	������	�����	�7	��������	 ����
'��������	���������	���)�����	=���	=�%����'	/*
���	����������	��	������	.����	��%%��			4�����
���	$����	���*	=���	����'	$������	��������	��	���

�2



��%%	 ��'	 =���	 ��������%*	 /�����'	 �/���	 ���
)��'������	��	�����	=����	=�%%	/�	$��*	�����%	��
��'��=������	����	�����

�	�����	������	��	������	���������	:�'��=������
=��	�������'	=����	=��	���'����'	/*	���	-��C���
�%�	@���	��	"�:	8�����%�		����	������	=��	��%'
����	�5��	�����	��	�!��	������	����	��	=����	�+
�#�����$��	 ��	 $������	 ���������	 ���)�����
)������)���'�	 	���*	=���	 ������	�/���	 ���	/����
�����)��	��	������	����������	���	���)��	=��%'	���'��
���)	����������	��'	�)���������	��'��=������	��
��%%��	�����	��'	%��/�%�����	�����		���	)������)����
���	���	��������	��	����	������	��'	'�����'	����

����%��	�������	���	�����	�%�����	����%'	�%��	/�
���'����'	 /*	 ���	 ���������	 ��	 ����%��	 /�����

"���*	���)�������	���%�'	3���)������	��	���������
4�$�%�)����	��	�������	=���	�=�	���������	��
.�� �	 �����3	=��	������D�'	/*	-�����	���������
����������	 	 ��	 �#�����$��	 ����	 ��$�	 ���)�����
)������)���'�	����%	��	6�'���	�	���	��	����C��	@����
���	��	��%��	.�/��	��'	���	-��C���	�%�	@����
�����	)��D�	��	 ��	�������	�����'	)��D�	��	 ��	(�����
����'	)��D�	��	 ��	�����	=��	/*	���	9�C��	 ����'�
���	������	������	��'	���	E���	K����	0�%��%��
���������1	���)����$�%*	��'	�����%�����	)��D�	/*
���	 K���'	 ������'	 ��	 �������	 ����������

�5



� �� 	 ��� % * D � 	 � � �
) � � � � ���� � � 	 � �
� � � �  � � �
'�$����F���)������	�
C������������	 =��
'�$�%�)�'	 /*	 ���
� ��� � � � � � 	 � � '
�������	 ���)�����
=���	 ��C�����'	 ��
)��$�'�	'����%�	��	)��
���	 �������	 ��	 ����
� � % * 	 � � = 	 � � '
���)��'�'�

-����	 ���	 "#�����$�
����� � � �� 	 0"�1
'�������'	 ���	������
��'	=��	��	���	$��=	����	%����	���	��	����*
���	 ��$����'	/*	 ���	 ���������	���)�����	��
�����%%�����	��	�������	'�$����	��	���	������'
$����%���	�����	���	��	%���%�	/������	=���	���
$����%��	���	���%��	F	�������'	'��	��	��/	����'��'
)����������	��	����	��	���	�������	���)�����
��'	F	��	'�$�����	����������	���	"�	�'$���'	��
��'��	J

� ���	����%'	��%%���	�����������	����	���������
���)�����	�����'���	�����	�#)�������	=���
���	�������	���)�����	��	����$��*	��	$����%��
�����'	 =���	 �������	 '�$����	 �%���	 =���
�#)�������	F	�������	������	��'	�����	���	����
=���	���/��	���)�����	 ���	 �����	/�������

� ���	����'���	���������	0��1	/�	��C�����'
��	'����	=��'���	���	�	/����	��������	0/��=���

���������	 ��'	 �������
���)�����1	 ����������
��%����	��������	F	�������
)����������	��������	 ���
�������	���)�����	���	���
�'$���	 ��	 ���	 ���/��
���)������

���	 ������	 ��	 ��'��
�����'�������	 ��	 ���
����'���	 ����������

� ��	 ��*�	 ����	 �
����'�%���	����	��	��%��)%�
���������	 ��'	 �%����
��'��	A����������$�	����%
-���A	F	����'���	-���	=��

/������	��	���	������	��	���	����'���	���������
/*	�	���/��	���)��*�	9���	�����'	=���
�����	���������	���)�����	��	=��	����'	�����
������'	%�'��'	�%����	��	���)���	��	(	$����%��
����	 ����	 ����	 ���	 ���������	 ���)��*�

���	����'���	���������	��%�	����	��	)��$���
����	�%%���%	)��������	��%%�=���	�����������	��*
/�	�����'	/*	���	���/��	���)�����	%��=���
���A�	 ��%���	 �%���	 ����������	 �*�����

� ����'�%���	F	4�/����	����������$�	����%	-���
�%����F������%	-���	�%����

� �����	9�����)�F���������F.��$�*���	=��
���	)���	��	����	���������	����'�

� ��	 �)'���	 ���	 ���/��	 ���)�����	 ��	 ���

�?88�%@
&�
>3
�#�A��3�
&�
�##�=3(
#&88�33
=?%�(C
>3
@3�%
+-��
�
+-�+

838�3%�
&�
>3
�##�=3(
#&88�33

������$
��� 
<���
��
%�$��.
���	;����	��������	���	�����	����'	0��������1�

���	�D���	�����'	0?������������1	>	���	�%���	����'	.�''�C�
����	��$
��� 
<���
��
%�$��.

���	��	&����	.����	0.�)�������'���	����'���	>	-���1�
���	�����D�	@��%�%	;������	���	&���	:�����	0.�������*	8�����%1�

���	������	�����	���	>	���	������'	����'

�(



��)������	)����'���%	��)����	��������'	/*	���
���	��%���	�%����	����������	�*����	0���	���
)����'	����	���	<�����*	��	2���	4����/��	����
>	���	<�����*	��	2���	�����	����1	���)����%
)������������	��	 ���	 ��%%�=���	 0��)�(1	=���
���=��'�'	��	���/��	���)�����	���	�����������J

� ���	9���	 �)���
� ���	>	.�/	���	9���	 �)���
� ���*	9���	 �)���

� .�����*	��	�������'F���%��	$����%��	�����'	=���

�������	'�$����	����	���7	��	����	=��	)��$�'�'
��	���/��	���)�����	���	������������

� ���	����������	��	9�����A�	���)��������
.���������	���	���	*���	����	��'	���/���'	����
���!	��	����	=���	��$��=�'	��'	����%�D�'	/*
���	����������

� ���	 ���������	 ��	�����	�%����	 �#)�������
����������	���	���	*���	����	��'	���/���'	����
���7	��	����	=���	��$��=�'	��'	����%�D�'	/*
���	����������

�!



� .���	�����	��C������
���	 ���/�����)	 ��
& � � � � � � % 	 � � � �
����������	�����������
0&���1�	 :.��	 ���
���������		'���'�'	��
)�������	����	��	���
��)������	��'��	��'
. � � � ' � � ' � 	 � � �
���/���A	������������
	�����'���%*	�	���	��
(�	/���	=��	��%����'
	 /*	 ���	 ���������
=����	=��	�))��$�'
/*	 ���	 "#�����$�
����������	���	/���
	��$�	/���		��'�	�$��%�/%�	��	���A�	%�/���*		��
���������	�������%�

� .�/��C����	 ��	 ��$�����	 ��	  .4�	  �4	 ��'
"#)%�����	"�'���������	/*	���	���		���	�������
����	 �����������	 0���1	 =��	 �������'
�����'���%*�	$�'�	���A�		%�����	&����+0�10���1	F
�22�	'���'	�(��	������	�����	E�	���	��C����
��	���	�	)�����������	=��	��'�		/*	���	���A�
���)���*	���������	��	���	���'��	.�/����������
��	���	��	2���	&�$��/���	����	�#)%������	���
	)��)���	��		����'������	��%%�=���	)�����	=���
����%�����'	��	���)����	��	���	���/���A	C������
��'	 ���	 �����	 �����������	 ��'	 �����'	 J

� ����'�����	 ��	 ���	 ��/6���	��'���������
=���	��������*	��	�%���	���	=��'����	��	)%���
=���	 	 ������������%	������	)������%��%*	 ��
�������	 ���	 ��C���������	 ��	 �����������

� ��*	���	��	���������
��	���	��$���'	��/��C����
��	�����'������	��	��$���'
��'����������		;�=�$���
3���������	��$��3	��	��=
�$��%�/%�	��	�����	��'��
��)�����	���������	)�%��*�

� �������	 ��	 ���
���������	��$��	'�)��'�
�)��	���	���	��������	���
���)���*	 ��	 /�	 ������'�
'�)��'���	 �)��	 � ��
%��������	��D��	%���	������*�
����

���A�	���'��	.�/����������	=��	�'$���'	��
������	����	������	��	���	����	��'	���	�%�����
���	��$���'	�'�C����%*	��'��	���	���������
)�%��*�	���	)�����������	=��	 ��%%�=�'	/*
C�������	��'	���=��	��������

� ���	 ����������	 ��/�����'	 /*	 ���	 ���/��
���)�����	���	���	*���	����	=���	����%�D�'		��'
	)%���'	��	���A�	9�/�����

� E�	 �	 ����������	 ����	 ���	 ��	 ���	 ���/��
���)������	���	���������	'���'�'	��	��%%���
'���	��	���������	%�����	�������'	��	��������
���	���������	=��	��	���	$��=	����	��		����	'���
��		���������'	��	���	%�$�%	=��%'	/�		��)������
��'	�����%		���	���/��	���������	���)�����
=��%�	�����		��'��=������	'���������		���������
�	������	���	��%%������	��	�������	=��	'�$�%�)�'
��'	 ����	 ��	���/��	 ���)�����	 $�'�	 ���A�

�?88�%@
&�
>3
�#�A��3�
&�
�%&�3%@
#&88�33
=?%�(C
>3
@3�%
+-��
�
+-�+

������$
��� 
<���
��
%�$��.
���	�����%	@����	���	�������'	;������	;��6�	0"�A�	E/���$��1�

���	&�6�/	&����	.*�'	0��������1�
���	�������'	.��'��	0?������������1	>	��)��	K�/���	;������	I������

����	��$
��� 
<���
��
%�$��.
���	�����D	�%�	0 ��	.��$�*��1�	���	&���	:�����	0.�������*	8�����%1�

���	@�����	��D����	���	K����	����'	I�D�	>
	���	�������'	������	0.�)�������'���	���)���*	>	������1

838�3%�
&�
>3
�%&�3%@
#&88�33

�+



�����%��	&���� ��	'���'	����	&�$��/���	����
=����/*		���/���	=���	��C�����'	��	)��$�'�
����������	��	���)���	��	���������	%�����	�������'
'�����	���	*����		���,�	����	��'	�����		���
������	 ��	 ��'��	 ��$��=	 ��	 ���	 ����������

� ���	���	'��=	���/���A	���������	$�'�		�����%��
&��	�� 	�	�	'���'	����	��*�	����	����	��%%�=���
���	.�)���/���	����	������	��	&�=	
���	���
������������%	�����	����%%*	=���'��=	�%%	�����
��	���������	>	.�/�����	��$���	'�����%*	��	=�%%
��	����	������������	��'	��'�����'	���	"#�%�����
��	/���'��	���	���)�	�����%*�		.�������	%����
��$�����	 ���	 ���������	 ������'	 /�������
�$� � % �/ % � 	 /� � 	 �� 	 � �)� � � � � 	 � � ��� F
���'������F=��'���	��'��	�	��)�����	)�%��*�	��
����	 ���	�����������	����'�'	 ���	 ���	��'
.����	4�����	0 .41�	 ���	����	4�����	0 �41
��'	 .���'��'	 "#)%�����	 "�'����������	 ��
)������%��	���	�#�%�����	�������	��	���������
%�����	 ��%%�=���	 ���	 ������������%	 ����'��'
=��'����	��	/����	��	��	%���	=���	���	�#�%�����
��'��	���	��������	������%*	�#�%�'���	��*	����	��
%���	'�����%*	��	��'�����%*	�������	���	��	��	'��
��	��	���	��	����������		����	=��	'���	/������
����	��$��	=��	��	%�����		�$��%�/%�	��	%���%
��������	 ��'��	 �����	 ��������	 	 ��'	 ����%'
�����������	/�	��C����'	/*	���	���������	�	��)�����
�����������	=��	�������'		=���	����	'��������
=��'����F���'�������	 	 	��	�	 ����%�	��$��	 ���
���������	��=	��C����'	���	������'	��	)�������
�	 ��)�����	 )�%��*	 ��������	 ��	 %���	=���	 ���

������������

� ���	���)���*	���������	�/���$�'	�����%���	��
���	����������%	������	����	�����	����%*B		��#��%�
�))������	����%�������%*		��	�����%	&���	��'
������	��%%�	0���)�����	:���1	�))������	��	�0�1
=���	��������	'�)%�������	��	'���	��	���	)�������
��	 ��/	 ���'�J	 .)�������	9��$����	 4*�����
�%��������	 ���������	 ��'	 8��������	 ���
���������		=��	��	���	$��=		����	���)�����
:����	���)����	�%%	���	�/�$�	��/	���'�	=������
G��#��%�H	��$���	���	��	�%%	��/	���'0�1�		����������
=��%�	��%%������	'���	���	.)�������	9��$����
����	��)�����%*		�����������	��	�����'	��	��#��%�
��	���)�����	:����	��	���	���'�'�	���������	���
���������	 ��$���'	 ���	 ����������%	 ������
�����'���%*�	��'	���/���	=���	��C�����'	��
)��$�'�	'���	��	���		��$���'	������	�������$�
�����	C������	����	��=��'��

� 4�����	 ���	 )����'	 0<�%*	 ����	 �	 <���	 ����1
��%%�=���	���	���)�������	=���	������'	���	��
.��'�	��'	��%��������J

8������	��������� L �5
���'	�%����	 L �(
������	��'������� L �2
"����������	��'����*	 L �2
��#��%�	��%%�	 L ��
������*	 L ��
�������������	����%����� L �2
�����%%������	 L �(
����%	 L 2+

�7



� ������	.���������	���
���	 *���	 ��'�'	 2���
4����/��� 	 ����
�#������'	 ����	 	 ���
���/��� A 	 �����%
 �)����	=��	�����%���'
�� 	 � % % 	 &���- � ��
���/��	 ���)�����
��'	)%���'	��	 ���A�
9�/����	��	���/��A�
�����		

� �� 	  � � ) 	 � � �
���������	���/���
��C������'	=���	��=
'�$� %�)���� � 	 � �
@������	�����			�		$����	=��		�������'	���	����

)��)���		��	!��	������	�����		E�	�����	$����	��
���	����	���*	=���	�����'�'	=���	=�%����	��'
�	'����%�'		)�����������	=��	��$��	/*	���	����
��������*		�����'���	���	������*	��	@���		���
�������	 ��'	 ������	 )��6����	 ��'	 ������
'�$�%�)�����	����	��$�	����	)%���	��	���	����
���	���	%���	��=	*�����		�	����%'	=��	)�������'
/*	���	@��	E������%�		��	���	���������	������
����������	 	 ���/���	 =���	 �%��	 ����	 ��
�������	������������%	���������	�������%	0����1
��'	=���	 )��$�'�'	 $��*	 �����%	 �����������

��%�����	 ��	 %��'���	 ��'
��%��'���	 ��	 '��������
�*)��	 ��	 �����	 ��	 ���
�������%	 ��'	�C��)����
���'	 ���	 ����	 )��)����

���	���������	���	 ��%�
���� 	 � � 	 ��� 	 /�����
��)�����$�	 ��	 ����	 ���
���=���	 ���'���*	 ��
�������	-������	��'	�������
��	 ����	 �����������	=���
���/��	���)������	����
=�� %' 	 / ��� � � � 	 � � �
��'��=������	��	��)�	=���
���	 ���������	 	 /*	 �����

�))��)�����	���������	��	�	��������	)�����		���
���������		���	'���'�'	��	��%%���	����������	���
�������	%�����	��	��6�����	��'	����'	��//������
��	C������%*	/����	��	���	���	%�$�%�

� ��	��'��	��	�$������	���	)��$��%���	���������
=���	�����'	��	���$*	�������	%������	���	���������
�����'���'	���	�����������	��'�	/*	���	���/���
	��	)��)���	'����	���'�%����	���	��%��'	�������
����������		���	������	��		��'��	�����'�������
��	���	����������

�?88�%@
&�
>3
�#�A��3�
&�
8�%�(3
#&88�33
=?%�(C
>3
@3�%
+-��
�
+-�+

������$
��� 
<���
��
%�$��.
���	����'��	������	4A-����	���	���%��/	�%�	������	0?������������1�
���	�������'	.����%	&�D��	0��������1�	���	����	@���	.������D	>

	.*�'	�����	����'
����	��$
��� 
<���
��
%�$��.

���	�������'	������	0.�)�������'���	���)���*	>	������1�
���	�������'	��**�D	?�����	���	&���	:�����	0.�������*	8�����%1	>

	���	@��%�'	 ���C

838�3%�
&�
>3
8�%�(3
#&88�33

�,



� - � � � 	 � � � � � � � � �
���) � � � � � 	 � � '
�����$�'	%������	��'	�
&�����������	 ��	 ���
&�����	���	"���%%����
��' 	 .�/�� � � � ��
I������%*	  ������
����	.��'�	 �$����
����'	0. �1�	�'$�����
����	��	���	���������'F
����%%�'	=���	. �	��'
�%��	 ��%�	 .�%��	 ��#
 ������	��	C������%*
/�����	���	���������
'���'�'	 ��	 �����%�
� �� A � 	 �� # � � � � �
���������	��	����	�����'	��'	���	�)	������
=���	. ��	�	�������	��	���A�	��)���������$��
=��	��%'	=���	���/��	0-���%	>	����'�������1�
���/��	0E)��������1	��'	�������������	.��'�
 �$����	����'	��	<�����*	�!�	�����	 ��	 ���
�������	. �	�����'	��	���A�	$��=	)����	����
=���	��	�����*	��	�#��)�	����	��#�	���������
�����	��	��	���'	��	�����������	����	=���	. ��
;�=�$���	. �A�	=������	���)����	=��	���	��
�����'����	=���	=��	'�������'	��	���	��������
-����	���A�	��)���������$��	��'	��������	=���
. �	�������%�	/��	��	���	���*	��$�	���	�����'	��
���	$��=	)�����

� ���	���������	�#�����'	.�%$���*	���'�%����
�����'	$�'�	."��A�		.� �E�	&��	�!0�1�	'���'	,��
<�����*	 ����	=����/*	 ����'�����	 ��	 ���
.���������	 ��'	 	 "#������	 ����������

0���������1	 �%���	�����
=���	 �������'	 �����'���
��=	 ��%$���*	 ��%���'
� � C � � � � � � � � � 	 � � �
� � � � � � � � � F ��  � � � %
� � � ) � � � � � � 	 � � �
���������	�/���$�'	����
����	��	 ���	 �����������
��'�	���%���	/*	���	���	��
�����'	 ��	 %���	 ���������
���)�����	 ��$�	 /���
�����)�����'	/*	���	."��
��'	=�%%	/�	�))%���/%�	��
��������%�	 ���	 ���	 *���
��'���	 2���	 4����/���
����	�#��)�	����������	���

)����'	��	�))%���/�%��*	��	��%$���*	������	����
2	��	(	*�����

� ��	��������	�������	=��	���$���'	��	��*	�!�
����	��	���	��C����	��	���������	.-��	��	'������
���	��#�����	��	 3-���	.��)%��3	 ��'	 3��%��*
����������3		�������	���������	.-��	/�����'
�/���	 �����)��������	��	 %�=	��'	��%��	/*	 ���
4�)�������	��	������	��#	��	��#�����	��	���)%��
/����	�%%�����'	��	)�%��*��%'���	��	=�%%	��	%�$*
��	=�����%'���	��#	��	�������*	)�����'��	���
�����'���	=���	�������'	����	��	��#	'�)�������A�
�����)��������	����)��'		����	=�%%	�������%*	������
���	%���	���������	��'����*	��'	��'���	�������
%���	���������	)����������	��	��������	���������
��	=��	'���'�'	����	����	������	/�	����	�)	=���
�������*	��	�������	��'	�	)�����������	/�	��'�
6����%*	/*	���	���	��'	.-��A�	��)���������$��	��
����	�����'�

�?88�%@
&�
>3
�#�A��3�
&�
<��3
#&88�33
=?%�(C
>3
@3�%
+-��
�
+-�+

������$
��� 
<���
��
%�$��.
���	���C	��=��	�����'�	0"�A�	E/���$��1�	���	�������'	�%�	0��������1�

	���	;�����	.�'�C	�%�	0?������������1�	>	���	<�%�%	�������
����	��$
��� 
<���
��
%�$��.

���	��	&����	.����	0.�)�������'���	����'���	>	-���1�
���	&���	:�����	0.�������*	8�����%1	>	���	���D���	����'

838�3%�
&�
>3
<��3
#&88�33

��



���$��	#������%
#&

	�#�	!�&�
���������	��'����


��
	(�$�����

���$��	#������%
#&

	�#�	!�&�
���������	��'����


��
	(�$�����



(&(
<��3
�(�?%�(#3
�%�A�3
�3#&%

3D����


�����'�	.�/����/�'	>	���'	�)	��)���% 	�2�,+��5(	 	���7�����	 	���,!���+	 	����5(�5�
 ����$��	��'	 ������'	"������� 	5���!5�,+	 	5(�5(2�55	 	55�,�+�2!	 	5��(�5�5�

	(!��2+�5�	 	(7��!5�!5	 	((�77,�(2	 	(��!5,�7�
.��)%��	��	��$�%������	��	��#�'	������ 	++5�52	 	+!+��2	 	+!+���	 	,(��!�
�'$�����	�����	��	�����	������ 	�			 	�			 	�			 	�
:�'��=������	���$������	 	�			 	�
���$������	���	E������'���	�%����
		0���%�'���	��& 1 	�7�7���7�	 	���!(5��5	 	�5�����!(	 	�5�+�+���
���$�����	���	:������'	�������	�	&�� 	�+�!���+!	 	�!�!�,�,2	 	�5�,(��5,	 	�5�5�2��+
����������	������	:������' 	��2!��+!	 	���2��2�	 	,(����	 	������5�
�''������%	���$�����	���	:��#)���'	 �� 	�,��+�	 	!��(�	 	!��,�	 	�
����% 	27��+7��(	 	5��5((�77	 	2���!!��!	 	2���5��(,

4������'	-��/�%�����	 	�+(��5	 	25��,+	 	2!��,!	 	�7!��7
-��/�%��*	�������	�������	-���� 	!���	 	�			 	�			 	���(�
���'�����	��'	������%�	 	���,!(�(+	 	,�7(+��,	 	+�5�,��2	 	(��2(�+7
.��)%��	��	��#	������F.����	����	������� 	�			 	�5��5,	 	�77�,�	 	7+!�+5
E����	-��/�%���� 	���(����	 	��,,2��2	 	����!���	 	��7���+2

����
3D����
��	
<����������
 	��7��77�!�	 	����7���(2	 	,!�7�7���	 	,��+!5��7

����	��'	���	4�)����� 	,�2,��(�	 	,��!,��!	 	,�5�+�2�	 	,�5((�!�

-����	�	.�����'	�����'���'	8��' 	5�,�(+	 	2�2��!	 	�(2�,!	 	(��7�

��$������� 	(2�,22���	 	((�2(!�+,	 	(����!��5	 	5,�5(+�57

��$�������	���)������	 	���2!��(	 	���(+�,�	 	7!!��7	 	!,7�(+

4������'	��# 	575���	 	�52�7(	 	�5(�5,	 	�,��,!

 ����������	 ���$�����	�������
			E������'���	�%���� 	���7(2��,	 	�(�,�,�5�	 	+�755�+�	 	+�7���5�

	�			 	�
4������'	����������	"#)���� 	��+,+�!(	 	��+�5��+	 	��(�(�5�	 	��(���(�

	�			 	�
E����	������ 	�2�72��(�	 	���(+!��2	 	�,�2�2�(2	 	�7�!7��!!
��)���%	9�� 	�			 	�			 	�����	 	��+���
��#�'	������	 	(��,+�(5	 	(��!���(	 	5�7,2��(	 	5�+�!�(7
-����'	������ 	�5(��,	 	�,,�7�	 	25����	 	,5�57
&�����$�	8��'=�%%	 	�			 	�			 	�			 	�

����
������
 	��7��77�!�	 	����7���(2	 	,!�7�7���	 	,��+!5��7

(���.	���	�������	��	*��#��	��)������	 ��	��	��%%�����

�������
�����
��	��	2���	4����/��

%�"
��
 ������

+-�� ���� ���, ���7

������
��	
<���
�������
���	���	*���	��'�'	2���	4����/��

%�:����
�������

&��	�������	 �$���� 	�2�,(��+�	 	����5+��7	 	����5��,2	 	���7,+�7�	
�������	4��������*	��$����%F0�#)����1 (!��!	 0(��(1 05+�(+1 0�,�7�1
-���J	&��	�%���� 	0�2�,�!�5,1 	0�2�7!2��!1 	0�2��2!�!(1 	0�5��+!�((1

	�			 	�			
-���J	"#)����� 	0(�5,��7�1 	0(��5,�!�1 	05�75!�!!1 	05�!+,�!�1

-���J	&��	���������� 	0��(�(��51 	0��(�5�7+1 	0��552�2+1 	0��!2,�!!1

?�	��!�����$
������� 	2��+5�2(	 	��!�5��7	 	��!!7�!7	 	���7���7	

��$�������	������ 	2�+5���!	 	2�7+����	 	2��((�,5	 	05������+1

 ����%	������ 	��(�22	 	��+�2(	 	�,!�(�	 	�,2�+�	

E����	������ 	2,,�75	 	(2,�+(	 	+�7�72	 	!7+�7,	

8�����%	��'	�'������������	�#)����� 	02�+,���(1 	0��2(2��21 	0��5!��!�1 	02�7�2���1

������
������
�'
 	2�!5,�2�	 	2�7!,�(+	 	5��!7�2+	 	05�!!,�2�1

��#�����	 	55,�(!	 	((!�,5	 	!,!�!�	 	57!�(�	

������
�����
�'
 	2��,,�+!	 	2�2���!2	 	2�5+��++	 	0(��((�7�1

���%&�%���&(�
��%����	���))��)�����'	)�����	��	��'	��
			)��$����	*��� 	�!�,(2�2�	 	�!���,��5	 	+��(��(,	 	22���+�2�	
������	�����	��#	���	���	*��� 	2��,,�+!	 	2�2���!2	 	2�5+��++	 	0(��((�7�1
4�$�'��' ��(25��2	 ��!!��,�	 ����7�,(	 ��(,(�+(	
 ����$�	���	�����	����� 	+2���(	 	(+2��+	 	(�7�5�	 	��5�,�5�	
8�����%	 ����$� 	0+2,���1 	2+(���	 	0+��!!��(1 	�+�+���55	
E����			 0��,71 0���!51 �2���	 0+�!,1
.�/	����% 	��(�(�2�	 	��(77�((	 	0(�(�(�7+1 	���+�,�,�	

�������
?��55��5�����	
5�����



��
��	
��
���� 	�7�!�+�+7	 	�!�,(2�2�	 	�!���,��5	 	+��(��(,	

%�"
��
 ������

+-�� ���� ���, ���7

������
������
�����
�����
�����
�����

�

��	�
�������������

�����

�����

�����

�

������������

�����

�����

�����

�����

�����

�	����
������

�����

�����

�����

�����

�����

�����

 ��!������"
���������


�����

�����

�����

�����

�����

�����

�
#�$���
�$

%���

%���

%���

%���

%���

%���

��$��
���
&��	�
��$

����
����
����
����

�
'����
'����
'����
'����
'����
'����

 ��!��(���(�����)

�����
�����
�����
�����
����

�
'����
'�����

*�#���
�+������,,��,������
$

��<�(#3
�>33
%��&
&��	9�����	��)���%	0 ��1 	�2��2(�7�	 	�2��+���5	 	���,�7�(+	 	�2��+���!
�������	 ���� 	��5�	 	��27	 	��((	 	�
����%	������F&��	9���� ��,2	 ��,�	 ��+2	 	�
����	�)	?�%�� 	5����	 	5(�57	 	(��,7	 	�

?(=3%6%��(C
%��&�
�%����	�������'	��	���	)������	 	0(7��51 	0!��!�1 	0!���(1 	0!��2(1
&��	������	��	���	)������ 	�2�2!	 	�5�,!	 	���5(	 	0���(�1
����������	�#)�����	��	���	)������ 	0���,21 	0�2��(1 	0����21 	0���551
����������	��	���	)������ 	0!�221 	0!�7,1 	0!�!21 	0+��!1
3�����$
5��
�����
��
%�"�-EF

���� 
+"+*
 
+"�*
 
+")1
 
/)"1�0
����	4�$�'��' 	��(25��2	 	��!!��,�	 	����7�,(	 	��(,(�+(	
.���	4�$�'��' 	+2���(	 	(+2��+	 	(�7�5�	 	��5�,�5�

������������ ���% ������������ ���% ������������ ���% ������������ ���%

������������ ���% ������������ ���% ������������ ���% ������������ ���%

��



3D����
�������D�'	.����	��)���%	 	!�������	 	!�������	 	!�������	 	!�������

�����'	��/����/�	��'	)��'��)	��)���% 	��������	 	��������	 	��������	 	��������
 ����$��	��'	�������'	�������� 	�+�2(2���	 	�5�2�����	 	�2�+�7�+,	 	�����5�!,

�,�2(2��� �!�2����� �(�+�7�+, �5���5�!,
?�	��!�����$
���:������
���$�����	���	�������'���	�%����
				0���%�'���	��& 1 	!���!��7	 	(�(7+�5+	 	(��5��5+	 	2��+7�7,
���$�����	���	�������'	)������	�	��� 	2�2!+�5�	 	2��5+�,!	 	2���,�,,	 	��+2��+�
�''������%	)��$�����	���	���#)���'	��� 	�
����������	������	:������' 	2(�2,	 	�5�!(	 	25�+,	 	25���
����% ,�(�7�,7 7�7!���7 7��7!��( (�,55�7�

4������'	-��/�%����� 	!!7���	 	+����!	 	(���,,	 	255��!

���'�����	��'	������%� 	��+5,�75	 	��5�+��2	 	���(!��+	 	��+7��22

E����	-��/�%����� 	�+��2�	 	�2+�!7	 	��(�5,	 	+7�((
	
����
3D����
��	
<���������� 2��5(���� �7�52+��( �!�7�7�(, ����(��!2

����	��'	���	4�)����� 	������2(	 	��2,,��(	 	2�57!�(7	 	5�7�+��5

-����	�	.�����'	�����'���'	8��' 	2(��(	 	2,�+,	 	�!�++	 	�(�2�

��$������� 	�(�����!�	 	����!,�7+	 	���,((�!�	 	���,+,�(�

��$�������	���)������ 	2�+���,7	 	5�2!,�5(	 	5�5+��75	 	!5+�2(

4������'	��# 	�+7�(�	 	�+7�(�	 	�27�++	 	57!�+!

 ����������	 ���$�����	�������
			E������'���	�%���� 	2�(!2�7�	 	��+++�!�	 	2��(2��+	 	��!!����

4������'	����������	"#)����

E����	������ 	+�����(2	 	!�,�,�77	 	5��2(�(,	 	2�(!5���

��#�'	������ 	!�5�5�	 	(,��7�	 	25���+	 	7��27

-����'	M	�����	?����%�

&�<
���3�
 2��5(���� �7�52+��( �!�7�7�(, ����(��!2

������	��	�����	?�%��

(���.	���	�������	��	*��#��	��)������	 ��	��	��%%�����

�������
�����
��	��	2���	4����/��

%�"
��
 ������

���� ���� ���, ���7

������
��	
<���
�������
���	���	*���	��'�'	2���	4����/��

%3A3(?3
�##&?(
&��	�������	 �$���� 	2�255���	 	2�����,+	 	2���5�,,	 	��,�2�(�
�������	'��������*	��$����%F0�#)����1

-���J	&��	�%���� 	7,2��+	 	��!5����	 	,7!�!(	 	����7��(

-���J	"#)����� 	!(+�,+	 	+7!���	 	5(���,	 	2(��2(

-���J	&��	���������� 	05(�5,1 	0(��!�1 	0!2�,51 	0(7�5(1
?�	��!�����$
������
 	��727�57	 	7�!�25	 	��!2���,	 	��(72�27

��$�������		0-���1	F	������ 	��2���,!	 	���+��,�	 	������5�	 	027,��+1

 ����%	������ 	�2+�!7	 	�((�22	 	�(!�(+	 	�5��,�

E����	������ 	+�5�	 	��(7	 	�7�7�	 	��+,
8�����%	��'	�'������������	�#)����� 	05�2�!�1 	0!+!�2,1 	02(+�5�1 	0�,(��+1
"#������	���� 	+2�+5	 	�,��7	 	��!���	 	5+��,+

����7��7 !+��+� ��,((�(� �!,�+!

������
������
��' ��,(!�!! ��5,7��! 2�(7(�(, ��(�2�!�

���$�����	���	��#����� 	072��!�1 	05���7(1 	0���(��7(1 	05!2�251

������
�����
��' 	����!��!	 	���++���	 	��(2��+(	 	���(���7

���%&�%���&(�
��%����	��	������������	��	*��� 	����(	 	��!2+	 	��+�(	 	���(5
������	�����	��#	��	���	*��� 	072�1 	05��1 	��(22	 	���(�
4�$�'��' 	0(��1 	0(��1 	0(��1 	0(��1
 ����$�	���	�#��)�����%	%����� 	0!��1 	0!��1 	0!��1 	0(��1
8�����%	 ����$� 	0(��1 	0(��1 	0(��1 	0!��1

	0��!�����1 	0��!�����1 	0��!�����1 	0��!�����1

�������
?��55��5�����	
5�����
��
��	
��
���� ��!5��+� ����5�!! ��!2+�5( ��+�5�+�

%�"
��
 ������

���� ���� ���, ���7

�%&��
�(=
<&��
�##&?(
%��&�
�%����	�������'	��	���	)������		N 	�!�+�	 	(���+	 	2��72	 	2(�5�
&��	������	�����	��#	��	���	)������	N 	!2�(7	 	22�!(	 	75��7	 	2!��+
����������	�#)�����	��	���	)������	N 	�,�!7	 	�5�(!	 	�(��(	 	����+
����������	��	���	)������	N 	0��2!1 	0��!51 	0���21 	0����1
"������	)��	�����	0 ��1 	���!2	 	(�2,	 	���!!	 	(��(
����	4�$�'��'	 	0(�����1 	0(�����1 	0(�����1 	0(�����1
.���	4�$�'��'	 	�			 	�			 	�			 	�

��-���

��-���

��-���

��-���

'

��	�
�������������

��-���

��-���

��-���

��-���

�-���

'

������������

�-���

�-���

�-���

���

'

 ���	���$

�-���
�-���
�-���
�-���
�-���
�-%��
�-���
�-.��
�-���

 ��!������/�#�
��

��-���
��-���
��-���
��-���
�-���
�-���
�-���
�-���

'

�
#�$���
�$

�-���
�-���
�-���
�-���
�-���
�-���

'

��$��
���
&*�,�$��$

�-���
�-���
�-���
�-���
�-���
�-���
�-���
���
'

 ��!��(���(�����) *�#���
�+�����0,,��,������


1�-���2

1�-���2

1�-���2

1���2

'

(&(
<��3
�(�?%�(#3
�?�<�#
�3#&%
(��&(�<
�(�?%�(#3
#&8��(@
<�8�3=

��<�(#3
�>33
%��&�
&��	9�����	��)���%	0 ��1 	2�+7��2!	 	2�,55�5!	 	2�2(��5�	 	5�,,2�(+
�������	 ���� 	��5�	 	��57	 	��5(	 	��,,
����%	������	F	&��	9���� 	��!7	 	��+5	 	��+�	 	��(7
������)	?�%�� 	,!�++	 	7��!�	 	+7�!5	 	+��(�

������������ ���% ������������ ���% ������������ ���% ������������ ���%

������������ ���%������������ ���%������������ ���%������������ ���%

�2

&�J	O�������	��	*����	����	>	����	���	��/6���	��	�))��$�%	=���	��	=������	������P�





����)	#*��*+�,
�-

!+-�	���������	��.��)�/
+�

	(�+�)��

����)	#*��*+�,
�-

!+-�	���������	��.��)�/
+�

	(�+�)��



<��3
�(�?%�(#3
�%�A�3
�3#&%

�������
�����
��	��	2���	4����/��

�����
#�5����
��	
%����:��

���������'	.����	��)���% 5�(�����	 	 5�(�����	 5�(�����	 5�5�����	 2�������

	

�����'�	��/����/�'	��'	)��'	�)	.����	��)���% 2�(����5	 2�(����5	 2�(����5	 2�2!!�+5	 ���,��+�

 ����$��	>	 ������'	"������� �������(	 �������(	 75��75	 (���+,	 �+(�22

&��	.������%'���A	"C���* 5�!���2�	 5�!���2�	 5�2(2��+	 2�77+�(2	 ��5!!��(

��%����	��	��������*	���'	 ����	 27�(22�(�	 5��5��2�	 ����	 !(�(7	 (+5���	 52�5�5�!�	 2��!(7��5	 �5���!�!7	 �!��+7��!

4������'	-��/�%����� (�5!	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	 (�5!	 ���!	 ,�+�	 !�(,

���'�����	��'	������%� �,,�++	 ��2�!�(+	 ��(!��25	 ����	 5�!7	 �((�+�	 5�257��+	 2�5�(�++	 2��27�2!	 ���+2�!7

E����	-��/�%��* ����	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	 ���(	 ����	 �+�(�

�E��-	-����-���". ��5��5	 5��7!���+	 (�7���!(	 ����	 +���!	 72��,5	 5+�+!+��!	 2(��+7�,�	 �+��,��2(	 �7�2+(�75

&�<
3G?�@
;
<����<��3� )�2+1"�+
 )-�21-"-�
 ��2-�"1�
 -"--
 �-"+1
 2�-"*)
 �+��2*"))
 �*�)��"*2
 ���-�2"22
 +-�2)�"22

����	��'	���	4�)����� 2�5��+	 ��722�2(	 (7(�5�	 ����	 5���	 �(5�,�	 2�7,��,5	 ���5��5�	 2�+���+(	 5�,55��2

-���� !+���	 ����	 ,(�+!	 ����	 ����	 ����	 �!��,7	 �(��+5	 �5��!(	 +,�7�

��$��������	0&��1 2��2���(	 2+��,,�!�	 5�!�5�!(	 ����	 !2��2	 2(,�,7	 5(��(7�+�	 25���7��(	 �5�!�7�(�	 �2�7,5�+�

��$�������	��	)��)������ ����	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����

4������'	��#������ ��5�	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	 ��5�	 ,�,7	 �2�(!	 !���

E����	������	 !25��(	 ,�(���	 572�!+	 ����	 ��(2	 2�2��+	 ��2(+�75	 ���75�7�	 ��,�7�+(	 ��2,(�5�

	�����/%�	������ +2��(,	 ��77	 22��2	 ����	 ��5,	 ��+!	 +!7�7(	 !,+��(	 !�!��,	 (�����

	�������/%�	������ 5(�!5	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	 5(�!5	 2+�+(	 5��+7	 ���+�

&�<
���3� )�2+1"�+
 )-�21-"-�
 ��2-�"1�
 -"--
 �-"+1
 2�-"*)
 �+��2*"))
 �*�)��"*2
 ���-�2"22
 +-�2)�"22

���3�
�
8�%,3
A�<?3

��<�(#3
�>33
%��&�

&��	9�����	��)���%	 	�	 	�	 	�	 	�	 	�	 	�	 	�	 	�	 	�	 	�

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

����%	������	F	&��	9���� 	�	 	�	 	�	 	�	 	�	 	�	 	�	 	�	 	�	 	�

����	��)	?�%�� 	�	 	�	 	�	 	�	 	�	 	�	 	�	 	�	 	�	 	�

�����
���	���
���	

��	�:�	���
?���
<����	
���	

��	�:�	���
<���

#��:��������
C���5
<���

C���5
�������


����	���
;
>�����

�$$��$���

+-��

�$$��$���

+-�-

�$$��$���

+--*

�$$��$���

+--2

 ��	��	��%%���

���������
���	

�!



<��3
�(�?%�(#3
�%�A�3
�3#&%

%�:����

�������
���	���	*���	��'�'	2���	4����/��

&��	�������	������ �+�2(,�((	 2������(	 ���,�	 ����	 ���(7�57	 ���55���7	 �(�+2���!	 ���55(�7(	 ����,��(+

&��	��$�������	������ 2�+(���2	 (�5�(+	 +�5�	 ����	 +(�+2	 5�2(+�+5	 2�2�5���	 5�!(7�!�	 02�+7(�+,1

E����	������ ����	 ����	 ����	 ����	 ����	 ����	 �(�7,	 2��7�	 �7�,(

����
(��
���� � +���-*"�2
 ����1"�+
 �2"��
 -"--
 ����)"+�
 +���*2"2+
 �*�-1�"-�
 �����1"+�
 ���+�"��

	

&��	�%���� ��,72�7�	 ��2�!��(	 (��7	 ����	 +77�2(	 (��,2�!7	 5������(	 2���+�27	 2�2�,���

&��	����������	"#)����� !�2+,�!+	 ����7��,	 ���5	 ����	 �2!�27	 +�+2(�57	 !��,(�,2	 (���!��(	 5�5���!(

����
���� �
��	
�'5��	������ *��1�")�
 +�)�)"))
 1"�+
 -"--
 ��-+)"��
 �+�2+*"�1
 �-����"*2
 2�)+�")�
 �����"11

"#����	��	������	�$��	�%����	��'	"#)��'����� ���+5+��2	 �������7	 ���+,	 ����	 ��,�5,	 ���,!,�!,	 7�+5(���	 7�!+��,,	 05�+�,�1

�''	J	��%��*��%'��	-��/�%�����	��	���������	��	
��� �+�+�,�5+	 ��+72�!2	 (2��+	 ����	 2+,�75	 2��,�!���	 �2��(��,!	 �(�(27��!	 �!�!(5�+5

-���	J	��%��*��%'��	-��/�%�����	��	"�'	��	���	�����' 27�2�,�5�	 2�5�+�(2	 !5���	 ����	 22!�2�	 5���5+�5,	 2��,�!�,5	 �,��(2�+�	 �2�5,,�(,

���5���E/=������0
 �����"�2
 )�2"�*
 �"�)
 -"--
 ��"-+
 ��1�-"��
 ��-��"��
 *�1"��
 �-2"11

��$�����	��	)�%��*	��%'��	%��/�%�����	 ���!�,�,!	 !52�,�	 ����(	 ����	 (!�5+	 ���2���2,	 +�!+2�,7	 +�+�5�7�	 0����!�(,1

���������	��	��	����	.������%'���A	���' 0���+����1 0�,����1 02���1 ����	 055�+(1 0��(���+(1 0����+�+21 0,5!��!1 0(�,�((1

��)���%	������/���'	����	�����	��%'���	���' �+7�5�	 (��+5	 5�(�	 ����	 ��2�	 �25�,!	 0�,5�++1 ����	 0(,,�!�1

��%����	��	.�������*	���'	��	���������	��	
��� �+�,,5�,�	 2��!2�22	 (��2�	 ����	 2(����	 2��(!��(!	 �5���(�52	 �!��+7��(	 ����

��%����	��	.�������*	���'	��	"�'	��	���	�����' 27�+57�5+	 5���!�25	 !(�(7	 ����	 (+5��2	 52�5�5�!�	 2��!(7���	 �5���(�!�	 �!��+7��+

 �)�������'	/*J 	

��)���%	������/���'	/*	.������%'���A	���' ((5�,�	 2++��!	 5�(�	 ����	 �(����	 ���7!�+7	 7+(�2+	 ,�5�+(	 �2�+!2�57

��%��*��%'���A	%��/�%����� 27�2�,�5�	 2�5�+�(2	 !5���	 ����	 52!�2�	 5���5+�5,	 2��,�!�77	 �2��(��,+	 ��7,,��2

 ������'	��������	��	�����	����	)������)�����	/������� 0��(�7+1 ����!+	 02��21 ����	 0�����,1 0�7�!�1 0�55��51 02����1 !�(�(!

�������
��
���������
���	
 �2��)2")1
 )�-+1"��
 1�"�2
 -"--
 ��)"+�
 )��)�)"1+
 ���1�2"-�
 +)��+�"1�
 �1�+�2"-�

%3A3(?3
�##&?(
%��&� 


�%����	�������'	��	���	)������

&��	)�����	��	���	)������

����������	�#)�����	��	���	)������

��	�:�	���
?���
<����	
���	

��	�:�	���
<���

#��:��������
C���5
<���

C���5
�������


����	���
;
>�����

�$$��$���

+-��

�$$��$���

+-�-

�$$��$���

+--*

�$$��$���

+--2

 ��	��	��%%���

���������
���	

�+



<��3
�(�?%�(#3
�%�A�3
�3#&%

������
��	
<���
�������
���	���	*���	��'�'	2���	4����/��

&��	��$�������	������	���	�����/���/%�	��	��������*	���'� �!+��,	 �,��5(	 �(+�5�	 ��+�27
8���	F	0-���1	��	��%�	��	��$�������� �+�!2	 +7�(+	 0�7��5�1 +�,�,�
����
��:��� ���
���� � +*)"2+
 +�-"-+
 /+�"*20 1-+"�)
E����	��$����	 �(���	 �5�,�	 �+�2(	 ����!7
����
��:��� ���
���� �
��	
�����
��:����� ��*"*�
 +*)"*�
 /1"1�0 �+�"++
-���	"#)�����	���	�����/���/%�	��	��������*	���'� 05!�5+1 �7���	 0�2(�7!1 52�27
������	F	0-���1	/�����	�))��)������	��	���)%��	��	�������%'���	���' 2!!�5�	 �!!�+�	 0�5��5,1 +!7�!�
�''J	.��)%��	�))��)����'	��	.������%'���	���'	����	%�'���	�F�	4 ��(�(���	 ,77�7�	 7,��7(	 (�!��!
������E/<���0
������
��' ��12�"11
 *21"+-
 �)2"��
 /+)+"�)0
"#���	E�'����*	�����	�	4������'	��# 0��7+1 ����	 �5�2�	 ���,
������F0-���1	/�����	��#	��'	�����	�#�����'���*	����� (7��57	 ����	 ����	 �5��2(
��#����� 055,���1 02�2�,71 0�2���1 �,��75
������E/<���0
�����
��'
 ��-*2"*�
 1��"�2
 �)*"))
 /)��"�*0
���%&�%���&(�

�������
��
��  ���� ���
��
���
���� ��)��"*+
 ��)1�"1+
 1�)")*
 +�)1�"-+
������	�����	��#	���	���	*��� ���+7�+2	 ,+��(7	 +5,�5!	 0522��,1
��������	��	8�����%	 ����$� ����	 ����	 ����	 ����
��������	��	�����	.���� ����	 0������1 ����	 !��!�
���)���'	4�$�'��' 0(!,�(+1 5+(���	 022+�(�1 0��!�(!1
 ����	.����	�����' ����	 ����	 ����	 ����
��)���%	0������/���'1F'�����	���	*��� 0�5��(1 ����	 �27�7�	 2,���
��)���%	=���'���	'�����	���	*���	 ����	 5!7��2	 0!5�7(1 !2���+
��%����	�)�))��)�����'	)�����	��	���	��'	��	���	*��� ��,,5��(	 ����!��2	 ���!��5�	 ��5!!��5

�%&��
�(=
<&��
�##&?(
%��&�
"������	)��	����� �(�!+	 ,�72	 7�+�	 ����
����	4�$�'��' (�!5	 ����	 (�(�	 ����
.���	4�$�'��' ����	 ����	 ����	 ����

 ��	��	��%%���
���������
����

���������
����

���������
���,

���������
���7

(���.	���	�������	��	*��#��	��)������	 ��	��	��%%�����

���-���

��-���

��-���

��-���

��-���

'

��	�
�������������

�-���
�-���
�-���
�-���
�-���
�-���

'

������������

�-���
�-���
�-���
�-���
�-���
�-���

'

�	����
������

��-���

��-���

��-���

��-���

'

 ��!������"
���������


��-���
��-���
��-���
��-���
��-���

'

�
#�$���
�$

�-���
�-���
�-���
�-���
�-���

'

��$��
���
&��	�
��$

�-���
���
���
���
���
�

'���
'���

 ��!��(���(�����) *�#���
��
�������,,��,������
$

�
�3%
�3�
�3.
�3�
�3�
�3�
�3�
�3�
�3�
'

�������� ���% ���� �������� ���% ���� �������� ���% ���� �������� ���% ����

�������� ���% ���� �������� ���% ���� �������� ���% ���� �������� ���% ����

�7



�������
�����
��	��	2���	4����/��

�����
#�5����
��	
%����:��
	
���������'	.����	��)���% ��(�����	 ��(�����	 ��(�����	 ��(�����	 ��(�����
	
�����'�	��/����/�'	��'	)��'	�)	.����	��)���% ��������	 ��������	 ��������	 ��������	 ��������

(�����	 (�����	 5�!�7+	 2�7�++	 ,!���
&��	.������%'���A	"C���* ��!�����	 ��!�����	 ��(�!�7+	 ��5�7�++	 ���,!���

��%����	��	��������*	���'	 �!��5(2�,+	 (�,2��,(	 �,��!!	 �!7�(+,�(,	 �2��5���(�	 �,,�55(��,	 �++�5(,��2

4������'	-��/�%����� 2!���!	 ��557�,�	 �+�55	 ��7�7�5�	 ��5�2�(2	 ���!,�5�	 ����+�!+

���'�����	��'	������%� 57�72	 ����+��5�	 55!��,	 �2�!�	 ���!+7�,(	 �7���!���	 �(�((��,2	 �2�255�!�

&�<
<����<��3� 5���77	 �7(��+2�2�	 !�2,!�57	 ��!��7	 �,���7!�,5	 �5,�,+���+	 ��!��!!�!�	 �,��,���5�

&�<
3G?�@
�(=
<����<��3� +�-��"�-
 +2��-��"�-
 1��*1")2
 +-1"+2
 +*���-�"�1
 +���)�2"-�
 +���12�"�2
 �*�����"1�

����	��'	���	4�)����� +5�(,	 �7�(�!�(5	 ��7���7�	 2�+5	 2��5�(�!7	 �(�(����,	 �5�,55�5,	 �7��+!�(�

-���� 5�(��!	 ����7+��7	 (�(�7!	 �2���7�2�	 �,�5!2���	 �!�5���((	 �2�!���7�
	
��$��������	0&��1 ���7!��(	 ��7��(,�!�	 2�+!7��7	 �+���7	 ��2�57(�7�	 �,��(27�,,	 �+5�+2(�5!	 �(��5�5��2

��$�������	��	)��)������ ��,�+�55	 ��,�+�55	 ��+22�77	 ��(27�27 ��52+��2

4������'	��#�����
	

E����	������	 �!(���	 �2��5��7,	 �+2��7	 2��5!	 �2�!�,�+2	 �������!(	 7�,�+�22	 +�2(2�5+

	�����/%�	������ �5��!(	 7�((	 �(����	 ��,�5�	 �(7��+	 ��5�57

	�������/%�	������

&�<
���3� +�-��"�-
 +2��-��"�-
 1��*1")2
 +-1"+2
 +*���-�"�1
 +���)�2"-�
 +���12�"�2
 �*�����"1�

���3�
�
8�%,3
A�<?3

��<�(#3
�>33
%��&�
&��	9�����	��)���%	
�������	 ����
����%	������	F	&��	9����
����	��)	?�%��

�����
���	���
���	

��:��� ���
<����	
��������

#��:���
������
��������

����	���
;
>�����
��������

�$$��$���

+-��

�$$��$���

+-�-

�$$��$���

+--*

�$$��$���

+--2

 ��	��	��%%���

���������
���	


��3
<��3
�(�?%�(#3
#&%�&%��&(
&�
��,���(

�,




��3
<��3
�(�?%�(#3
#&%�&%��&(
&�
��,���(

%�:����

�������
���	���	*���	��'�'	2���	4����/��

&��	�������	������ 52�5(,��5	 ��2�����	 22��2	 55�7���5,	 2(�!27�+,	 �7�2!!�,�	 ���!,(��+

&��	��$�������	������ 2���2��,(	 (75��(	 ����(	 2��+2!�5(	 �!�,72�7,	 ����!2�7�	 �7�!,!�,�

&��	 ����%	������ 2�2�!7 �		 �			 2�2�!7	 227�!+	 �+5��(	 25��,�

����
(��
���� � ���*-)"1�
 ��*-)")�
 ��")2
 ���21+"1+
 1+�*1�"��
 )*�2-)"21
 )����)"��

&��	�%���� �7�7!��!2	 (�,�!�	 �,�+!	 �,�5�����	 �+��+��(�	 �(�+�2�(,	 ���++7�++

&��	����������	"#)����� �+��!����	 (2!���	 ��!�	 �+�!,7�,2	 �5�5�5��5	 ���!2��52	 +�,,7�5,

����
���� �
��	
�'5��	������ �1�-++"��
 ��-1�"2+
 �-"�2
 �����2"*�
 ���)2�"�1
 +����)"-+
 +-����"+�

"#����	��	������	�$��	�%����	��'	"#)��'����� 2+�77��,5	 727�!(	 �2���	 27�+52�!,	 2��5+(�(,	 ���5(��75	 ���,(!�7!

�''	J	��%��*��%'��	-��/�%�����	��	���������	��	
��� ����7(!��2	 (���2���	 �(2�5�	 ��7��2��!!	 �,+��27�,,	 �+5�+�,�,�	 �((�5�!�72

-���	J	��%��*��%'��	-��/�%�����	��	"�'	��	���	�����' �(,�2!2�,,	 (�!(���,	 �(5��+	 �!(��+���(	 ��7��2��!(	 �,+��27�,,	 �+5�+�,�,�

���5���E/=������0
������
��' ��2+2�,7	 ��,�++	 ���55	 ��!�!���	 57��,2	 �2��+(	 ��!(2�+,

����%	��#�� +(���	 �		 �		 +(���	 �		 0+(���1 ��+�2!

.��)%��	04������1	�����	��# ��557�,,	 ��,�+7	 ���55	 ��!7����	 57��,�	 (!�+2	 ��++���!

��$�����	��	)�%��*	��%'��	%��/�%�����	 2!�(�+�,!	 !�7�7+	 ��!!	 2+��2+�5,	 2��,,2�!!	 ���2�,��,	 �,�2�2��!

.��)%��	�))��)�����'	��	.������%'���A	���' 0!57�+21 0���,�1 �		 0!!��!(1 05,,�2(1 027,�!+1 02(��2,1

��%����	��	.�������*	���'	��	���������	��	
��� ��(��5(�+(	 (���!���	 �!,�(!	 �2��5���(2	 �,,�55(��7	 �++�5(,��2	 �(!�+2+�2�

��%����	��	.�������*	���'	��	"�'	��	���	�����' �!��5(2�,+	 (�,2��,(	 �,��!!	 �!7�(+,�(7	 �2��5���(�	 �,,�55(��,	 �++�5(,��2

%�5�������	
��.

��)���%	������/���'	/*	.������%'���A	���' �		 �		 �		 �		 �		 �		 �

��%��*��%'���A	%��/�%����� �(,�2!2�,,	 (�!(���,	 �(5��+	 �!(��+���(	 ��7��2��!(	 �,+��27�,,	 �+5�+�,�,�

 ������'	��������	��	�����	����	)������)�����	/������� 2��7,�,7	 �7��7!	 27�(,	 2�5�,�52	 ��277�7+	 ��5�!�2�	 ��+2,��2

�������
��
��������
���	
 +1+�)��"*�
 ��*�+"*�
 �*+"11
 +12���*"�2
 +�-�)+�"�+
 �**�))�"+*
 ����)�*"��

%3A3(?3
�##&?(
%��&�

�%����	�������'	��	���	)������

&��	)�����	��	���	)������

����������	�#)�����	��	���	)������

����������	��	���	)������

��������
<���
���	

&:������
<���
���	


�������
���	

�$$��$���

+-��

�$$��$���

+-�-

�$$��$���

+--*

�$$��$���

+--2

 ��	��	��%%���

���������
���	

����	��7�
���	

2�




��3
<��3
�(�?%�(#3
#&%�&%��&(
&�
��,���(

������
��	
<���
�������
���	���	*���	��'�'	2���	4����/��

&��	��$�������	������	���	�����/���/%�	��	��������*	���'� ��+�7!	 ��5�(�	 ��,��!	 ,(�++
8���	F	0-���1	��	��%�	��	��$��������
����
��:��� ���
���� � �+�"21
 ��)"�+
 �-*"�1
 *�"��
E����	��$����	
����
��:��� ���
���� �
��	
�����
��:����� �+�"21
 ��)"�+
 �-*"�1
 *�"��
-���	"#)�����	���	�����/���/%�	��	��������*	���'� 0��,�1 0��,,1 0��5�1 0��,(1
������	F	0-���1	/�����	�))��)������	��	���)%��	��	�������%'���	���' ��5�,5	 ����(2	 ��!�+5	 ,2�7�
�''J	.��)%��	�))��)����'	��	.������%'���	���'	����	%�'���	�F�	4 !!��!(	 5,,�2(	 27,�!+	 2(��2,
������E/<���0
������
��' �2�"�2
 1�-"22
 )*1")�
 ))1"++
"#���	E�'����*	�����	�	4������'	��#
������F0-���1	/�����	��#	��'	�����	�#�����'���*	����� +7(�(7	 !���77	 5,!�5�	 55!���
��#����� 0�!(�2!1 0��5���1 0�++�!(1 0�(����1
������E/<���0
�����
��'
 �+-"++
 )-1"22
 ��2"��
 +*1"++

���%&�%���&(�

�������
��
��  ���� ���
��
���
���� )-1"22
 ��2"��
 +*1"++
 +�-"�+
������	�����	��#	���	���	*��� (�����	 5�!�77	 2�7�++	 �,!���
��������	��	8�����%	 ����$�
��������	��	�����	������
���)���'	���'	4�$�'��' 5�!�77	 2�7�++	 �,!���	 �2��(�
�������
�5�55��5�����	
5�����
��
���
��	
��
���
���� �+-"++
 )-1"22
 ��2"��
 +*1"++

�%&��
�(=
<&��
�##&?(
%��&�
"������	)��	����� 5+��,	 2!�,,	 �7�,7 �!�,2
����	4�$�'��' �			 �			 �			 	�
.���	4�$��Q'��' �			 �			 �			 	�

 ��	��	��%%���
���������
����

���������
����

���������
���,

���������
���7

(���.	���	�������	��	*��#��	��)������	 ��	��	��%%�����

���-���
���-���
���-���
���-���
���-���

'

��	�
�������������

�-.��
�-���
�-���
�-���
�-���
�-���
�-���
�-���

'

������������

��-���
��-���
��-���
��-���
��-���

'

�	����
������

��-���
��-���
��-���
��-���
��-���
��-���

'

 ��!������"
���������


������
������
�%����
�.����
������

'

�
#�$���
�$

�����

�����

�����

�����

'

��$��
���
&��	�
��$

���
���
���
���
���
���
'

 ��!��(���(�����) *�#���
��
�������,,��,������
$

���
���
���
���
���
'

2�

�������� ���% ����

�������� ���% ����

�������� ���% ����

�������� ���% ����

�������� ���% ����

�������� ���% ����

�������� ���% ����

�������� ���% ����





�	�#���(�	(�(��
0(������	'�&������


(�#����#�0
&#�	�#��!�&�	���������

�#�(�����
1(��)��2

�/
'�3	��4)�5	�3	���64+

�	�#���(�	(�(��
0(������	'�&������


(�#����#�0
&#�	�#��!�&�	���������

�#�(�����
1(��)��2

�/
'�3	��4)�5	�3	���64+



�
#&(#3�
���3%
�
H�%38�?8
=3��#�3(#@
�%&A���&(H
�&%
(&(�<��3
�(�?%�(#3
#&8��(�3�
/������0

�" %�$�������
�(	���%�'	H��� �� 
	���������H	��	3����	�	�	����������	 ���%������	���	����-���		���������3
�����'���	����������	��C����'	��	/�	��%�'	/*	����-���	��������	��'��	 �%�	�!	��	.���������	>	"#������
����������	0���������1	 �%��	����	R)������/�'	/*	���	����������	��'��	.������	250�1	��	���	���������
E�'������	����	0���	E�'������1S�	��	��)��'���'	/�%�=	���	����	��	���������J


H��� �� 
	���������

0�1 9����	���	�������'	)������	%��/�%��*	���	��*	�%���	��	/�������	��	���	�'�C����	��	����	���	�#)����'
������	%��/�%��*�	�����	������������	����	�%����	��'	�����	�#)������	���%�'���	�����������	�#)�����
����������	��'	�����	��'��=������	�#)������	�#)����'	��	/�	�������'	�����	/�%����	'���	��	���)���
��	)�%�����	��	����	�%���	��	/�������	��	�����	��	/�%����	'����	�	)������	'��������*	�����$�	���%%	/�
�������D�'	��	�	%��/�%��*	��	����	���	'��������*�

0�1 ���	��$�����	��	���	)������	'��������*	�����$�	���%%	/�	�����'�'	��	��	�#)����	��'	���%%	����	�
)���	��	���	��'��=������	����%��3

�"+ .�/��%����	0��1	��	�%����	0'1	��	.������	250�1	��	���	��'������	=����	��	��	��%�$����	��'	'�����/��
)������	'��������*	�����$���	��	�))��'�'	������'���

3	���	)������	'��������*	�����$�	��	���	������	��	��*	/*	=����	���	�#)����'	����%�����		�����	���%�'���
����%�����	�#)�����	/��	�����	'�'������	��	�#)����'	�����������	����$������	��	�%����	�#)����'	��	/�
�������'	�����	���	/�%����	'���	��	���)���	��	)�%�����	��	�����		��	���	/�%����	'����	�#���'�	���	�������'
)������	�����$��3

+" ��=��'�	)��$�'���	���	�	)������	'��������*	��	/�%����	�����	'���	��	�	��$��	*����	=�	���'	��	�����	��'������'
=���	=�	���%%*	����	/*	���	�������%��*	H5�� �� 
	���������H�		��	��	������	��	�������'	)������	%��/�%��*�
��	�������%*	'���	���	������)��'	��	���'�C���*	��	)������	�����	������'	��'��	���	��$������	)��$�'�'	��	�
��$��	����������	)����'�	���	������	��	���'�C���*	��	�	�����	�����)����$�	��	/�%����	�����	'����	��	�$��%*	�)���'
�$��	=��%�	)�%��*	)����'�	����������	��*	��)���	�������	��	������)��'���%*	���/��%�	��	/���	���	�����'	��'
�������'	)�������	��%�����	��	���	)�%��*	��	�������D�'	��	���	��������%	�����������	;�=�$���	�	����������
���������	�������	��	)��$�����	���	�������'	)������	��	���	/�%����	�����	'���	��	������������	��	��$��	�%����
=����	��*	�����	'�����	���	���#)���'	)����'	��	����	�#������	)�%��*	0�����	���	���������	)�%��*	����	��	��
/�%����	�����	'���1B	�����	���	�������%��*	�
5�� �� 
	���������
/�=0�	������	=�	'�%���	��	��=	��*	)��$�����
���	�4	��	��	/�	'��������'	��'	��������'	���	��	����	��	���$�������%	����%���	���������	��	=�%%	��	������%
�����%�	�����	��	�	���'	��	/����%*	��$����	���	)�)�%��%*	���������'	��������%	/����	��	����%���	���������	0����
/����	�%�/�%%*	�))%���/%�	=���	�����	$��������	����	�����	��	�����1�

4��	�����D	��	;�����

25



�" 
���������

�"� ���������	��	�	���	��������	����������	=����/*	�	)�����	0��'�$�'��%	��	���)�����1	���������	���	������/%�
���	�#)�����	��	�������	0��%%�'	�������1	�������	�	�����'�������	0��=�	��	)������1�	����	�)�������%%*�
)������	�#)���'	��	)���%�	=����	���%'	����%�	��	%�����F'�������	�/����	��$�����	����	���	�������	=����
��'��������	����	�������	��*	%����	����%'	�����	/�	��	����������	��	���	)���%	�������	=����	���*	���	������'�
���	����%����	��������	��	��	���������	���������

�"+		 ��=��'�	�����$���	����������*	�������	���	����	����)��'	/*	���������	�	��$��	�%���	��	����%���	���������
��	'�$�'�'	����	����)�	��	����	����	���	�����'���'	��	/�	��	���	����	�*)�F��'F�������	�����	���	�=�	�������
=����	��)���	=���	���	�������	=��%'	=���	��	������	���	�����	��	���	���	�	���	)��/�/�%��*	��	��	������'
�$���	���������	��'	���	������	��	��	%��%*	��	��$�	��	)�*	��	���	�$���	'���	������

���	)��/�/�%��*	��	����������	��	�	'�����'	�$���	���	�	����)	��	����	��	����$�'	��	/*	���������	���
����������	��	����	�$����	��	���	)����	/*	'�$�'���	���	���/��	��	�����	��	������'	�$���	�������'�	/*
���/��	��	����	��	���	����)	=����	=��	�/���$�'	��	�������	����	�����������

�"� ���	'�����/�����	��	�������	��	�%����	��	�%��	�������'	���������%%*	�$��	����	��	'��������	���	����������%
'�����/�����	��	�������	=����	���	)��'	=���	��	������'	�$���	'���	������	����	'����	��=�$���	���	)������
)��)�����	���'	��	/�	�'6����'	���	���%�����	=���	'����������	�����	���	���	�������

)" 
<�!
��
<��$�
(� ����

)"� ��	���	�/���$�'	)��/�/�%��*	��	����������	��	����N	0��*1	����	�#)����'	���/��	��	%�����	���	������	����%��
�*)�	��	�����	=��%'	/�	����	:�'������'�/%*�	��	�'�C����	����������%	/����	��	��������%	���	��%��%�����	��
)��/�/�%�����	��	��	�$���	����	��$�	/���	�#)�������'	/*	�	�%���	��	�����	 ����/���	)��/�/�%�����	/���'
��	��	�'�C�������D�'	'���	���	����	%��%*	��	%��'	��	�	���/%�	��'	��������	/����	���	����������	��	������
��������%	����%��	����	�����	'���$�'	����	�	���%%	���	�	����)�	���	�#��)%��	���	�/�$�	�/���$�'	)��/�/�%��*
��	����������	��	����N�	��	/���'	��	�	���'*	��	��*	������	�����	=��%'	/�	�����'���'	��%���$�%*	����
��������	����	���	���	/���'	��	��%*	(��	����	�����	����	���	�	%����	���/��	��	����������	����	��
����%��	��D�	=�%%	)��'���	����	��������	%���	���������	����	'���	�	���%%	$�%���	��	��%���$�%*	%����	�����

��'�$�'��%	��������	��*	���	��$�	���	��������*	�)���'	��	����	��	������	����������%	���/�%��*	��	����
)��/�/�%������	;�=�$��	��	���*	��������	�����	����	0��	�������	����%%*	��/�������%	)��)�������	��	����
�%�����1	���	����	����)��'	/*	����	���	)��%�'	=���	�����	��	��������	����������	���	=��%'�	�����/*
������/�����	��=��'�	���/�%��*	��	)��/�/�%�����	�	���	�����	C����'	/*	����������	/���'	��	����������	�/�����'
����	����	�%�/�%	)��%�	����%%*	/����	����)��'	/*	��������	���	����	�%�����	=����	�����	�=�	�#)�������
��	���	�����������

-��	��	����������%	���/�%��*	�%��	�#���'�	��	���	)������	��	�%���	��D��	 ����������	�%��	������/����	��=��'�
/�������	����������*	�������	���	�������'	)�������	��	����	��	�	��$��	�%���	��	���������	/�������	��	�
������%	���������	���)��*�

2(



�" %���
�����

(�� ���	���	)��)���	��	����%���	����������	=�	'�����	���	��
H���
�����������
��
��
���
����������
��
��
����� ��
����H"

4�����	��	����������	��	�	���	��	�������'	/*	)��/�/�%��*	��	����������	��	����	�	%����	��'	���	�������
=����	���'���	���	)����/%�	��������%	��)���	��	����	%�����	��	��=�	��	3 ��	�����*3�	���	��%%����$�	���
�����*	0=������	��	)������%��	���������	��	)��'	��	��'�$�'��%	����1	=��	�����'���'	��	�,�2	��'	=��	'�$�%�)�'
��=��'��	��=	��6�*�	��	��)������	)�������	��	���	��������%	/����	���	����%���	����������	)������%��%*	��
&����	"���)��	 ��	�����*	��	/���'	��	�	���)%�	���	��'�%	��	�	����%���	���������	�������	�����)������
�=�	��'�)��'���	)��/�/�%��*	'�����/�����	����������	��	��'��J

� '�����/�����	��	����	�����$�%	/��=���	�����������	��	�$�����	��'
� '�����/�����	��	������	��	%���	0��	'�����1�	����%'	��	�$���	�������

1" <���
%����

!�� �	������	=�	������%*	����	������	��	����%���	���������	��	���	<���
%�����	=����	��	��%��%���'	��	��'��J
H�������	
#��� �H
I
H3����	
��� �� �H

!�� ����	�����	)��$�'��	�	�����*	�������	��	%���	���	�����	�%�����	��	����-���	���������	=����	��%%	=�����
���	�������*	��	-���	����������	:��	��	-���	 ����	���	�����	��	���������	����	�	)������%��	�%���	��	��������
��	)������/%�	���%'	/�	���%��'����	��	/�������	��C��������	����	��'	�#)�����	���	���'������	����	�%���	��
/�������	���%'	/�	��/�������%	��'	=��%'	��)���	���	�$���%%	)������/�%��*�

!�2 ����	�����	����%'	���	/�	���'	���	-��/�%��*	�%�����	��	����������	��	���	�������'	�%����	���	%��%*	��	���%�'�
�����������	�%���	)�*�����	��'	���)����	�''������	��	�������'���	�%����	��	�	������	*���	=����	��$�	��
����������	=���	�����'	)�������	��	���	*����	��	C��������

�" 
#��� 
%���

�"� ���	)��/�/�%��*	����	��	������'	����'���	��'��	��	���������	)�%��*	=��%'	��))��	��	���	*���	��	�����'
��	�%���	����	0�%���	���C����*1�	��	'�������'	���%���	���	�%���	����	���	�	�%���	��	���	0����	%���	��	'�����
�����'	/*	�����	�=��'�����	��'��	�����	���)�������$�	����������	����1	��	���)���'	/*	'�$�'���	���/��
��	�%����	�������	��	���	*����	��	����%����	����	�$����	���������	��	���	*����	/*	���/��	��	����	������'
��	����	*����

�%����	���	/�	���%*D�'	��	�=�	=�*��	9���	�%����	�������'	��	�	��$��	*���	��	=����	����%�	����	�$����
����	��))���'	��	����	*���	���	���)���'	=���	���/��	��	����	�#)���'	��	���	)��/�/�%��*	��	�	%���	��	����
*����	���	/����	��	��%%�'	����'���	0�%���1	*���	/�����	���	�����	�����'	��	���	)�%��*	*���	/�����	=����	%�����
����	�����	��'��	)�%�����	�����'	��	���	*���	���	�	�%���	��	����	���	���)���'	=���	)�%�����	=����	=���
�����'	��	����	*����

�"+ "#)����'	�%����	�����	��'��	-���	���������	���	�	����)	��	����%��	����	������'	���	���		*���			��	��%��%���'�
��	��'��J

3'5����	
#��� �
#���
F
(� ���
��
%����
J
3'5����	
#��� 
%���
J
3'5����	
�������
A����
��
��
�:���$�
#��� 

2!



����	���)%�	�����%�	��C�����	��'���������	��	����	��	�	����)	���	���	����������	��	��%�����	��	���	�#)����'
$�%������	��	���	�%����

�"� ��	 '��������	 �#)����'	 �%����	 �����	 ��	 ������	 *�����	 ��C�����	 ���'*	 ��	 ���	 ��%%�=���
� '�%�*	��	)�����������	��	�%����	0�����	���	����	����	����������	��	�	�%���	��	���	�%���	/����	��)����'

��	���	�������1B
� ����	'�����/�����	���	)�*����	��	�%����B	��'
� '�����/�����	��	�%����	/*	�������

4�)��'���	��	����%�����F���������	�$��%�/%�	��	�	������	$��������	��	)�������	��	��%�����		��	����������%	�))�����
��	��%��%�����	�����	��	����%���	���������	)�������	��	��'������'�/%��

2" %���
��
��� �� 

�" ��������%%*�	�	����	��	)������	�������/%�	���	�	)������%��	���	0����	�����	=������							)������1�		���)�����

� 5���
����
5�� �� 	�	��	���	�#)����'	�%���	����	�	������%*	��=�	��	)��'���	��	3���	)��/�/�%��*
��	�	�%���3	��'	3���	�$�����	$�%��	��	�	�%���3B

� ������$����
���	��$	�	��	/��%'	�	����������*	�����$�	��	��$��	�%����������	��	���	�#)�������'	�%����
�����	0����	��	)��$�'�	�	������	��	��$��	���������������	��	����������	��	���	)���	���	)������1B

� ��������
��D��������E	�:���5 ���
����	�		�����	�������'	��	��C����	���	/�������B
� �'5����
���	��$	�	��	����	����	��	��������	���	/�������B	��'
� 5�����
���	��$	�	��	�����	���	�������	��	.������%'���A	��	�����	��$��������

*"



?��'5���	
%����

*"� ����������%%*�	)��$�����	���	���#)���'	����	��	/�%����	�����	'���	��	�����	��	��$��	�%����			��'	�#)�����
����	=��%'	�����	'�����	���	���#)���'	)����'	��	����	)�%��*�	/�*��'	���	/�%����	�����	'�����	������
�����	��������	����	���	�����$�	���	�%����	0�#�%���$�	��	�#)�����1	����%'	/�	���	������	��

� )���	���	)������	���	����	)�%��*	���	���)����$�	���#)���'	)����'�	/�*��'		/�%����		�����	'����	��'
� �#)����'	����	��	���/��	��	�%����	����	%��%*	��	�����	'�����	���#)���'	)����'	��		����	)�%��*	�����

/�%����	�����	'����

*"+ ��	���)%���	�����$���	�#������	���	���#)���'	�����	�	���	��������'	��	��$��	�#)�����	���������'	=���
���#)���'	)����'	��	����	)�%��*	��	�''�'	��	���	������	��	���	�/�$�	��������	>�!�:���
��
5��������
��� ����
$����
5�� �� 
/������	
��
����$
5���
����
5�� �� 0
���
���
�����	�����	���	/����	��	��%��%���
���	�������'	)������	�������	��	/�%����	�����	'����	��'�	�����	��	��	���	������*	=��	��������	��	��	=���
�����	��	�����	)������	����	�%���	��	����%���	���������	�������/%*	��)�������	���	������)��'���	)���	���
)�������

*"� ��*	��������$�F���'���*	��	�$��	)��$�'�	���	���#)���'	����	0$��	�	������$���$�	�))�����1	���	/�	���%%����'
/*	��#�����	������������	��	��*	����	�����������	��	)��$��������	=��%'	'�������	���	)�����B	�����	��'������
��	���	���)��*A�	��#	%��/�%��*�	E�	���	�����	���'�	��*	��'��	)��$��������	���	�������'	)������	���%'
%��'	��	�	����������	����������	��	���	�����$�	��*	���	/�	����������	������	��	����	���	�%����	����	�������
'�����	���#)���'	)����'	��	����	)�%��*�	/�*��'	/�%����	�����	'���B	�����
���
���	
���
�������$
5�� �� 
	���������
�����:�"

� ������������%	��������%	 �)������	.���'��'	���/��	5	'��%���	=���	���������	���������	�)�������	����	���	����*���	$�%��	��
%��/�%�����	��'��	���������	���������	%���	��*	'������'	��C��������	�����	����%'	/�	��	%����	�C��%	��	���	)������	$�%��	��	����������%
����	�%�=�	��'	��%���'	�#)������

2+



���$�'�'	)���	�#)�������	=�������	����	�������'	)������	���	/���	������������	��	��$��	����	��	���	�%����
�������'	'�����	���	���#)���'	)����'�	��	���	�����	��	��	�'$���/%�	��	������	��� �� 
=���������
%����:�
��	������	���	������)���'	�������%%�

,�5 4������������	��	�#)����'	����	��	���#)���'	����	��C�����	��	���	����	�����'�������	���	��%%�=���	�*
�������J
� $�%���	��	/�������	0���%�'���	�)���'	��	����1
� ������	��	����	)�����)�%	���	0�%���	��	��/��%���	��	/�������1B	��'
� �%���	����	��'	�$�����	������	��	�	�%���	���	����	)�����)�%	���	0���%�'���	�'6�������		���	����������*

��'	���'������	���	���	%���	����'1�

�-"� ���	-���	����������	�)����	�$��%�/%�	���	��%��%�����	��	�#)����'	�%���	����	��	���)���	��	���#)���'	�����
%���	/��=���	�����%���	�����'	/�%�=J

�1 30"#)����'	�%���	 ���1	#	0.��	������'	��	�����	�$��	���������	)�%��*	)����'�13B				��

/1 30"#)����'	�%���	 ���1	T	0"#)����'	�$�����	�%���	����1
#	0&��/��	��	"#)���'	 ���1	#	0�$�����	�����'	���������	��'��	)�%�����13

�-"+ ���	)����'����	���	�))%�������	��	������	��	���	�/�$�	�����%��	���	��	��'��J

�-"+"� ���	�#)����'	�%���	�����	��	/�	�#)�������'�	��	��	�$������	��	��#�	��������%	*���	��	��������'	/*
�#�������	���
�'5�������	
���� 
�����	���	�	�����/%�	)����'�	����		)���	��$�	*�����	=����	��	��������*�
���	��/6���	��	���'������	��	��'��	��	)��6���	���	����'	���	���	��#�	��������%	*����

�-"+"+ 9����	�))��)������	���	������'	��	�����	�$��	���������	)�%��*	)����'	��	��	/�%����	�����	'����	��
��%��%���'	 ������	 ��	 �	 '��%*	 /����	 0'�����/%*1	 ��	 �����	 	 �F�5��	 �����'	 0�))��#�������1�

�-"+"� 9����	�))��)������	�$�����	������)���'	�%���	�����	��	��	�$������	��	��#�	��������%	*����	��	'��������'
/*	�#�������	�$�����	�%����	�����	���	)���	��$�	*�����	=����	��	��������*	���	��/6���	��	���'������	��
��'��	��	)��6���	���	����'	���	��#�	��������%	*����

�-"+") �$�����	)����'	��	����	���������	0����	���#)���'1	��'��	)�%������	��	��	/�%����	�����	'����	��	����$�'
��	/*	'�$�'���	�������'	�����	)�������	/*	����%	������	��	�����	)��������

�-"+"� 4�)��'���	��	�$��%�/�%��*	��	���	����������%	������������	������	��	���	�/�$�	�����%�	��	�))%��'�	��	��
��	��%��%���	�#)����'	����	��	���#)���'	�����

	 �-"+"1 ���	����$�'	��	�#)����'	�%���	����	��	���#)���'	����	���	�	��$��	�%���	��	��/��%���	��	����%���	���������
/�������	��	���)���'	=���	���	������)��'���	�������'	)���	)��������

�-"� ��	����	����	�#)����'	����	��	���#)���'	����	���	�	��$��	�%���	��	/�������	�#���'�	���	������)��'���
�������'	)���	)��������	���	'���������	/�����
����0	��	)��$�'�'	���	��	���	/����	=����	��	)�)�%��%*
��=�	��	5�� �� 
	���������	)��$������

27



�-") E����=����	��	����	)��$��������	��	��C����'�	��'	���	�#����	������	��*	/�	�������'	0/����	�����'���'
��	�����*	������	�������	�'$����	%���	�#)�������	'�����	���#)���'	���	)����'	/�*��'	/�%����	�����
'���1�	��'	��	��	��������%	��	������	����	��*	��'��=������	)�����	��	�))��)�����%*	�%%�����'	��	���	�������
����������	)����'�

��" 

��������
8�����

��"� ��	��	��'���	���'���	��	����������	=���	�	������	����������%	/�������'	��	 ��	�����*�	��'	��$���
�#�����$�	)�������%	�#)�������	/���	��	�	����%����	��'	����%�����	���	=�����	��	�������%*	��������'	�/���
���	����'��'	>	C��%��*	��	���	���)�%�����	��'	�$��%�/�%��*	0��'	�����������*�	=����	�$��%�/%�1	��	����������%
'���	������%%*	��	���)��*�%�$�%	0=����	��	��	%���	=���	���	��������%	/����	����%�����'	�/�$�1�	��	��	��
���	��*	��������%F)�������%	�����	���	�����	�����������	�����$���	�����	��	��	�����	���'	��	)������
��)�/%�	��	��'������'���	��'	�����	����������	����	����	'���F���%*���	=��	���	������	���)�����	��
�����	��������%	���'����	�/���	���	����	��	�����	/����	��'	�$�����%%*	��	���'�	����	��	����/%���	�����
������	��'��=������	�������*	��'	'�������������	��	����'	��'	�����/%�	����������	���������	9���	��
�����	��	)����������%	���'%���	��	����%���	���������	/��������	��	)������%���	��	��	��/���������	��	���
��	���	��'����*	%�$�%	����	�������	�����	���	*��	��	��$��	�	%���	=�*	��	���	����%�	���)���/%�	=���
���	�������)����	��	���	�����/������	����������

	 ��"+ ;�=�$���	�*)���%	����������	�/���	���/������)�����	���	�$��%�/%�	��	���	
���	���	��	���	���������
�����������	��	��������	=����	��	/����	����%��%*	)�/%����'	��	��	�����%	�������	���	���	)���	��=	*�����

��"� �)���	����	��������%	�����������	���	E�'������	��C�����	���������	���)�����	��	��%�		����%����*	��������
=����	)��$����%*	=���	���	)������/�'	��'��	���	��)��%�'	���������	���	�,27�	�������%%*�	=��%�	/����
)���	��	���	����%����*	�����	���	����/�	����'	���	����%����*	�������	/����	���������%*	��%%�'	/*	���*
���)�����	'�����	���	���%*	*����	�����	)����%������	��	���	E�'������	��	������	�����	)������%��%*�
��� 
C>
/��������
��
#��� �0	��'	��� 
C�
/����� ���
��
3��� ���	
3'5������0�	�����	�����	���
��	)�����*	��%�$����	���	���%*����	���������	���)��*	/�������	����	$������	��������%	)���)����$��
0����	��	�'�C���*	��	�����$���	���	�������'���	�%�����	)��$��������	���	)������	'��������*�	��'��=������
��	����	=�����	���	�����*	��)����*�	����1�	�%���	%��	��	��'������'���	=��	����	��	���	'�%*	��%%�'	��� 
CK
/����� ���
��
������
���
���:����
���5����0�	=����	��	���'	��	��%��%���	���	��%$���*�	=���	�%������
�/6����$�	��	������	����	���	���������	��	���	)�%��*��%'���	�������	�'�C����%*	)�������'�	4�����	���(�
���+	���'����	=��	�#���'�'	/*	���	����%����	��	���	��������'	���)�����	���	�������	���)%�����	��	���
������������'	������	��'	���%*���	��	���	��%�'	�������	=��	��������'	��	���	����%�����A	��'�	;�=�$���
%��	��	��������%	��)����*	��'	)����������%	��)�/�%��*	��	���	����%�����A	��'�	��=����'	���	��������$��

��	��	�	�����	����	'��)���	�$��%�/�%��*	��	�����	��	'����	���	����%������	)����	������	���	=������	��*
'��������	��	���%�D�	���	����	��	�#�����	���	���)�����	���	�����������F����������*	��	�����	��������%
)��$������	��'	��	)������	���	���������	��	)�%��*��%'���	/*	��������	����	���	���)�����	����	���	%��'
'�=�	��%$���*	��C����������

�+"





��������
��
#��� �
/��� 
C>0

�+"� ���	����%������	��	���	�������������'	����	8;�	���	'����%�	��	/���
H���� �
5��	
	����$H�	��'	H���� �
�������	��$
��
���
��	
��H	���	����������	*����	��	C��������	E)����	��	�$��%�/%�	��	���	�������	��	��%%���
'���	��'	��%�	���	���'	������	������	��	3)�%��*3	��	3����'���	0�%���13	*���	/�����	

2,



�+"+ ���	�����������	�$��%�/%�	��	����	8;	��*	/�	��)%�*�'	��	'��������	���	�����%	%���	�#)�������	��'
%���	����'�	���	�%���	����	��	���)���'	���	���	)��$����	*�����	=����	�����	����������	���	���	����'�	��*
/�	���'	��	����	���	/����	��	'��������	���	�#)����'	�%���	����	���	���#)���'	����)����'��	/�*��'	/�%����
�����	'����	��	�))��)������	����	����������%	'���	�$��%�/%�	=���	���	���)��*	��*	/�	��)��	��	���	��	���
��������'�'	�����%��	0)���	����	������1	��	��%��%���	�#)����'	�%���	����	)���������	��	���	���#)���'
�����	/�*��'	/�%����	�����	'����	��	����%�'��	)���	���2	/�	��%%�=�'	��	���	)��$�����	���	)������
'��������*�

��"



C������
������

�%����	0%#�$1	��	.������	�	��	���	E�'������	'������	�����%�	��	��'��

H������H	�����	�	������	/���'	��	�����%	����������	��	���)%�����	=���	���		)��$������	��	��%����	.�������
��'	=����	)��$�'��	���	�����%	��������%	��'	��'	����������	��	���	)������)����	��	����	��	����������	��	�������
�������������	��'	=����/*	���	)������)����	�����%%*	�����	��		������/���	��	���	������	���'		���	����	)��)����

��"+  �%�	7	��	�����%	 �%��	���(	0���	 �%��1	'�����/��	H������
&5���������
 �	��H�	 �%�	,	'��%�	=���
���	��%���'	���)������	/*	'�����/���	�������	���	�������)����A	�����%	���'	0���1	��%���	��	��/� �%�
0(1	��	 �%�	,�	���	��C��������	��	��	���	)��$��������	��	��������%	�����$��	��'��	���	E�'������	���	/���
)������/�'�	 =����	 ���%�'��	 30�1	 '��������*	 �����$�3	 0��)%*���	 )������	 '��������*	 �����$�1�

��"� :�'��	���	�����%	�)��������%	��'�%�	��	����	���	���	����������'	����	��'�$�'��%�	��	���	���)��*	��'
�����'	�������	���	)������)����	/*	�����%%*	������������	����	�����	0��	)��	�����%A�	'���������	��	���
E�'������1�	��*	��'	��	���'�C���*	��	������������*	��	��������%	�����$��	%��'���	��	'������	��	���	���
���	��	/�	���	=���	/*	I��'���;����	����	���	.������%'���A	���'	0.;�1�	����������	��	���	=�����A�
���'�'	�)������	=��%�	����*���	���	����	��	�#������	��	���������	��*	'��������*	��	�������'	������/������
��	���	/�%����	�����	'���	��	�����%	��	=���	��%'	���	)��$�����	���	��*	'��������*	��	���	����	��	'�����/�����
��	���	���)%��	��	���	����	�����	��	��	���'	��	)��$�'�	���	���	�����$�	��	���)���	��	����	�	'��������*	��
�������'	������/�����	0��	��*	'�������	��	)��	���	)��$������	��	���	 �%���	���	��	/�	/�%����'	���	/*	I��'�
��;����	����	���	.;�1�

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

�����!��	$� ����

���	=�����	��	'��)%*	��'�/��'	��	���	E���	������'	��'	=���	��	�#���'	���	�������	�������'�	��	���	���	���	��$�%��/%�
��)��	��	�����	����	)�)��	��	��/�������

�����	���	�%��	�#���'�'	��	������	������	���	���	��%���%���	�������	��	�*)����	����������	��'	)�������'���	��	���
)�)���

5�



���������	�
������������	�
���



��������	�����
�����

������� ��������	
����	�����

���
�
�����������
�����	�����������

����������������� ��� ������ ��
�� ���� ����������� ���	
������
��	� �����������������	� �����
���	���������������	�����	
� �������
��
�����
����������!����������	�
���
�������


�����

��������������������������

���
���������
	�����	
��!�

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

	������� ��� !����� ��� �������	 � ���
���	� ���
������
��	�� ��� ���� ������
��� 
� "���

���
���
 ���!��	�
� �
��	
�������
������	���
�

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

��� !��"� ��� �����!�� ��� ��� ��!������
� "� ���
��������
��������������
���������	
��	��
	����� ��������� "���� ���
�����
�� 
��""����
����	���
�!�	 ���	
���
�!�����
���	�

������	��	��"���������������������������

�����

�������� �����	�����

���
�������������������
��
��������	���������������	������������
���
�����	������
������	���		��������	�	
��
 
��	�������������"��	�����������&������
�����	�
���!����

'(�)������������
������
*(�)�������)���������������
+(�)��������������������

#�����������������$����%��������!��&'(�)����

,-	����������(

*.'' *.'.

�����������

�� /0/ ����������1*2
3�
���������-�!���� **2 24
3�
������	��$���	� ��45� *5
3�
�����		���6�,7����( ����' *'
��"�
�6�,8		(��"
���
�$ ���4+ '5

9	��:�����3�%!�

*+� ��������
��������,���- 9	��:�����3�%!�

'+� �������� 9���;���<���
9���)�����=	�"
9���)
������>�����?�$�
9���<����
��@��������
9	��:�����3�%!�
9���)����@��������)���
9���<�����������

.+ �%��$����������
-$$���� 9���<����������

/+� ��0����� ��A�A����	��B�������

1+� �����02����� ���	
�B�C����A���-���	
)���
�������B���

3+ 
���������������� ���������	���

4+� 	��������0� 0
��"�� �37��>������� �
-$$��� ����	��)�������-��

=""��)������D�DA��	��
<�������

�
5+� �� 6����$
� ������� '0

�-�7��)����-	����-�

1*



��������	�����
�����

�8����
��
���#���)���������
��� �+..�..� �+..�..� �+..�..� �+..�..

7		����	��	��������������D�������
�� �+..�..� �*/.�..� �*..�..� �'0.�..
-�	��!�	�������
�������������	 �2'�..� �*/�4.� �*1�05� �+'�**

�+2'�..� �*5/�4.� �**1�05� �'2'�**
��0��!�������7��2������
��!�	���"���
	
������������	
,����������7>3-( �14+�..� �4'*�+0� �*''�*0� �'+1�/2
��!�	���"�������������������D���
 �*5*�..� �*./�40� �'/.�'/� �'01�+2
����
�������!�	���"�����$��������	� �D� �D� �D��� �D
����		���7�����@������� �'1�..� �0�..� �0�'4� �4�.2
&
�� �502�..� �' .*1�**� �+05�/2� �+.5�.5
?�"������8������
��	 �*�..� �.�0/� �'�.'� �.�20

�����
�	������������	 �+05�..� �'10�1.� �44�++� �/'�/2

�D��� �D���

�������8�������0�
��6������� �' /*2�..� �' 115�.5� �04'�0.� �//.�41

��	������>����?��	�
	 �4+4�..� �1/0�.2� �+0'�5'� �+./�'0

8��	�D�)���������	��������� �D� �D� �D���

7�!�	
���
 �D� �D� �D��� �.�1'

7�!�	
���
������
��	 �D� �D� �D���

?�"������&�$ �D� �D� �D��� �D

-���	�������-��!����	������	

=�
	
������������	 �+0*�..� �512�*'� �'1/�1.� �40�*5

?�"����������		����$���	� �4�..� �*4�/2� �'4�.1� �'4�''

=
�����		�
	 �+./�..� �'21�5+� �'1/�/.� �'+*�'1

A�$����		�
	 �'0�..� �'4�1/� �'.�2/� �4�5/

8��	���E�9
��������� �D���

�-��
������� �' /*2�..� �' 115�.5� �04'�0.� �//.�41

�		�
	��
�9����
������

������&�������
	����D�$�	������	��
�-	�����������	�

9��������%���
�	��
�+'	
�?�������

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

7��$�����0�
�����������
"��
��������������+'	
�?�������

	����������-���
3�
���������-�!���� �**2�..� �24�.0� �4*�2.� �45�2.
����������"����������!��	��6,�$���	�( �D��� �D��� �D��� �D

8�		��3�
������	 �45�..� �*0�5/� �+*�'0� �*/�+'

8�		���$���	�	 �0+�..� �/'�*5� �+4�5/� �+'�5+

8�		��3�
�����		�� �'�..� �*'�'4� �4�2.� �0�*/
@�������
������	��
� �54�..� �,'�'1( �+�.2� �*1�0'

7�!�	
���
�7���� �D��� �D��� �.�.+� �.�.0

-��
���7���� �D��� �D��� �D��� �D

=
����7���� �0+�..� �1'�+0� �+1�.'� �*/�..

������������������	
��
����$���	�	 �,2�*5( �,5�41( �,0�0+( �,1�.+(

�$����������� �D��� �D��� �D���

A�������������	������	�����
��	 �,.�.4( �,'�11( �D���
�/+�0/� �+.�2/� �*0�1'� �*'�.+

7��$���6�$������� �'+'�0/� �+.�21� �*2�/.� �+0�1.

��!�	���"��
�$�
�� �12�..� �'+�5/� �'+�'/� �'1�4.

��"�
��"
���
�$ �4*�0/� �'5�'2� �'0�+/� �*'�0.

�77	-7	����-��
>��������
�����������
�"����� �'5�40� �'0�+/� �*+�..� �*1�*'

?�!����� �D��� �D��� �D��� �D
-�	��!��"��>��	�)����6>��	�)����	��		��� �'5�.. �'/�04� �*5�5+� �**�4'
��������-�	��!� �D��� �D��� �D��� �D

�'5�..� �'/�04� �*5�5+� �**�4'

>�������@���������
��
��"�
��
�����"����� �4+�/'� �'5�40� �''�0*� �*+�..

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

�����

�����

�����

���

�

��	�
�������������

���� �������� ����

���

���

���

���

���

�

������������

���� �������� ����

���

��

��

��

��

�

�	�� !
�����"

���� �������� ����

���
���
���
���
��
�

#��$�� �� %
"��������


���� �������� ����

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

!
'�(� �
�(

���� �������� ����

���
���
)��
���
���
���
���
���
���
�

��(��
"��
*��	�
��(

���� �������� ����

��
��
)�
��
��
��
��
��
��
�

#��$��+���+�����,

���� �������� ����

���

��

��

��

��

�

-�'�"�
".������//��/������
(

���� �������� ����

9�
������;����	���-�
3�
������������
���,-	�( �0//�..� �11'�*5� �+/+�.*� �++5�+2
������
�-�
� �'�55� �'�10� �*�'4� �*�4'
&
����		�
	�6�3�
���
� �+�2'� �/�*/� �+�.+� �*�44
>����D�������� �'+�.+� �''�.+� �''�*+� �''�2/

7	-�������
-������-����	���-�
�����	����������
���
����������F �+5�22� �*5�*4� �+4�52� �*4�52
3�
���"�
��"
���
�$�
���
���������F �+0�*1� �'5�/+� �'2�5*� �*1�/5
9��������
��$���	�	�
���
���������F �*5�/'� �/*�*4� �10�51� �+0�'.
����		���
���
���������F �.�11� �*'�0.� �'.�51� �5�''
������������	�����,-	�( �*�55� �.�02� �.�4*� �'�+/
��	��?�!������ �D��� �D��� �D��� �D
)
���?�!������ '5� �'/�04� �*5�5+� �**�4'

1+



���<�������	����
�-�7��)�
�����

�������� =���������	�
��$�����7��!�
�����
?�""����
��
��
�=�����		����	�
���!����������	���

�
���7�	�������7���	
��

#�����������������$����%��������!��&'(�)����

,-	����������(

*.'' *.'.

�����������

�� �'' .01� �'' /01
3�
���������-�!���� �0 24+� �0 44+
3�
������	��$���	� �1 512� �1 4+1
3�
�����		���6�,7����( �150� �/'/
��"�
�6�,8		(��"
���
�$ �'+*� �141

* �%��� �� 9���@����9��	��

' �%��$��������2�
-$$���� 9���9��#���9�	�
�%

. �������� 9�������������������	���
9�������9����
9���A�������?��>���
9���<������-�	�
9���7�������)���	�
G9���<������H������H���	��
9���9��������@	��������@	����
9���9��������@��������
9���)�9��;����

/ �� ����
��������� 9���&����#D��D��%��

1 �%��$����������
-$$���� 9���-�����������<���

3 �02����� 9����9�������9��	��

4 ��0������ 96	��-��#�������B���
����
����������
��
	

5 	��������0�-$$��� '	
�A�� �7)��&���	 �//D> 
;�������!���� 
>�������� �7	��������

= �����-$$���� 0
��A�� �����I�����	� �
7�7�������������-�� 
<�������D�51...�

*: �� 6����$
� ������� 4*4

�-�7��)����-	����-�

9���9��#���9�	�
�%

11

G-�	��������'+
��;����*.'*�



���<�������	������-�7��)�
�����

�8����
��
���#���)���������
��� �' /..� �' /..� �' /..� �' /..

7		����	��	��������������D�������
�� �' *+5� �' *+5� �' '*/� �' .**
-�	��!�	�������
�������������	 �2 001� �2 50+� �2 0/5� �5 /+5

�'. 2.'� �'' ...� �'. 54*� �4 //2
��0��!�������7��2������
��!�	���"���
	
������������	
,����������7>3-( �/ /14� �4 .'/� �+ /50� �1 /0+
��!�	���"�������������������D���
 �1 +*4� �/ .'5� �1 1.0� �1 .'/
����
�������!�	���"�����$��������	� �D��� �D��� �D��� �D
����		���7�����@������� �+5*� �+.0� �**4� �'50
����� �'. *14� �'+ ++4� �4 *'.� �4 5/1
?�"������8������
��	 �**� �4/� �'.'� �2

�����
�	������������	 �* 4'2� �+ +*0� �* +1/� �' 0/0

=
����8������
��	 �2*� �'+5� �'5/� �*/

�������8�������0�
��6������� �*1 .4*� �*5 440� �*' 0'+� �'2 ..+

��	������>����?��	�
	 �* +52� �* 5./� �* '/5� �' 5*1

8��	�D�)���������	��������� �'5� �**� �10� �//

7�!�	
���
 �2 1/*� �2 1.5� �2 0/4� �5 /55

7�!�	
���
������
��	 �D��� �D��� �D��� �D

?�"������&�$ �'2/� �D��� �D��� �D

-���	�������-��!����	������	

=�
	
������������	 �+ 522� �0 */+� �' 410� �* '44

?�"����������		����$���	� �15*� �/'*� �1..� �1'/

=
�����		�
	 �0 5./� �5 440� �0 1//� �0 '.1

A�$����		�
	 �25/� �2/4� �4/0� �21.

8��	���E�9
��������� �44� �'1+� �'2/� �D

�-��
�������� �*1 .4*� �*5 440� �*' 0'+� �'2 ..+

�		�
	��
�9����
������ �*1 11*� �*4 500� �** 1*1� �'4 15+

������&�������
	����D�$�	������	��
�-	�����������	�

9��������%���
�	��
�+'	
�?�������

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

7��$�����0�
�����������
"��
��������������+'	
�?�������

	����������-���
3�
���������-�!���� �0 24+� �0 44+� �0 4.5� �5 144
����������"����������!��	��6,�$���	�( �D��� �D��� �D��� �D

8�		��3�
������	 �1 512� �1 404� �1 1/+� �/ '5+

8�		���$���	�	 �' **2� �' *//� �' '5/� �' *.5

8�		��3�
�����		�� �150� �/'1� �/..� �51'
@�������
������	��
 �/*2� �*10� �052� �+05

7�!�	
���
�7���� �4/*� �552� �* 152� �' .24

-��
���7���� �'� �'� �'� �'

=
����7���� �'/0� �'5'� �'/1� �'41

������������������	
��
����$���	�	 �,' /0/( �,0+/( �,5''( �,/'*(

�$������������6�,�		( �D��� �,'( �1� �+4

A�������������	������	�����
��	 �,'/( �,'2( �,''( �D
�,/5'( �*20� �' 2'0� �4.2

7��$���6�$������� �,1*( �/1*� �* /2/� �' '50

��!�	���"��
�$�
�� �,'51( �/4� �'0'� �55

7��$����$������� �'+*� �141� �* 1+1� �' .22

�77	-7	����-��
>��������
�����������
�"����� �4 /22� �4 /*.� �0 1/2� �/ 000

?�!����� �+.2� �*2+� �*5'� �+.0
-�	��!��"��>��	�)����6>��	�)����	��		��� �D��� �''*� �'.*� �D
��������-�	��!� �D��� �D��� �D��� �D

�+.2� �1./� �+5+� �+.0

>�������@���������
�����"�
��
�����"����� �4 1**� �4 /22� �4 /*.� �0 1/2

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

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

�

��	�
�������������

���� �������� ����

������
������
�����
�����
�����
�����

�

������������

���� �������� ����

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

�	�� !
�����"

���� �������� ����

)����
)����
)����
)����
�����
�����
�����

#��$�� �� %
"��������


���� �������� ����

������
������
�����
�����
�����
�����

�

!
'�(� �
�(

���� �������� ����

�����
�����
�����
�����
�����
���
�

��(��
"��
*��	�
��(

���� �������� ����

�����

�����

�����

�����

�����

���

�

#��$��+���+�����,

���� �������� ����

���
���
���
���
���
�

-�'�"�
".������//��/������
(

���� �������� ����

9�
������;����	���-�
3�
������������
���,-	�( �'�4.� �'�25� �'�00� �'�2.
������
�-�
� �'�/*� �'�15� �'�5*� �'�0.
&
����		�
	�6�3�
���
� �*�*'� �*�/1� �*�..� �*�**
>����D�������� �44�'*� �44�2*� �2/�41� �4+�5/

7	-�������
-������-����	���-�
�����	����������
���
����������F �04�.'� �5.�5*� �0/�1*� �02�.4
3�
���"�
��"
���
�$�
���
���������F �'�42� �5�.+� �+/�50� �'1�04
9��������
��$���	�	�
���
���������F �'5�0.� �'4�*+� �'5�*0� �'0�'*
����		���
���
���������F �0�4*� �5�15� �5�+/� �2�2.
������������	�����,-	�( �'�.5� �+�2'� �*'�01� �'.�5/
��	��?�!������ �+.2�..� �*2+�..� �*5'�..� �+.0�..
)
���?�!������ �D��� �''*�..� �'.*�..� �D

1/



�
��
�;�����	����
�-�7��)�
�+

*+ �%��� �� �����)�������������>���D
��9�������>���9����������3������

'+� �%��$��������2�
�-$$���� 9���3�	����	�)�����H���	��

.+� �������� �����)�������������>���D�
��9�������>���9����������3������
�����)������)��"�>���
���9�������>���>�

�
9���<������9����)��������=
����
9����
�"��	����>�I��
9���9�������C�	�"
9���������<������>�I��
9���3�	����	�)�����H���	��

/+� �� ����
��������� 9���������������

1+ �%��$����������
-$$���� 9���������������

3+� �02����� �������	 �8����B�9�"
�

4+� ��0������ 96	����	
�B�C����A���-���	
)���
������ �����
����������
��
	

5+� 	��������0�-$$��� /�D�)���
�9�������� ���������777 
8����

=+ �����-$$���� /�D�)���
�9�������� ���������777 
8����

*:+� �� 6����$
� ������� '4*

�-�7��)����-	����-�

�������
���������	�
����

9���3�	����	�)�����H���	��

������

&� ��� �� �������� ��	����� ��� ��!������ 
��� �	

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

�����"����� ������ !����� "�� 
��� ����"�
� "� ���
	
��������	�

�������

��������
����
���!������������		�	��!���	���
�
����
����� 	�����
�� 
� ��� �����
	� ���� ����� ��
������	�����������		����
���	����������
������
��
�	� ����� �	� ���������� ������� ��"������� ��� 
��
��	�����������	
����������	
��������������
�����
����������������	������������
	����������

��
����
����
�����	
������	������������������	���
���!�
�!�� ��	����� ��!������ �����
�� ��	�
���������
� 	��
��	� 
� 
��� ��	������������� ��
����	
���

#�����������������$����%���
�����!��&'(�)����

,-	����������(

*.'' *.'.

�����������

�� 2*4� 00+
3�
���������-�!���� +41� +0.
3�
������	��$���	� ,*1+( ,*/2(
3�
�����		���6�,7����( 5'� 5/
��"�
�6�,8		(��"
���
�$ 02� 1+

10



�
��
�;�����	������-�7��)�
�����

�8����
��
���#���)���������
��� �+..�..� �+..�..� �+..�..� �+..�..

7		����	��	��������������D�������
�� �+..�..� �*/.�..� �*+.�..� �*+.�..
-�	��!�	�������
�������������	 �42�..� �02�..� �0+�..� �+*�..

�+42�..� �+'2�..� �*2+�..� �*0*�..
@�������
������!�	��	
��!�	���"���
	
������������	
,����������7>3-( �+01�..� �125�..� �*'*�..� �'4.�..
��!�	���"�������������������D���
 �1*.�..� �*05�..� �*2+�..� �*+0�..
����
�������!�	���"�����$��������	� �D��� �D��� �D��� �D
����		���7�����@������� �/*�..� �+0�..� �+/�..� �*4�..
����� �4+0�..� �4..�..� �/1.�..� �111�..
?�"������8������
��	 �0�..� �4�..� �'+�..� �'/�..

�����
�	������������	 �*1+�..� �'15�..� �'++�..� �'05�..

=
����8������
��	 �+5�..� �*0�..� �*5�..� �11�..

&
����%��
������8������
��	 �' /''�..� �' +..�..� �' ..0�..� �2+*�..

��	������>����?��	�
	 �52�..� �/1�..� �'21�..� �'02�..

8��	�D�)���������	��������� �*�..� �D��� �D��� �D

7�!�	
���
 �0+5�..� �+44�..� �'4'�..� �'42�..

7�!�	
���
������
��	 �D��� �D��� �D��� �D

?�"������&�$ �D��� �D��� �D��� �D

-���	�������-��!����	������	

�=�
	
������������	 �*+4�..� �+0/�..� �'+*�..� �''4�..

?�"����������		����$���	� �'0�..� �'.�..� �2�..� �0�..

=
�����		�
	 �10+�..� �1'.�..� �1.*�..� �+/*�..

A�$����		�
	 �50�..� �5+�..� �44�..� �24�..

8��	���E�9
��������� �D��� �D��� �D��� �D

�-��
������� �' /''�..� �' +..�..� �' ..0�..� �2+*�..

�		�
	��
�9����
������

������&�������
	����D�$�	������	��
�-	�����������	�

9��������%���
�	��
�+'	
�?�������

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

7��$�����0�
�����������
"��
��������������+'	
�?�������

	����������-���
3�
���������-�!���� �+41�..� �+0.�..� �++*�..� �*0+�..
����������"����������!��	��6,�$���	�(

8�		��3�
������	 �*1+�..� �*/2�..� �*+'�..� �'2'�..

8�		���$���	�	 �'+'�..� �''/�..� �2/�..� �00�..

8�		��3�
�����		�� �,5'�..( �,5/�..( �,04�..( �,0.�..(
@�������
������	��
� �4'�..� �0'�..� �51�..� �00�..

7�!�	
���
�7���� �5*�..� �10�..� �'5�..� �,*�..(

-��
���7���� �D��� �D��� �D��� �D

=
����7���� �.�/.� �.�*.� �1�..� �0�..

������������������	
��
����$���	�	 �,54�..( �,/5�..( �,15�..( �,11�..(

�$����������� �D��� �D��� �D��� �D

A�������������	������	�����
��	 �D��� �D��� �D��� �D
�,/�/.( �,'.�4.( �,*0�..( �,1.�..(

��"�
���"���
�$ �50�..� �/.�..� �14�..� �*/�..

��!�	���"��
�$�
�� �0�..� �5�..� �'5�..� �'5�..

��"�
��"
���
�$ �5.�..� �1+�..� �+'�..� �4�..

�77	-7	����-��
>��������
�����������
�"����� �1+�..� �+0�..� �+'�..� �*+�..

?�!����� �D��� �'0�..� �D��� �D
-�	��!��"��>��	�)����6
>��	�)����	��		��� �/.�..� �*.�..� �D��� �D
��������-�	��!� �,'.�..( �D��� �*/�..� �D

�1.�..� �+0�..� �*/�..� �D

>�������@���������
��
��"�
��
�����"����� �5+�..� �1+�..� �+5�..� �+'�..

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

����

�����

�����

���

�

��	�
�������������

���� �������� ����

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

������������

���� �������� ����

���
���
���
���
���
��
�

�	�� !
�����"

���� �������� ����

���
���
���
���
���
�

#��$�� �� %
"��������


���� �������� ����

)��
���
���
���
���
���
���
�

!
'�(� �
�(

���� �������� ����

���

���

���

���

��

�

��(��
"��
*��	�
��(

���� �������� ����

��
)�
��
��
��
��
��
��
�

#��$��+���+�����,

���) �������� ����

��
��
��
��
��
��
��
�
�

-�'�"�
".������//��/������
(

���� �������� ����

9�
������;����	���-�
3�
������������
���,-	�( �'+0�..� �'/2�..� �+/0�..� �*14�..
������
�-�
� �'�*'� �'�*1� �'�20� �'�0+
&
����		�
	�6�3�
���
� �+�44� �1�.4� �+�1+� �+�/0
>����D�������� �'*�25� �'*�50� �'*�51� �''�+2

7	-�������
-������-����	���-�
�����	����������
���
����������F �0+�*4� �5'�21� �02�/4� �5*�0*
3�
���"�
��"
���
�$�
���
���������F �'4�*+� �''�21� �2�+1� �+�.1
9��������
��$���	�	�
���
���������F �+1�''� �+'�21� �*4�0'� �*/�'.
����		���
���
���������F �,'4�12( �,*.�4+( �,*.�14( �,**�4'(
������������	�����,-	�( �*�++� �'�5*� �'�+/� �.�+/
��	��?�!������ �D��� �'0�..� �D��� �D
)
���?�!������ �/.�..� �*.�..� �D��� �D

15



��������	
����������
���������	�
�������������	
�������������������	
������������������	
���������� �!������

"""�#$%�#$%����
&%'�'"(�)�$*%*)���+
,,,������-�������-

��

��������	
�����

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





�
7;������	����
�-�7��)�
�����

9���@�����<���

*+ �%��� �� 9���)�������#�#�)����%�

'+� ��-�,� 9���@�����<���
��������
�������

.+ �������� 9���)�������#�#�)����%�
)����C��������
9���-�	�����C�������
9���9�����������8���
9�	��C�	����)���
9���9�����������"�<���
9���@�����<���

/+� �� ����
��������� 9�������7�
��#����#�#

1+ �%��$����������
-$$���� 9�������7�
��#����#�#

3+� �02����� 96	�9��	��������<����B��
9����9�	�
�%������
9���9��������)��"�%�9�����
<�	��"����������		���
�
9����9�������)����"
9�	��)�����9�����-���
9���9�������C�	�"�<���

4+� ��0����� 96	���A�A����	��B��

5+� 	��������0�-$$��� >��������J�'�D�>�)
�
��8�"��
)%���� �=""��7�7������������
-�� �<������

=+ �����-$$���� >��������J�'�D�>�)
�
��8�"��
)%���� �=""��7�7������������
-�� �<������

*:+ �� 6����$
� ������� 4/

�-�7��)����-	����-�

!
(���
���� /�
�0� ���"
����

1(�2(�"�����+(����	�+�
!
(���
�����/������
�+$�*�(��


������ ��
�������������!�!����
�"������
	
)
��������	�
���������������"

��� �������� �������� 7�	������
�������"�
������
�����
����!�����

9����
���� "���� ���� �""�����
� ���
��	��	�!��""����	
�"" �	��	�
���!���
��	
 � %��� � 
� � 	��!���	 � 
 � � 
 	
����������	�

�������� &�����#����	���
����	��

������

��	���I��
�!�	�������������
�����
�
���
������������
������!��������
!�����
�"�����"���������""�����
����

��	��	�!��""����	
�""�

#�����������������$����%��������!��&'(�)����

,-	����������(

*.'' *.'.

�����������

�� '// '1.
3�
���������-�!���� 51 /2
3�
������	��$���	� /* 15
3�
�����		���6�,7����( / +
��"�
�6�,8		(��"
���
�$ '4 ,'(

14



�
7;������	������-�7��)�
�����

�8����
��
���#���)���������
��� �/..�..� �/..�..� �/..�..� �*..�..

7		����	��	��������������D�������
�� �+.+�0.� �+.+�0.� �+.+�0.� �'0'�2*
-�	��!�	�������
�������������	 �11�/2� �*0�51� �*5�55� �5.�05

�+14�'2� �++.�+1� �++'�+5� �*+*�/2
@�������
������!�	��	
��!�	���"���
	
������������	
,����������7>3-( �'04�'0� �'/.�52� �'+0�20� �'+.�2+
��!�	���"�������������������D���
 �04�1/� �5.�5.� �10�00� �/+�/.
����
�������!�	���"�����$��������	� �1�25� �1�+5� �*�**� �D
����		���7�����@������� �'.�15� �2�*'� �5�21� �5�2'
����� �*/*�./� �*+/�.5� �'2+�54� �'2*�++
?�"������8������
��	

�����
�	������������	 �''/�**� �51�45� �12�/1� �/*�2/

=
����8������
��	 �+�'.� �+�'.� �+�'.� �+�'+

&
����%��
������8������
��	 �5'4�/0� �01+�+5� �/55�52� �14.�22

��	������>����?��	�
	 �'2�/5� �*1�0'� �'11�42� �'00�/2

8��	�D�)���������	���������

7�!�	
���
 �+5+�0'� �++*�*2� �'2/�0.� �55�*2

7�!�	
���
������
��	

?�"������&�$ �'1�/'� �.�12� �.�+0� �.�+1

-���	�������-��!����	������	

=�
	
������������	 �4'�+2� �4'�4*� �4/�2/� �44�0/

?�"����������		����$���	� �'+�/1� �'*�24� �4�//� �2�./

=
�����		�
	 �'22�+/� �'54�44� �'+*�.*� �'*5�.2

A�$����		�
	 �'0�/2� �'*�+.� �'.�1+� �''�22

8��	���E�9
���������

�-��
������� �5'4�/0� �01+�+5� �/55�52� �14.�22

�		�
	��
�9����
������

������&�������
	����D�$�	������	��
�-	�����������	�

9��������%���
�	��
�+'	
�?�������

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

7��$�����0�
�����������
"��
��������������+'	
�?�������

	����������-���
3�
���������-�!���� �51�*4� �/2�'.� �0'�/'� �55�.1
����������"����������!��	��6,�$���	�( �,.�0.( �,*�'/( �,*�**( �D

8�		��3�
������	 �/'�41� �10�/'� �11�4.� �14�/1

8�		���$���	�	 �/1�22� �+5�52� �+1�0/� �+/�25

8�		��3�
�����		�� �/�1+� �+�*.� �,.�.+( �*�*/
@�������
������	��
 �,+4�/4( �,+.�/1( �,*.�'+( �,2�5*(

7�!�	
���
�7���� �0*�1+� �15�'2� �*2�**� �'1�1.

-��
���7����

=
����7���� �'�05� �.�2/� �/�4+� �'/�4/

������������������	
��
����$���	�	 �,*.�01( �,'5�41( �,'0�/'( �,'5�00(

�$�����������

A�������������	������	�����
��	
�1+�10� �+.�*2� �'4�/+� �'*�/2

7��$���6�$������� �1�44� �,.�*0( �,'�0.( �*�45

��!�	���"��
�$�
�� �'*�25� �,.�54( �.�4*� �*.�+0

7��$����$������� �,4�.2( �.�/*� �,*�1*( �,'5�12(

�77	-7	����-��
>��������
�����������
�"����� �'0�/0� �'5�0.� �*.�.'� �41�./

?�!����� �0�.5
-�	��!��"��>��	�)����6>��	�)����	��		��� �1.�14� �1.�14
��������-�	��!� �,1.�14(

�D �D �D� �10�//

>�������@���������
�����"�

�
�����"����� �4�15� �'4�'*� �'5�0.� �*.�.'

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

���

���

���

���

�

��	�
�������������

���� �������� ����

���
���
���
���
���
���
���
��
�

������������

���� �������� ����

��
��
��
��
��
��
��
��
��

�	�� !
�����"

���� �������� ����

���

��

��

��

��

�

#��$�� �� %
"��������


���� �������� ����

���
���
���
���
���
���
���
��
�

!
'�(� �
�(

���� �������� ����

���
���
���
���
���
��
��
��
��
�

��(��
"��
*��	�
��(

���� �������� ����

�
�
�
�
�
�
�

3�4
3�4

#��$��+���+�����,

���� �������� ����

��
��
��
��
��
�

-�'�"�
".������//��/������
(

���� �������� ����

9�
������;����	���-�
3�
������������
���,-	�( �'+�4+� �/0�/0� �'5+�*0� �'2/�++
������
�-�
� �'�./� �'�*/� �'�2'� �*�.1
&
����		�
	�6�3�
���
� �*�.0� �'�2/� �'�51� �*�.5
>����D�������� �''�15� �'.�44� �'.�2'� �'1�+0

7	-�������
-������-����	���-�
�����	����������
���
����������F �02�52� �54�5'� �5*�4+� �0+�.'
3�
���"�
��"
���
�$�
���
���������F �*1�.+ ,'�5/( �,+�2+( �,**�5.(
9��������
��$���	�	�
���
���������F �51�.+� �0+�21� �/0�++� �10�02
����		���
���
���������F �5�+'� �/�1'� �,.�./( �*�2*
������������	�����,-	�( .�/2� �,.�.+( �,.�'*( �,.�40(
��	��?�!������ �D��� �D��� �D��� �0�.5
)
���?�!������ �D��� �D��� �1.�14� �1.�14

12

-�	
�
�� -�	
�
��



���������	�
�
���������	������-�7��)�
�+

9���7�
	���������%�H���	��

�-�7��)����-	����-�

������

&�
���	"���
������������
����������7�	������
������� ��
�� ������� �%��
�� ��	�� ������ ����
��!�����������
���
��	������
��	�"���
���#�
��
"�"���	����������
�������	����"�
�����
�����
������"�	���� ���

�����	����������#�
������
�����
����������
������	
�����	����
���!���
��

���	��!���	�
���������
	�����	
��������	������
�������
����
�����"�������"��
��	���������	
��������������	�

�������

&���!�����$������
�	��!��� ���	
���	�����������
 
����
� 	�

�����
� "� �����	 � �$����� �������	

��
����"�
��������� ������
�����������	�������
�������� 
��� � ��	���� ��� �!�������� "�
	�	
�������������%��
��������
��������	����
��"

����������

#�����������������$����%��������!��&'(�)����

,-	����������(

*.'' *.'.

�����������

�� /+ 10
3�
���������-�!���� +1 *2
3�
������	��$���	� '' 5
3�
�����		���6�,7����( 5 *
��"�
�6�,8		(��"
���
�$ '. 1

*+ �%��� ���>���- 9��7�
	����@����%�H���	��

'+ �������� 9�	�3	�����7�
	����H���	��
9����	���@����%�H���	��
9��:����@����%�H���	��
<����I��)������7"
�����
9��<������-�	���
9��)���������!�#�3�

.+ 7����0��� 9������9�����)���	�

/+ ��-�,��� ����
��������� 9��<�����
�@����

1+ �02����� >���	
���9������D�	D)����
�������	�8����B�9�"
�

96	������ �9���		���B���
����
����������
��
	

3+ ��0������ 96	�-������)��"��#�-����
7%����-�"�%��
����
����������
��
	
96	����� �9���		���B���
����
����������
��
	

4+ 	��������0�-$$��� 1/0D< �9����&�� �8����
����	��2*D1*D+/2'04.'D+ 
A�$��2*D1*D+/40//52

5+ �� 6����$
� ������� /*

/.



���������	������-�7��)�
�+

�8����
��
���#���)���������
��� +..�.. +..�.. +..�.. +..�..

7		����	��	��������������D�������
�� +..�.. */.�.. *..�.. '0.�..
-�	��!�	�������
�������������	 1*�/4 +*�2* *4�10 *+�/5

+1*�/4 *4*�2* **4�10 '4+�/5

)�����	�����!����
���"�"�$����		�
	 '+0�.0 '*5�*' '*5�*' '*5�*'

��0��!�������7��2������
��!�	���"���
	
������������	
,����������7>3-( '+�44 '/�5/ *0�1' **�+4
��!�	���"�������������������D���
 '4�1' '5�04 '4�'/ *5�22
����
�������!�	���"�����$��������	� . .�.. .�.. .�..
����		���7�����@������� '�/. '�+* '�12 *�*4
����� ++�54 +1�5/ 10�./ /*�0/
?�"������8������
��	 '�*5 '�1' .�.. '�*2

�����
�	������������	 */�/* 2�05 '5�5/ '+�'1

=
����8������
��	 .�.0 .�.0 .�.0 .�.0

&
����%��
������8������
��	 /+2�*5 1/0�.' 1'2�/* +55�2'

��	������>����?��	�
	 '/2�44 '0+�1. '12�.. '*4�1*

8��	�D�)���������	��������� .�.. .�.. .�.. .�..

7�!�	
���
 ''+�+4 /0�4* **�10 0�+0

7�!�	
���
������
��	 .�.. .�.. .�.. .�..

?�"������&�$ .�.. .�.. .�++ .�..

-���	�������-��!����	������	

=�
	
������������	 '�45 5�.0 '+�2* 2�4+

?�"����������		����$���	� +�+2 +�2. '�42 *�20

=
�����		�
	 0.�05 14�/0 0+�'5 05�/1

A�$����		�
	 *..�.4 '50�*5 '04�50 '0*�4.

8��	���E�9
��������� .�.. .�.. .�.. .�..

�-��
������� /+2�*5 1/0�.' 1'2�/* +55�2'

�		�
	��
�9����
������

������&�������
	����D�$�	������	��
�-	�����������	�

9��������%���
�	��
�+'	
�?�������

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

7��$�����0�
�����������
"��
��������������+'	
�?�������

	����������-���
3�
���������-�!���� ++�5. �*2�1/� +'�.2 +*�*.
����������"����������!��	��6,�$���	�( �D��� �D��� .�.. .�..

8�		��3�
������	 '.�2* �5�15� '.�2/ '1�51

8�		���$���	�	 '/�4. �'/�1+� '+�2. '*�'4

8�		��3�
�����		�� 0�00 �*�1/� '�'+ *�.*
��0��!������������� .�++ �1�'.� /�'' +�*0

7�!�	
���
�7���� *1�+* �*'�''� '2�// 2�/5

-��
���7���� .�.. �D��� .�.. .�..

=
����7���� '�*/ �'�.4� .�*0 .�*4

������������������	
��
����$���	�	 '1�+0 �'5�*1� '5�4+ +�12

�$����������� .�.. �D��� .�.. .�..

A�������������	������	�����
��	 �D��� �D��� .�.. .�'5
+2�2+ �+2�1+� +5�0+ '+�/'

7��$���6�$������� ''�/1 �2�.1� 5�.2 2�1/

��!�	���"��
�$�
�� '�44 �1�/4� *�*. +�2+

��"�
��"
���
�$ 2�00 �1�10� 1�42 /�/*

�77	-7	����-��
>��������
�����������
�"����� �+.�1*� �*/�20� *'�.5 '/�//

?�!����� .�.. .�.. .�.. .�..
-�	��!��"��>��	�)����6>��	�)����	��		��� .�.. .�.. .�.. .�..
��������-�	��!� .�.. .�.. .�.. .�..

�D��� .�.. .�.. .�..

>�������@���������
�����"�
��

����"����� 1.�.4 �+.�1*� */�20 *'�.5

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

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

��	�
�������������

���� �������� ����

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

������������

���� �������� ����

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

�	�� !
�����"

���� �������� ����

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

#��$�� �� %
"��������


���� �������� ����

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

!
'�(� �
�(

���� �������� ����

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

��(��
"��
*��	�
��(

���� �������� ����

��&��

��&��

�&��

�&��

�&��

�&��

�&��

#��$��+���+�����,

���� �������� ����

��
�
�
�
�
�

-�'�"�
".������//��/������
(

���� �������� ����

9�
������;����	���-�
3�
������������
���,-	�( '4*�25 '2+�/1 '4'�45 '5.�*'
������
�-�
� �/�01� �4�0.� �/�''� �/�54
&
����		�
	�6�3�
���
� �'�/5� �'�0'� �'�41� �*�.0
>����D�������� �''�1*� �''�+*� �''�1*� �''�15

7	-�������
-������-����	���-�
�����	����������
���
����������F �+*�+2� �*/�+4� �+/�*+� �1/�50
3�
���"�
��"
���
�$�
���
���������F �*4�04� �'/�'+� �'/�5*� �'5�'+
9��������
��$���	�	�
���
���������F �10�45� �/*�1.� �11�5.� �+5�4+
����		���
���
���������F �'2�5/� �4�+*� �+�0+� �0�*4
������������	�����,-	�( �.�+*� �.�..� �.�*1� �.�+1
��	��?�!������ �D��� �D��� �D��� �D
)
���?�!������ �D��� �D��� �D��� �D

/'



��#�	��?���	�

����	������-+�
�+

9���������������

*+ �%��� �� 8
�������&�����9�����,-�
��(

'+� �%��$��������2�
-$$����� 9���������������

.+� �������� 9�I�����9���
���������,-�
�(
9�������������9�����>������
)����)������������-�#!�
>�����&���%�)����,-�
��(
<����I��9��������7%���
9���A�������7%����<���
>�����7�"����#���,-�
��(

/+� �� �������������� 9���)�������<�����

1+ �%��$����������
-$$���� 9���;����������

3+� �02����� ��		���<�������3�"��	

4+� ��0������ <�9��&�	���������B����
����
����������
��
	 �7	��������

5+� 	��������0
-$$��� 1
��A�� ���&����#� �&���9��� 

-��������� �����	
��

=+ �����-$$���� 1
��A�� ���&����#� �&���9��� 
-��������� �����	
��

*:+� �� 6����$
� ������� 1'2

�-�7��)����-	����-�

������
&���!�	���"��	���������������	�������������
����
��� �	� 
���� ����	
� 
��� �������� ��	������
�������	�"�
������
�����
��
���������������
��
"����������
������������	�"������
���!�������
��������������������"�
������������
������
��
��	������� ������� ������ ����
���� ��	������
�������		��������
����

�������
&� ������ �� �������� ��	������� ������� ��
��!�����������
�"��������	��!���	�
������������
�
�!�
��� 
����"�������
�����"�		����	� ���
��	�����������		�!����
����
�
���	���������	�

#�����������������$����%��������!��&'(�)����

,-	����������(

*.'' *.'.

�����������

�� ' '.5� ' +/.
3�
���������-�!���� 0++� 01.
3�
������	��$���	� +*4� +40
3�
�����		���6�,7����( ,'2( ,2(
��"�
���"
���
�$ 0/� 15

/*



��#�	��?���	�
�����	������-�7��)�
�����

�8����
��
���#���)���������
��� �/..� �/..� �/..� �/..

7		����	��	��������������D�������
�� �+.4� �*.1� �*.1� �*.1
-�	��!�	�������
�������������	 �'*1� �''*� �0/� �2*

�1+*� �+'0� �*04� �*20
@�������
������!�	��	
��!�	���"���
	
������������	
,����������7>3-( �+.+� �*2.� �*0'� �**+
��!�	���"�������������������D���
 �10/� �12*� �140� �104
����
�������!�	���"�����$��������	� �D���
����		���7�����@������� �1*� �/'� �*2� �'2
����� �4'.� �4++� �555� �5'.
?�"������8������
��	 �2� �5� �'*� �''

�����
�	������������	 �*4'� �*2.� �0/� �'.2

=
����8������
��	 �'+� �4� �5+� �2.

�������8�������0�
��6������� �' /1/� �' 1/1� �' '20� �' *'5

��	������>����?��	�
	 �'+'� �2'� �''1� �4/

8��	�D�)���������	��������� �'� �*� �1� �+

7�!�	
���
 �/.+� �1/4� �1'1� �/'+

7�!�	
���
������
��	 �/'� �/*� �D��� �D

?�"������&�$ �+� �'� �D��� �D

-���	�������-��!����	������	

=�
	
������������	 �'/5� �'1/� �50� �0'

?�"����������		����$���	� �+*� �1+� �1*� �1'

=
�����		�
	 �0'4� �0'+� �1'/� �+44

A�$����		�
	 �14� �14� �'+'� �'*5

8��	���E�9
��������� �D��� �D��� �D��� �D

�-��
������� �' /1/� �' 1/1� �' '20� �' *'5

�		�
	��
�9����
������

������&�������
	����D�$�	������	��
�-	�����������	�

9��������%���
�	��
�+'	
�?�������

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

7��$�����0�
�����������
"��
��������������+'	
�?�������

	����������-���
3�
���������-�!���� �0++� �01.� �4./� �0/.
����������"����������!��	��6,�$���	�( �D��� �D��� �D��� �D

8�		��3�
������	 �,+*4( �,+40( �,/**( �,1*+(

8�		���$���	�	 �,'4*( �,'/1( �,'//( �,'+'(

8�		��3�
�����		�� �'2� �2� �,12( �,*+(
@�������
������	��
 �'1*� �'.2� �52� �5+

7�!�	
���
�7���� �0'� �/5� �,*1( �'5

-��
���7���� �'� �D��� �D��� �D

=
����7���� �/� �0� �**� �4

������������������	
��
����$���	�	 �,'+.( �,''2( �,2'( �,4.(

�$����������� �D��� �D��� �D

A�������������	������	�����
��	 �D��� �,.( �,.( �,.(
�,0+( �,/0( �,21( �,/0(

7��$���6�$������� �52� �/+� �,'/( �'4

��!�	���"��
�$�
�� �,'+( �,0( �,'*( �,''(

7��$����$������� �0/� �15� �,*4( �5

�77	-7	����-��
>��������
�����������
�"����� �+5� �,'.( �'4� �0+

?�!����� �D��� �D��� �D��� �D
-�	��!��"��>��	�)����6
>��	�)����	��		��� �,/+( �D��� �D��� �,15(
��������-�	��!� �D��� �D��� �D��� �,/(

�,/+( �D��� �D��� �,/*(

>�������@���������
�����"�

�
�����"����� �12� �+5� �,'.( �'4

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

�����

�����

�����

���

�

��	�
�������������

���� �������� ����

���
���
���
���
���
�

������������

���� �������� ����

���
���
���
���
���
���
�

�	�� !
�����"

���� �������� ����

�����
���
���
���
���
�

#��$�� �� %
"��������


���) �������� ����

���
���
���
���
���
���
�

!
'�(� �
�(

���� �������� ����

���
���
���
��
��
��
��
�

��(��
"��
*��	�
��(

���� �������� ����

��
��
��
��
�

���
���

#��$��+���+�����,

���� �������� ����

��
��
��
��
��
��
�

-�'�"�
".������//��/������
(

���� �������� ����

9�
������;����	���-�
3�
������������
���,-	�( �'�+/� �'�*1� �'�'/� �'�'4
������
�-�
� �'�+/� �'�*1� �'�'/� �'�'4
&
����		�
	�6�3�
���
� �+�/5� �1�0.� �1�1/� �1�''
>����D�������� �'1�.+� �'/�12� �'+�'1� �'1�/'

7	-�������
-������-����	���-�
�����	����������
���
����������F �,/'�55( �,0.�+.( �,01�44( �,0/�.2(
3�
���"�
��"
���
�$�
���
���������F �'.�++� �5�1'� �,+�1*( �'�.4
9��������
��$���	�	�
���
���������F �,*4�4.( �,*1�.0( �,'2�*/( �,*.�''(
����		���
���
���������F �+�./� �'�1*� �,0�.4( �,+�/5(
������������	�����,-	�( �*�'4� �*�++� �,'�+/( �.�++
��	��?�!������ �D��� �D��� �D��� �D
)
���?�!������ �,/+( �D��� �D��� �,15(

/+







��
�������	�����
�����

*+� �%��� �� 9����C�	�"����)����#�

'+�� �%��$��������2�
-$$���� 9�����	�������-���

.+� �������� 9�����
#�#�)�����#
9����#���A���%��
9����������)����#�
9���A����������<���
9���;������7%���������

/+� �� ����
��������� 9���9���������"#��

1+�� �%��$����������
-$$���� 9�����������%�����������

3+� ��0����� ���	
�B�C����A���-���	
)���
������

�������� ����
����������
��
	�

4+� �����02���� ���	
�B�C����A���-���	
)���
������
����
����������
��
	

5+� 
������02����� 9�	���&��������B���
����9�%	����		�����!��
�
�����A��	���>����	
����
�8��

=+ 	��������0�,
;��0�-$$��� +D>����)%���� �)������D�D

H����D�D�#�� �8�����
&��� ,2*D1*(��+5+*./1*D

1+ �+5+***5'�B�5+ ��+5+'.0/4
A�$� ,2*D1*(��+5*+151*
������ ��"K�
��	��	������������
������ �����
��	��	������������

*:+ ����$
� ������� '/2

�-�7��)����-	����-�

�
��	�7�	������

9�����	�������-���

/1

������

��"��	
����		���	��������������
��
���!���	�
��
�����	
���!���"�%����
��	��!����
��
	�����������	�

�������

&� 	
��� ��� 
��� "��"��
� "� ���!�
��� ���

�������������!������
	 ���
�����
������!�
�����
��	����		 ���!�����
	�����������	�%����
�
�����
	�����	��!����
�
�����	�
�	"��
�� ����
�
��
���	
� "� ���� 
��� 	
��������	� D� �������	 
	���������	 �����	����	�������	���		��		���
�	
�%��
����� "��"������� ������� "� !������ 	����

��	��	�����
��

#�����������������$����%��������!��&'(�)����

,-	����������(

*.'' *.'.

�����������

�� ' '*. ' .*/
3�
���������-�!���� /2' /+.
3�
������	��$���	� '/+ '50
3�
�����		��6,7����( ,1+( ,11(
��"�
��"
���
�$� +.' *1+



�@���)
��
���	���)���������
��� �/..�..� �/..�..� �/..�..� �/..�..

7		����	��	��������������D�������
�� �11*�21� �+02�'*� �++/�/0� �*04�1/
-�	��!�	�������
�������������	 �/00�24� �145�*4� �1'*�1.� �+/5�/5

�' ..2�2*� �4/0�1.� �515�20� �0*0�.*
���	A	����?�7	-����-��
��!�	���"���
	
������������	
,����������7>3-( �*/2�/'� �*24�1.� �*/+�2.� �*+5�/'
��!�	���"������������������ �11+�*0� �1*/�2/� �1./�15� �*55�1+
����
�������!�	���"�����$��������	� �D� �D� �D� �D
����		���7�����@������� �10�*0� �+/�**� �*0�*/� �*/�55
����� �512�.+� �5/2�/5� �04/�0*� �/1.�5'

?�A�--�?�87�>87&7�) �D��� �D��� �D��� �'�45

�-�?7&=-)��3?����-@�8) �*20�12� �+22�0.� �1//�/'� �'/0�2*

=&��-�87�>87&7�) �**�0/� �'2�'5� �'/�22� �'1�11

�-��
��@���)����
��9
����� �* .54�.2� �* .+1�5+� �' 2./�.2� �' ++2�20

��)���3?�>�3<�?��=)7&) �/1�/2� �12*�/4� �00.�'2� �'2/�2+

8=�3)�D�)��@-�?��=3)7?�-�?��==? �.�'*� �.�'4� �.�*.� �.�15

73��)&9�3& �' .42�*0� �55*�./� �//4�*/� �121�*.

73��)&9�3&��-=��-&7�) �D��� �D��� �D��� �D

?�A�--�?�&�L �'.�*1� �0�+2� �+�*5� �D

-�73)@-�3���-��=��-7�)
���73)&�=@&)&�3?73���87�9) �'/+�14� �'2*�55� �'0.�+5� �'//�1'

?�A�--�?��=997))7=3��L��3)� �**�2.� �'0�+*� �'/�'1� �*.�/5

=&��-��))�&) �5..�/2� �/'.�/+� �10.�*/� �1*1�.2
A7L�?��))�&) �10�2'� �1+�2*� �15�1*� �12�*2
8��)�?�D�9=&=-����7�8�) �D��� �D��� �D��� �D
���7&�8��=-<�73��-=�-�)) �D��� �D��� �D��� �D
73&�3�7>8� �D��� �D��� �D��� �D
�-��
������� �* .54�.2� �* .+1�5+� �' 2./�.2� �' ++2�20

�		�
��
�9����
������ �* ''1�*+� �* '4.�50� �' 22*�'1� �' /*'�+1

��
�������	�����
�����

������&�������
	����D�$�	������	��
�-	�����������	�

9��������%���
�	��
�+'	
�?�������

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

7��$�����0�
�����������
"��
��������������+'	
�?�������

	����������-���
3�
���������-�!���� �/2'�*2� �/+.�*5� �11+�/+� �/.5�2/
����������"����������	��	��6,�$���	�(

8�		��3�
������	 �'/+�*2� �'50�/.� �'2*�+0� �*+'�1+

8�		���$���	�	 �**5�12� �'25�41� �'4'�'4� �'/+�2+

8�		��3�
�����		��6,7����( �,1+�.4( �,11�..( �,+1�15( �,+/�4'(

@�������
������	��
� �*/+�/2� �'22�2*� �'.1�15� �'/4�+2

7�!�	
���
�7���� �'++�/5� �'.*�0+� �''4�*+� �,+./�'5(

-��
���7���� �/�+*� �1�21� �'�51� �'�++

=
����7���� �+*�22� �1*�/4� �+*�'*� �'2�.2
A���������������	 �,.�1*( �,.�1'( �D��� �D
������������������	
��
����$���	�	 �,*1�20( �,**�/+( �,'2�+0( �,'1�0*(

�'10�/.� �'*5�*'� �'+*�5+� �,*22�+4(

��"�
���"���
�$ �1..�.4� �+*5�'+� �*+5�'2� �,'1.�22(

��!�	���"��
�$�
�� �24�2*� �41�15� �14�'1� �/4�/2

7��$����$������� �+.'�'5� �*1*�00� �'42�.0� �,'22�/2(

�77	-7	����-��
>��������
�����������
�"����� �*1+�**� �'2.�+1� �,'22�12( �1'.�/2

?�!����� �'15�0/� �'+1�**� �05�''� �'11�//
-�	��!��"��>��	�	����6
>��	�)����	��		��� �5+�4*� �++�/0� �05�''� �0'�2/
��������-�	��!� �*'�..� �**�..� �,++/�..( �*.1�..

�*1*�15� �'42�54� �,*..�54( �1'.�/.

>�������@���������
�����"�

�
�����"����� �+.'�2*� �*1+�**� �'2.�+1� �,'22�12(

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

����
����
����
����
���
�

��	�
�������������

���� �������� ����

����
����
���
���
���
���
�

������������

���� �������� ����

���
���
���
���
��
�

�	�� !
�����"

���� �������� ����

)��
���
���
���
���
���
���
�

#��$�� �� %
"��������


���� �������� ����

����
����
���
���
���
���
�

!
'�(� �
�(

���� �������� ����

)��
���
���
���
���
���
���
�

��(��
"��
*��	�
��(

���� �������� ����

���
���
���
���
�

����
����
����

#��$��+���+�����,

���� �������� ����

���
���
���
���
���
�

����
����
����

-�'�"�
".������//��/������
(

���� �������� ����

9�
������;����	���-�
3�
������������
���,-	�( �++.�.*� �154�5'� �///�1.� �+00�/0
������
�-�
� �'�/5� �'�05� �'�55� �'�2.
&
����		�
	�6�3�
���
� �*�.0� �*�+4� �*�//� �*�'1
>����D�������� �**�4.� �*+�*.� �**�*2� �*+�+*

7	-�������
-������-����	���-�
�����	����������
���
��������� �*/�2+� �++�*2� �1+�+5� �1/�/0
3�
���"�
�
���
�������� �/.�2+� �1/�50� �1*�0*� �,+2�*2(
9��������
��$���	�	�
���
�������� �+4�15� �+5�+'� �1.�4/� �+.�+.
����		���
���
�������� �,5�*2( �,4�+.( �,5�55( �,5�./(
������������	���� �0�4*� �0�0.� �/�0+� �,5�1+(
��	��?�!����� �'15�0/� �'+1�**� �05�''� �'11�//
)
���?�!����� �5+�4*� �++�/0� �05�''� �0'�2/

//



��7���
�����	�����-�7��)�
�+

9���:�"���7%����)�����

*+ �%��� �� 9���<����I��:���D@�D?��

'+� �%��$��������2�
-$$���� 9���:�"����7%����)�����

.+� �������� 9���9�������7	��%�>�


9���;��������)�����
?���7"
�����������
9���9������������"�<���
9���3�!���7%����)�����

/+ ��-�,��� ����
��������� 9���)��������"���7����

1+� �02����� 96	��3�	���B��

3+� ��0������ �!��	�������8��%��
�3����� 
����
����������
��
	

4+ 	��������0�-$$���
>�����-$$��� =""����J�*** �/
��A�� �9����

&��� �9����>���!��� 
��I����
�9�?����	 ��������
77 �8����

5+� �� 6����$
� ������� '.

�-�7��)����-	����-�

�������� �	
��	�
�����	���������

�������

&�������
��������	
������	
����������	���
��
7�	���������������������	
���

��������

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

���������	�����	
��!����"����
����	�����!����


��������������
�������
����������������
���
����������
�������	���		�
������
���	�����
!����� "� &��	
 � &�������� ���� =�����		�� =��
�������	�	�������������������	���
�����
����
��

����	
��� "�� 
����� �$���
�	� � ����
���
� ���
��"�		�������
����
�

#�����������������$����%��������!��&'(�)����

,-	����������(

*.'' *.'.

�����������

�� 10 *
3�
���������-�!���� '+ 1
3�
������	��$���	� + 1
3�
�����		���6�,7����( + .
��"�
�6�,8		(��"
���
�$ / *

/0



��7���
�����	������-�7��)�
�����

�8����
��
���#���)���������
��� �+..�..� �+..�..� �+..�..� �+..�..

7		����	��	��������������D�������
�� *0*�5' �*/.�*.� �*..�'0� �'0.�'+
-�	��!�	�������
�������������	 �'*�01� �*+�.4� �'5�2*� �'*�'+

�*5/�+/� �*5+�*4� �*'4�.5� �'5*�*0
��0��!�������7��2������
��!�	���"���
	
������������	
,����������7>3-( 14�'1 �+*�0.� �'2�00� �'+�/*
��!�	���"�������������������D���
 '�'0 �**�0.� �+4�*1� �**�4+
����
�������!�	���"�����$��������	�
����		���7�����@������� .�10 �1�1/� �'.�'1� �0�**
&
�� �12�50� �/2�0/� �04�.1� �1*�/0
?�"������8������
��	

�����
�	������������	 �'*�./� �/4�12� �/1�/5� �*/�*/

=
����8������
��	 �D��� �D��� �.�+.� �.�/2

&
����%��
������8������
��	 �++5�'0� �+2'�5*� �+1'�*0� �*1.�0/

��	������>����?��	�
	 1+�4 �5'�4/� �5'�/*� �05�**

8��	�D�)���������	���������

7�!�	
���
 +'�+5 �+1�'4� �*1�4*� �'2�/+

7�!�	
���
������
��	 �'0*�*5� �'01�'4� �''0�*.� �04�+'

?�"������&�$

-���	�������-��!����	������	

=�
	
������������	 1.�2' �*0�0.� �'0�.*� �2�/5

?�"����������		����$���	� .�+* �+�*5� �4�40� �/�'+

=
�����		�
	 �+1�.2� �02�*/� �4.�5/� �15�+0

A�$����		�
	 *1�1. �**�.4� �**�.'� �**�/1

8��	���E�9
��������� �D��� �D��� �.�52� �.�22

&=&�8��))�&)� �++5�'0� �+2'�1*� �+1.�25� �*1.�00

�		�
	��
�9����
������

������&�������
	����D�$�	������	��
�-	�����������	�

9��������%���
�	��
�+'	
�?�������

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

7��$�����0�
�����������
"��
��������������+'	
�?�������

	����������-���
3�
���������-�!���� �1�+5� �'*�0*� �'.�04� �5�''
����������"����������!��	��6,�$���	�(

8�		��3�
������	 �1�..� �*�44� �'�/2� �0�4+

8�		���$���	�	 �5�+/� �''�1+� �''�*'� �2�'2

8�		��3�
�����		�� �,.�4*( �,*�/*( �,*�/'( �.�'/
��0��!�������������� �,0�'0( �.�4+� �.�+2� �,2�.0(

7�!�	
���
�7���� 1�+ �'.�5+� �'*�45� �+�0/

-��
���7����

=
����7���� 2�50 �.�*'� �.�.0� �.�+1

������������������	
��
����$���	�	 D1�5' �,1�2'( �,0�*/( �,0�*'(

�$�����������

A�������������	������	�����
��	 D.�.*0 �,.�./( �,.�''(
�2�+*� �/�24� �0�/5� �,*�*+(

7��$���6�$������� �+�'5� �0�4'� �0�20� �,''�*4(

7��2������$����������� '�'' �'�0/� �'�'5� �.�*.

7��$����$������� �*�.0� �/�'0� �/�52� �,''�14(

�77	-7	����-��
>��������
�����������
�"����� '�1/ �,+�50( �,'.�.'( �0�*0

?�!�����
-�	��!��"��>��	�)����6
>��	�)����	��		���
��������-�	��!� . �,.�./( �,.�10( �,.�.*(

�D��� �,.�./( �,.�10( �1�4.

>�������@���������
��
��"�
��
�����"����� �+�/'� �'�1/� �,+�50( �,'.�.'(

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

���
���
���
���
���
�

��	�
�������������

���� �������� ����

���
���
���
���
���
��
�

������������

���� �������� ����

�&��
)&��
�&��
�&��
�&��
�&��
�&��
�&��
�

�	�� !
�����"

���� �������� ����

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

#��$�� �� %
"��������


���� �������� ����

���

���

���

���

��

�

!
'�(� �
�(

���� �������� ����

��
)�
��
��
��
��
��
��
�

��(��
"��
*��	�
��(

���� �������� ����

�&��
�&��
�&��
�&��
�

3�&��4
3�&��4
3�&��4
3��&��4
3��&��4

#��$��+���+�����,

���� �������� ����

�&��
�&��
�&��
�&��
�&��
�&��
�

-�'�"�
".������//��/������
(

���� �������� ����

9�
������;����	���-�
3�
������������
���,-	�( �44� �55� �21� �4/
������
�-�
� �*�25� �'�41� �*�*0� �+�'/
&
����		�
	�6�3�
���
� �'�**� �'�1+� �'�/0� �'�1.
>����D�������� �''�.'� �'.�2*� �'.�2.� �'.�50

7	-�������
-������-����	���-�
�����	����������
���
����������F �2'�/+� �**�4.� �'1�42� �20�'.
3�
���"�
��"
���
�$�
���
���������F �15�'1� �1.�2'� �/1�**� �,'0'�12(
9��������
��$���	�	�
���
���������F �'04�'2� �2.�/0� �'.1�24� �'*2�*4
����		���
���
���������F �,'4�50( �,'2�21( �,*+�/.( �*�./
������������	�����,-	�( �D��� �.�*'� �D��� �,.�5*(
��	��?�!������ �D��� �D
)
���?�!������ �D��� �/

/5



�����	)�����	������-+�
�+

9���9���������		�������I�

*+ �%��� ��� 9���7%��������8������

'+ ��������
��������,
��-��� 9���9���������		�������I�

.+ �02�������� 9���)��
�������8������

/+ ���������
9���7%��������8������
9���:��"�%�������8������
9��������9�������8������
9���&�	�������������>�
���
9��������#�#�����������
9���9��������������H����
9���9���������		�������I��

1+ �%��$����������
-$$������� 9���)��#������������

3+ �� ����
���������� 9���9��	�������

4+ ��0������ 96	�����	
�B�C����A���
-���	�)���
��������
����
����������
��


5+ 	��������0
-$$������ 8��	��)%���� �>��������3��* 

)������)�������-�� �<������D
�51*..

=+ �� 6����$
� ��������� ''.

�-�7��)����-	����-�

��	������	
���	�

������

&������������	�
��������"����
����
��������
�����
����!��������"�����������
���
���������
	 ���	���		
���
���	 �	���������	������������	 ����!�����
�$���
�����%����
��	��!������������

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

�������

M &����������������"�������
����!�����
�����
	 �	
��������	������������	�

M &���$���#�����
��������"�
�����
��"�
��
�������������!�����$������
�"�����������
���	

��
	�!������	���������	�

M &���������N	����
����	�������������"���
	

��
����
�������
����������!����
M &����������
����������	����"�
�����	


��	��������������	�"�
������
���

#�����������������$����%��������!��&'(�)����

,-	����������(

*.'' *.'.

�����������

�� /+/ 1/.
3�
���������-�!���� **/ *'2
3�
������	��$���	� 4. '.5
3�
�����		���6�,7����( ,'+( ,'1(
��"�
��"
���
�$ */ ''.

/4



�����	)�����	������-�7��)�
�����

�8����
��
���#���)���������
��� �/..�..� �/..�..� �/..�..� �/..�..

7		����	��	��������������D�������
�� �1/5�*1� �1/5�*1� �1/5�*1� �1/5�*1
-�	��!�	�������
�������������	 �14+�4.� �/.1�+2� �+21�50� �101�5*

�21'�.1� �20'�0+� �4/*�..� �2*'�20
��0��!�������7��2������
��!�	���"���
	
������������	
,����������7>3-( �'/2�20� �'..�'+� �/4�+2� �'.0�+/
��!�	���"�������������������D���
 �'5+�'5� �'+1�1/� �'/*�'5� �'*+�+4
����
�������!�	���"�����$��������	�
����		���7�����@������� �*+�.4� �'4�2+� �'5�40� �'5�//
����� �+/0�*'� �*/+�/'� �**4�1*� �*15�*4
?�"������8������
��	 �'�.*

�����
�	������������	 �'0+�2/� �''1�4/� �5.�2/� �'**�4'

=
����8������
��	 �.�54� �.�15� �.�15� �.�15

�������8�������0�
��6������� ' 10'�24� �' ++.�10� �' '/'�41� �' *2+�/1

��	������>����?��	�
	 �25�/*� �45�.0� �5/�+'� �+'0�1*

8��	�D�)���������	���������

7�!�	
���
 �414�01� �41.�.+� �5+0�..� �101�1/

7�!�	
���
������
��	

?�"������&�$ �*�*'� �+�.0� �.�/4� �.�0'

-���	�������-��!����	������	

=�
	
������������	 �'.+�/5� �+4�2+� �5�+2� �*4�+5

?�"����������		����$���	� �'0�1*� �'+�'1� �''�2.� �'.�//

=
�����		�
	 �+11�2.� �+.+�0/� �*54�.+� �1+.�20

A�$����		�
	 �14�5*� �11�/2� �1*�0+� �1*�'4

8��	���E�9
���������

�-��
������� �' 10'�24� �' ++.�10� �' '/'�41� �' *2+�/1

�		�
	��
�9����
������

������&�������
	����D�$�	������	��
�-	�����������	�

9��������%���
�	��
�+'	
�?�������

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

7��$�����0�
�����������
"��
��������������+'	
�?�������

	����������-���
3�
���������-�!���� �**/�'2� �*'2�.5� �*.0�01� �*1'�+5
����������"����������!��	��6,�$���	�(

8�		��3�
������	 �4.�/.� �'.0�0/� �01�5'� �52�*2

8�		���$���	�	 �5.�10� �0*�/2� �/2�/+� �15�4/

8�		��3�
�����		�� �,'+�'.( �,'+�4'( �,'*�0+( �,4�.+(
@�������
������	��
� �45�++� �0+�01� �2/�.+� �'**�*0

7�!�	
���
�7���� �'*�.'� �'.4�2*� �,'.'�02( �,1*�'.(

-��
���7����

=
����7���� �'.�*/� �5�1/� �*.�*1� �**�+0

������������������	
��
����$���	�	 �,05�10( �,/4�2/( �,/+�/'( �,14�55(

�$�����������

A�������������	������	�����
��	
�,1/�*.( �/5�1*� �,'+1�20( �,04�/'(

��"�
���"���
�$ �1*�'+� �'*'�.0� �,+2�2+( �/+�5/

��!�	���"��
�$�
�� �'5�.'� �''�1+� �+.�.'� �+/�++

��"�
��"
���
�$ �*/�'*� �'.2�0+� �,02�21( �'4�1*

�77	-7	����-��
>��������
�����������
�"����� �'+'�+5� �*'�5+� �2'�02� �'51�14

?�!����� �1/�5*�
-�	��!��"��>��	�)����6
>��	�)����	��		��� �50�*'
��������-�	��!� �*/�..

�1/�5*� �D��� �D��� �'.'�*'

>�������@���������
��
��"�
��
�����"����� �''.�55� �'+'�+0� �*'�5/� �2'�02

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

�����

�����

�����

���

�

��	�
�������������

���� �������� ����

�����
���
���
���
���
)��

������������

���� �������� ����

���
���
��
��
��
��
�

�	�� !
�����"

���� �������� ����

���
���
���
���
���
���
���
���

#��$�� �� %
"��������


���� �������� ����

���
���
)��
���
���
���
���
���
���
�

!
'�(� �
�(

���� �������� ����

���
���
���
���
���
���
��
�

��(��
"��
*��	�
��(

���� �������� ����

���
���
��
��
��
��
�

3��4
3��4
3��4
3��4

#��$��+���+�����,

���� �������� ����

���
���
��
��
��
��
�

-�'�"�
".������//��/������
(

���� �������� ����

9�
������;����	���-�
3�
������������
���,-	�( �**'�+.� �*'1�'2� �*+.�2*� �/10�'*
������
�-�
� �'�04� �'�22� �*�54� �+�+4
&
����		�
	�6�3�
���
� �'�//� �'�+4� �'�+/� �'�1.
>����D�������� �*.�/4� �*'�.+� �'4�0+� �*.�'0

7	-�������
-������-����	���-�
�����	����������
���
����������F �+/�5/� �14�04� �+'�+*� �+*�4/
3�
���"�
��"
���
�$�
���
���������F �''�'0� �/.�.1� �,++�4/( �5�0+
9��������
��$���	�	�
���
���������F �+'�*2� �*4�/5� �*4�4'� �'2�4*
����		���
���
���������F �,/�4*( �,0�+.( �,0�''( �,+�++(
������������	�����,-	�( �.�//� �*�1.� �,'�/+( �.�1.
��	��?�!������ �1/�5*� �D��� �D��� �D
)
���?�!������ �D��� �D��� �D��� �50�*'

/2







�;���--7�	����������	����
�-����)�-��7�#������
�����

)��������D��D��%��������

*+ �%��� �� )��������D��D��%��������

'+ �����������
�%��� �� �������
���9����

.+ �������� ��I��9��������<���
9���9��������������D
������7����
�)������
9����)�����
����
9���3�	��������
9���3�	�������<���
9���3������������<���
9���)����%��������
9���)������@�����)�����
9���)����#����)��"D��D-�����

/+ ��0����� �����9���		���B�������
����
����������
��
	�

1+ 
������02���� 9���9�����������"�<���
3��#����!��
�

3+ 	��������0�-$$��� *+D�)������D�DH����D�D
�#�� ��8����

4+ ;��0�-$$��� �D����
�!��7�	�������
>������� �*+D�)������D�D
H����D�D�#�� ���=��>$�3�
'15 �8�����
����2*D.1*D+5+/0/+5 �
+5+/*+.0 �+5*1*524
A�$��2*D.1*D+5+/*521
����������	��K��!�����

�-�7��)����-	����-�

���
��

�
��

�
��

	

�

	������� ���	���
��

��
�

	����
����

�� � � ��

������

&��������
�!��7�	�������)���
��"�����	
���8
�� 
�	�������$������
�!��)���
������	
�����������
��
�����
�!��)���
��	���
 �'2*/ �������	
�.0 
'212 ������	����������������������	���������	���		�
&��������"�����
���"�
���)���
���	������"
����	
���

#�����������������$����%��������!��&'(�)����

,-	����������(

*.'' *.'.

�����������

�� / 2
3�
���������-�!���� / 2
3�
������	��$���	� . *
3�
�����		���6�,7����( ' '
��"�
�6�,8		(��"
���
�$ * '

0.



�;���--7�	����������	������-����)�-��7�#������
�����+

�8����
��
���	���)���������
�� �+..�..� +..�.. +..�.. '0.�..

7		����)��	���������������D�������
�� �+..�..� +..�.. +..�.. '0.�..

-�	��!�	�����-�
�������������	 '+�44 '*�'1 ''�1. /�04
+'+�44 +'*�'1 +''�1. '0/�04

)�����	�=��-�!���
�� 0'5�*0 0'4�.0 0'4�2. 5/2�51
��0��!�������7��2������
��!�	���A��=�	
������������	
,7����������7���( .�4' *�.' .�*. .�.'
��!�	���A��@����������������D�3�
 '�40 *�12 1�4. 2�+4
����		���7�����@�������
&
�� *�05 1�/. /�.. 2�+2
?�"������8�����
��	 . .�/.
�����
�	������������	 *�1' *�/4 1�'+ /�*/
=
����8������
��	

�������8�������0�
��6������� 2+0�*+ 2+5�*2 25*�25 21.�/0

��	������>����?��	�
	 '*�'/ '*�*' ''�04 2�1/
8��	D	���������	���������
7�!�	
���
 /�/' /�.* +4�/1 0�.'
������
��		�
	 *�.+ *�/. 1�.2 /�*/
?�"������&�$ D D D D
-���	�������-��!����	������	
 D D D D
=�
	
������������	 D D D D
?�"����������		����$���	� D D D D
=
�����		�
	 D D D D
A�$����		�
	 2'0�/1 2'5�/0 2'4�0/ 2'2�4/
&
����		�
	 2+0�*+ 2+5�*2 25*�25 21.�/0

�		�
��
�9����
������

������&�������
	����D�$�	������	��
�-	�����������	�

9��������%���
�	��
�+'	
�?�������

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

7��$�����0�
�����������
"��
��������������+'	
�?�������

	����������-���

3�
���������-�!���� /�*/ 2�.* '0�'' *1�2.

8�		�3�
������	 .�.1 *�+' 1�+. .�20

8�		��$���	�	 5�4. 2�*1 '.�*2 '5�5+

8�		��3�
�����		��6,7����( .�0. .�2* '�*1 +�'4

@�������
����-�	��
 +�''� ,+�1/( .�*4 +�.*

7�!�	
���
�7���� *�2' *�/' 1�4+ .�+1

-��
���7���� +�'+ +�+' *�1' '�20

=
����7���� .�'* .�./ .�.2 .�14

������������������	
��
����$���	�	 ,.�51( ,.�55( ,.�4+( ,'�'.(

/�1* /�'. 0�/. '�04

��"�
���"���
�$ *�+' '�01 0�50 1�5.

��!�	���"��
�$�
�� .�/0 .�2. .�22 .�'1

��"�
��"
���
�$ '�51 .�51 /�55 1�/0

�77	-7	����-��

>��������
�����������
�"����� /�'0 1�0' .�*2 ,1�/+(

?�!������ D D D�� .�*0

-�	��!��"��>��	�	���� D D '�11 D

��������-�	��!� .�1+ .�'4 '�11 .�*0

>�������@���������
��

��"�
��
�����"����� 0�15 /�'5 1�0' ,.�*1(

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

���
�)�
���
���
���
���
���
���

��	�
�������������

���� �������� ����

���
���
���
���
���
���
��
�

������������

���� �������� ����

�
�
�
�
�
�

�	�� !
�����"

���� �������� ����

��
��
��
��
��
�
�

#��$�� �� %
"��������


���� �������� ����

��
��
��
��
��
��
��
��
�
�

!
'�(� �
�(

���� �������� ����

��
��
��
�
�
�
�
�

��(��
"��
*��	�
��(

���� �������� ����

)
�
�
�
�
�
�
�

#��$��+���+�����,

���� �������� ����

�
�&�
�&�
�&)
�&�
�&�
�&�
�&�
�&�
�&�
�

-�'�"�
".������//��/������
(

���� �������� ����

9�
������;����	���-�
3�
������������
���,-	( 4�2* 5�0' 5�+/ 1�'2
������
�-�
� +�55 *�0/ *�02 '�4.
&
����		�
	�63�
���
� '�. '�. '�. '�.
>�����D�������� +'�.+ +' ''�/. '.�+0

7��$�����0�
������������	������
�����	����������
���
�������� 41 */�01 *0�5. +�45
3�
���"�
�
���
�������� ++�*4 4�'0 +/�4' '4�+.
9��������
��$���	�	�
���
�������� '0*�4+ ''1�.4 0+�40 5'�*+
����		���
���
�������� ''�1. '.�*1 5�5. '*�54
������������	���� .�./ .�.* .�'2 .�*4
��	��?�!����� .�.+ D D .�*0
)
���?�!����� D D D D

0'



�;���	����������	
����	������-+�
�+

9���9�����7��9�������

*+ �%��� �� 9���9�����7��9�������

'+� �%��$��������2�
-$$����� 9���9�����7��9�������

.+� ��������� 9�������	�������	I��
9�	��-���	����)�����
9���A����#�A��9�������
9���������-�##������;�""��
9���H�
�����������9�������
9�����		�����7��9�������
9���9����9�������

��������
/+� �� ����
��������� 9���<��#�����������

1+ �%��$����������
-$$���� 9���A����������<��

�

3+� �02����� )������������������

4+� ��0����� 96	�9������������
�B�� 
����
����������
��
	

5+� 	��������0�,
�����-$$��� *���A�� �3�������	�

7�7�������������-�� 
<������
&������2*D.*'D+*1'/15'D+
A�$���2*D.*'D+*1'/151D/
�D��������"K�	
��������
����������	
��������

�-�7��)����-	����-�

��
�

��
��

��
�� ���� 	��
�����

������

�	��

���	�� ���	���� ��	��
	�

�

�������

&�	��!������
�	��!����
���$�����������$��������

���������!���
��������������
����		���

��������

A��	
�����"���	
�
�	������
�����
���	
�"���������
�����	� ��� ���
���� ������ ��	�� ���������


�����%��	 � ������
� "��������� ��������� ���
����
�����������	����������������
	���
������D
���		�����	����	�

&���	������"�
�����
��
��������	����	�����""��
�	���������
����������
��

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


��������		�����
���!�������""����	�����"����
"������������������"��
������""�
	������������
���
����������

&�������
������
�������"�
	�������!��������
���
����������	����
�
���	���������	�"�
���������

#�����������������$����%��������!��&'(�)����

,-	����������(

*.'' *.'.

�����������

�� 4* '.2
3�
���������-�!���� 0. 51
3�
������	��$���	� '4 *'
3�
�����		���6�,7����( 0 0
��"�
�6�,8		(��"
���
�$ ' 1

0*



�;���	����������	�����	������-+�
�+

�8����
��
���#���)���������
��� �+/.�..� �+/.�..� �+/.�..� �+/.�..

7		����	��	��������������D�������
�� �'*'�..� �'*'�..� �'*'�..� �'*'�..
-�	��!�	�������
�������������	 �,+0�00( �,+4�..( �,1*�..( �,''�..(

�41�+1� �4+�..� �52�..� �''.�..

)�����	�����!����
���"�8��� �*'�''� �*'�''� �*'�''� �D
��!����������	
��		���"�����
�	����	 �D��� �D��� �D��� �D
��0��!�������7��2������
��!�	���"���
	
������������	
,����������7>3-( +0�4+ �+*�54� �12�2.� �00�41
��!�	���"�������������������D���
 +.�*4 �1*�+'� �/.�+/� �02�.1
����
�������!�	���"�����$��������	� �D��� �D��� �.�5+� �D
����		���7�����@������� 1�.' �1�''� �0�*1� �'.�52
&
�� 5'�'* �52�*.� �'.5�**� �'10�00

?�"������8������
��	 �D��� �D��� �D��� �D

�����
�	������������	 */�+2 �+.�25� �*2�45� �*2�20

=
����8������
��	 �.�1*� �.�1*� �.�1*� �.�1*

&
����%��
������8������
��	 �*.*�+4� �*'1�5.� �*+5�0*� �*45�.1

��	������>����?��	�
	 '.�10 �'/�.5� �'4�.0� �*5�2'

8��	�D�)���������	��������� �D��� �D��� �D��� �D

7�!�	
���
 *1�' �*2�51� �+/�**� �5.�40

7�!�	
���
������
��	 �D��� �D��� �D��� �D

?�"������&�$ '+�/1 �'+�/1� �'+�/1� �D

-���	�������-��!����	������	

=�
	
������������	 '0�/1 �'*�45� �'2�*5� �*4�5+

?�"����������		����$���	� /�+* �5�05� �2�*/� �'*�++

=
�����		�
	 2.�0* �2*�44� �25�'4� �''2�22

A�$����		�
	 1'�4 �1*�4+� �1/�*/� �*0�45

8��	���E�9
��������� �D��� �D��� �D��� �D

�-��
�������� *.*�+4 �*'1�0.� �*+5�55� �*40�02

�		�
	��
�9����
������ *.2�5+ �*0/�'+� �*1/�.*� �*21�10

������&�������
	����D�$�	������	��
�-	�����������	�

9��������%���
�	��
�+'	
�?�������

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

7��$�����0�
�����������
"��
��������������+'	
�?�������

	����������-���
3�
���������-�!���� 0.�*+ �51�'0� �'./�+0� �'1.�4.
����������"����������!��	��6,�$���	�( �D��� �.�5+� �+�.*� �+�5/

8�		��3�
������	 '4�+5 �*'�'.� �+1�14� �0*�4*

8�		���$���	�	 *.�1 �**�*5� �+4�2/� �11�''

8�		��3�
�����		�� /�2 �/�02� �4�4*� �'2�/.
@�������
������	��
� �'/�/0� �*/�4+� �*0�'+� �'.�0*

7�!�	
���
�7���� .�1 �'�2'� �,*/�.'( �,2�.'(

-��
���7���� �D��� �D��� �D��� �D

=
����7���� /�+4 �1�1+� �,.�'5( �'�1.

������������������	
��
����$���	�	 �,'2�'*( �,*4�.5( �,11�+1( �,1.�1.(

�$����������� �D��� �D��� �D��� �D

A�������������	������	�����
��	 �D��� �D��� �D��� �D
�,'+�+1( �,*'�5+( �,02�/*( �,14�.'(

��"�
���"���
�$ �*�**� �1�0'� �,1+�+4( �,+5�+2(

��!�	���"��
�$�
�� .�4 �.�40� �,'*�42( �.�++

��"�
��"
���
�$ �'�1*� �+�51� �,+.�12( �,+5�5*(

�77	-7	����-��
>��������
�����������
�"����� �,01�+0( �,04�'.( �,+5�0*( �.�''

?�!����� �D��� �D��� �D��� �D
-�	��!��"��>��	�)����6>��	�)����	��		��� �D��� �D��� �D��� �D
��������-�	��!� �D��� �D��� �D��� ��D

�D��� �D��� �D

>�������@���������
��
��"�
��
�����"����� �,0*�21( �,01�+0( �,04�''( �,+5�0'(

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

���

���

���

���

�

��	�
�������������

���� �������� ����

���
���
���
��
��
��
��
�

������������

���� �������� ����

���
��
��
��
��
�

�	�� !
�����"

���� �������� ����

���

���

���

��

�

#��$�� �� %
"��������


���� �������� ����

��
)�
��
��
��
��
��
��
�

!
'�(� �
�(

���� �������� ����

)�
��
��
��
��
��
��
�

��(��
"��
*��	�
��(

���� �������� ����

��
��
��
�

3��4
3��4
3��4
3��4
3��4

#��$��+���+�����,

���� �������� ����

��
��
��
��
��
��
�
�

-�'�"�
".������//��/������
(

���� �������� ����

9�
������;����	���-�
3�
������������
���,-	�( �04�/*� �/0�0/� �/1�+*� �52�1*
������
�-�
� �*�.2� �'�44� �'�04� �'�4*
&
����		�
	�6�3�
���
� �*�/0� �*�/2� �+�.'� �*�0'
>����D�������� �0�25� �0�40� �0�/+� �2�.2

7	-�������
-������-����	���-�
�����	����������
���
����������F �+.�/.� �*4�1/� �+*�5+� �11�0*
3�
���"�
��"
���
�$�
���
���������F �*�+0� �/�./� �,*4�21( �,*0�52(
9��������
��$���	�	�
���
���������F �++�45� �+.�.+� �+0�25� �+'�++
����		���
���
���������F �2�4.� �5�05� �4�+5� �'+�4/
������������	�����,-	�( �.�'*� �.�+'� �,*�/*( �,+�'*(
��	��?�!������ �D��� �D��� �D��� �D
)
���?�!������ �D��� �D��� �D��� �D

0+



�����A��������	����
�-�7��)�
�����

9���3�!���C���	

*+ �%��� �� ����"�;�	
����,�-�(�9����D
���9����������

'+� �%��$��������2� 9���3�!���C���	
,��

.+� �������� 9���;�!���C���	
� 9������!�#�C���	

9���9������C���	
9�����<�9��)�����
9���&����;�!���C���	

/+� ��-�, 9���)�����������<��������
�� ���������������

1+� �02����� 9���;���������

3+� ��0����� 96	���I����	���)������-�����
,����
����������
��
	(

4+� 	��������0�-$$��� *5 �-��������#� �;������-�� 
H��

��

5+ �����-$$���� 1'.D1'1��A@���	��9���
;������-���<������

=+� �� 6����$ '01
� �������

�-�7��)����-	����-�

������

&��������	
��	
�
��	
�����	�������	�����
��"

������
��������!��������
��
���
������	����
����	
��""��
�!����	�	���	��������	����
��"���
	
	
��������	� ���� ���
�� ��
�� ������ "����

�������

&���	�����	
��""��
�!�����������
�"��	�	
�����
���
��"�
����������

&���!�������������	��������
��
���"��
��������
�����	�

&���
����	�����	�
���"�
�����������������	
��
������ ������� ��
�� ������
��� B� ���!�
���

&�����
������
����	����	��
�"���	
��""��
�!���		 

��������������
�!�
��"����	������"�������������
�
"�
��������#�
�� �
�
���������"�	���������N	
�	����
�����
����	���

&� �������
�� !����� ������ 	�	
��� ���� ��		� 
��
�����#�
���"����	������
��	
��
�������
��	���
��
���
	������
	��	�������	�	���������	��

#�����������������$����%��������!��&'(�)����

,-	����������(
*.'' *.'.

�����������

�� 05+ /0+
3�
���������-�!���� +44 ++*
3�
������	��$���	� '/1 '/'
3�
�����		���6�,7����( 51 05
��"�
�6�,8		(��"
���
�$ +/ 2

01



�����A��������	������-�7��)�
�����

�8����
��
���#���)���������
��� �/..�..� �/..�..� �/..�..� �/..�..

7		����	��	��������������D�������
�� �+.'�00� �*/'�+4� �**4�/+� �**4�/+
-�	��!�	�������
�������������	 �20�+2� �40�54� �'.'�'2� �0+4�+'

�+24�.1� �++4�'0� �+*2�5'� �400�41
��0��!�������7��2������
��!�	���"���
	
������������	
,����������7>3-( �/1�4*� �4+�1*� �2*�5'� �4'�*+
��!�	���"�������������������D���
 �'22�//� �'/0�15� �'54�*'� �**.�/.
����
�������!�	���"�����$��������	�
����		���7�����@������� �'/�0/� �'+�0/� �'.�/*� �'1�.4
&
�� �*5.�.'� �*/+�/1� �*4'�11� �+'/�4'
?�"������8������
��	 �1�*/� D��� �*�0'� �*�'1

�����
�	������������	 �+4�/+� �+0�52� �1'�04� �50�/'

=
����8������
��	 �+�'*� �/�'/� �/�.1� �'*�.*

�������8�������0�
��6������� �5'+�20� �0++�01� �00.�14� �' *5+�+*

��	������>����?��	�
	 �/*�/5� �1.�'*� �//�**� �50�*+

8��	�D�)���������	���������

7�!�	
���
 �*1+�/1� �'2'�50� �*+*�4'� �4'+�20

7�!�	
���
������
��	

?�"������&�$

-���	�������-��!����	������	

=�
	
������������	 �10�/5� �5+�0'� �55�20� �0/�50

?�"����������		����$���	� �**�+5� �+.�/'� �*.�*+� �11�4.

=
�����		�
	 �*+4�'0� �'5*�4.� �'2*�54� �'42�15

A�$����		�
	 �'.4�.0� �''.�12� �05�*1� �0/�+.

8��	���E�9
��������� �*�02� �'1�+0� �'1�*1� �'5�4.

�-��
�������� �5'+�20� �0++�01� �00.�14� �' *5+�++

�		�
	��
�9����
������ �4+0�2'� �051�.5� �042�'+� �514�2+

������&�������
	����D�$�	������	��
�-	�����������	�

9��������%���
�	��
�+'	
�?�������

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

7��$�����0�
�����������
"��
��������������+'	
�?�������

	����������-���
3�
���������-�!���� �+45�02� �++'�25� �1+0�25� �1./�5.
����������"����������!��	��6,�$���	�(

8�		��3�
������	 �'/+�2.� �'/'�+*� �'54�+.� �'04�1/

8�		���$���	�	 �54�'5� �00�/1� �4/�/4� �4'�0'

8�		��3�
�����		�� �5+�4'� �04�01� �4*�'0� �5+�21
��0��!�������������� �4'�4'� �1/�10� �2.�2+� �4'�5'

7�!�	
���
�7���� �+'�+0� �+'�/0� �,/0'�00( �*//�'/

-��
���7����

=
����7���� �1�+5� �+�04� �0�2.� �+�5.

������������������	
��
����$���	�	 �,02�00( �,0/�'0( �,0*�/'( �,0*�'0(

�$�����������

A�������������	������	�����
��	 �D��� �D��� �,'�00( �,'�+5(
�,++�2+( �,*2�2*( �,0'4�2+( �'2/�+*

7��$���6�$������� �15�45� �'/�//� �,/*4�..( �*55�.*

��!�	���"��
�$�
�� �'+�'*� �5�''� �2�'+� �''�'2

��"�
��"
���
�$ �+1�5/� �4�11� �,/+5�'+( �*0/�4+

�77	-7	����-��
>��������
�����������
�"����� �2�/5� �.�24� �/*4�''� �+0'�.+
&���	"���"�����������-�	��!� �*�*.� �*+�..� D��� D
&���	"���"����$���
�����8		�-�	��!� �D��� D��� D��� D
?�!����� �D��� D��� '..�..� 1+�.4
-�	��!��"��>��	�)����6>��	�)����	��		��� �*/�'1� �**�4/� �D��� //�04
��������-�	��!�

�*/�'1� �**�4/� �D��� �24�5/

>�������@���������
��
��"�
��
�����"����� �*'�+4� �2�/5� �.�24� �/*4�''

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

�����
�����
�����
���
���
���
���
�

��	�
�������������

���� �������� ����

�����

���

���

���

���

�

������������

���� �������� ����

���
���
���
���
���
���
��
�

�	�� !
�����"

���� �������� ����

���

���

���

���

���

�

#��$�� �� %
"��������


���� �������� ����

���
���
)��
���
���
���
���
���
���
�

!
'�(� �
�(

���� �������� ����

��
��
)�
��
��
��
��
��
��
�

��(��
"��
*��	�
��(

���� �������� ����

���
���
���
���
�

3���4
3���4
3���4
3���4
3���4
3���4

#��$��+���+�����,

���� �������� ����

���
���
��
��
��
��
�

3��4

-�'�"�
".������//��/������
(

���� �������� ����

9�
������;����	���-�
3�
������������
���,-	�( �*1.�41� �'0'�'5� �'40�/+� �'0'�5.
������
�-�
� �+�/.� �*�*2� �*�+1� �'�2/
&
����		�
	�6�3�
���
� �'�52� �'�45� �*�..� �'�15
>����D�������� �'+�*.� �'+�1/� �'1�1+� �+5�2+

7	-�������
-������-����	���-�
�����	����������
���
����������F �+2�5.� �1/�/4� �1.�4.� �1'�/*
3�
���"�
��"
���
�$�
���
���������F �4�20� �*�/1� �,'**�2*( �0/�/*
9��������
��$���	�	�
���
���������F �*.�'0� �*.�.1� �'2�/4� �*.�''
����		���
���
���������F �'2�.1� �*.�04� �'4�4.� �'4�*+
������������	�����,-	�( �'�'1� �.�+1� �,*+�/.( �''�0+
��	��?�!������ �D��� �D��� �D��� �1+�.4
)
���?�!������ �*/�'1� �**�4/� �D��� �//�04

0/







����?���	�
�����	�����
�

9�����	��������������

*+ �%��� �� 9���)��"������3��:�����

'+ ����������������
,��%��$��������2�� 9�����	��������������

.+ �������� 9��-�"�%���-�>���I��
9���)��
��������
9���������-��������I�������
9���;��������)����%��
9���9������-��>���I��
9���&��������)�����
9�������-�#��)����%��

/+ ��-�,��� ����
��������� 9�����
�"�H������������� �

1+��� �02����� 9������
���<�����!�
9�	��3�	�����-�	���
9���)�����-�"���)�����
9���)�����,�����(�)��I����
9���)����9�����7���

3+� ��0����� ����	
�B�C����A���-���	D
����)���
������
����
����������
��
	 �<�������

4+ �	��������0�-$$��� ?����>������� �* �*���
A�� /*D��;�������!���� ��
,>��������(�7	��������

5+��������-$$��� �A@���	� �9����;������-�� 
<�������
�D����
�!��7�	�������
>������� �*+ �)������D�DH����D
�D�#�� �8�����

=+� ����$
� ������� ' *+0

�-�7��)����-	����-�

������

������
=���!�	����	�
����
���"��	
��������������"����
��	
���	 �	���������	������������	��&������!�

��	���������������!����������	�		���
������

��

���� 
��� ��	
� ��� �� ��
����	� I����� � �
� �
��	
���
���
�
��A@�"��	
�����������	���	�	
����������
���


����
������$�����	
����������$���
�
��	��������

���
���M�$
���9���M�
�������
������	
���	���
�
�����
	�����	��!���	�
��
��$�����
������$���
�
��	�
�������
��� ����� ������� ��� �""���	� 
������ �����

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

	
������	�
��������
����	�%����
������!����
�
�����!��#�����"��
	�����!���
����������
���������������	���		 ���
����������
	�����"

��������	
���
����
������������
�������	����
���������	� ���� ��� ����� ����� 
� ��� ����� �	� �
��	��	����������
����
�#���������"���������
��

� 
��� �!������
� ���� 
��� 	���
�� ��� 	��!��

#�����������������$����%��������!��&'(�)����

,-	����������(
*.'' *.'.

�����������

�� '* .1+ '. *+*
3�
���������-�!���� 0 **1 / 415
3�
������	��$���	� + 5.4 +�21*
3�
�����		���6�,7����( 045 0/0
��"�
�6�,8		(��"
���
�$ /0' ,1'+(

00



����?���	�
�����	�����
�����

�8����
��
���#���)���������
��� �' /..� �' /..� �' /..� �' /..

�D��� �D��� �D��� �D
7		����	��	��������������D�������
�� �' */.� �' */.� �' '/.� �' '/.
-�	��!�	�������
�������������	 �4 510� �4 +1'� �2 +'1� �4 2/0

�2 220� �2 /2'� �'. 101� �'. '.0
��0��!�������7��2������
��!�	���"���
	
������������	
,����������7>3-( �0 +.+� �5 2/.� �/ /.2� �/ '2+
��!�	���"�������������������D���
 �/ '15� �1 /+5� �1 ../� �1 .40
����������"����������	��!� �D� �/5� �//� �D
����		���7�����@������� �*+1� �'0+� �'1'� �*0*
&
�� �'' 041� �'* 5.5� �2 5'.� �2 /1'
?�"������8������
��	 �'.+� �1'� �*1� �1*

�����
�	������������	 �* '0'� �' 4+.� �' 1+2� �' +.*
�D��� �D��� �D��� �D

=
����8������
��	 �1+1� �+5*� �+.'� �*+2

�������8�������0�
��6������� �*1 +54� �*1 /1*� �*' 2+2� �*' *+.

��	������>����?��	�
	 �' 5/4� �' 5.5� �' +/.� �' +.1

8��	�D�)���������	��������� �+� �+� �+� �+

7�!�	
���
 �'* +++� �'' 001� �'* 011� �'' 4+*

7�!�	
���
������
��	 �**.� �*+0� �*1*� �*/2

?�"������&�$ �D� �''/� �+1� �5/

-���	�������-��!����	������	

=�
	
������������	 �1 .1+� �/ 0*0� �+ *5/� �+ .+.

?�"����������		����$���	� �142� �1+*� �+4+� �+02

=
�����		�
	 �1 55*� �1 ./.� �+ 10+� �+ 4*1

A�$����		�
	 �50.� �5.2� �/1/� �/+1

8��	���E�9
��������� �D��� �D��� �D��� �D

&=&�8��))�&)� �*1 +54� �*1 /1*� �*' 2+2� �*' *+.

�		�
	��
�9����
������

������&�������
	����D�$�	������	��
�-	�����������	�

9��������%���
�	��
�+'	
�?�������

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

7��$�����0�
�����������
"��
��������������+'	
�?�������

	����������-���
3�
���������-�!���� �0 **1� �/ 415� �/ /5.� �0 '+5
����������"����������!��	��6,�$���	�( �/5� �,*( �,//( �+*

�D��� �D��� �D��� �D
8�		��3�
������	 �,+ 5.5( �,+ 21*( �,+ 2''( �,1 +5.(

�D��� �D��� �D��� �D
8�		���$���	�	 �,' '2+( �,' '+/( �,' .50( �,' ..'(

�D��� �D��� �D��� �D
8�		��3�
�����		�� �,045( �,0/0( �,10'( �,1*5(
��0��!�������������� �021� �''*� �05� �+5'

7�!�	
���
�7���� �'4/� �,+/4( �051� �,/ +..(
�D��� �D��� �D��� �D

-��
���7���� �45� �41� �40� �4+
�D��� �D��� �D��� �D

=
����7���� �'+1� �'*0� �'.*� �5*
�D��� �D��� �D

������������������	
��
����$���	�	 �,/.0( �,152( �,1*4( �,/.+(
�D��� �D��� �D

�$����������� �1� �1� �0� �*+
�D��� �D��� �D��� �D

)�����"����"�
6,�		(�"�����		���
� �*11� �'/'� �*2/� �,'42(
�'14� �,15*( �5+/� �,/ 4'1(

7��$���6�$������� �41*� �,+0.( �4.'� �,/ 11+(

��!�	���"��
�$�
�� �,*4'( �,/1( �,02( �,*4(

��"�
��"
���
�$ �/0'� �,1'+( �5+*� �,/ 15'(

�77	-7	����-��
>��������
�����������
�"����� �,+**( �4.'� �,/ 1/5( �'1 /01
,8		(6��"�
��"
���
�$�"��
������� �/0'� �,1'+( �5+*� ��,/ 15'(

�*+2� �+44� ���,1 5*/( �2 .2+

?�!����� �,'/0( �,10.( �,+51( �,0..(
-�	��!��"��>��	�)����6>��	�)����	��		��� �D��� �,'..( �D��� �,'/.(
��������-�	��!� �/..� �,'/.( �/ 2..� �,'+ 4..(

�+11� �,5'.( �/ /*0� �,'1 //.(

>�������@���������
�����"�

�
�����"����� �/4+� �,+**( �4.'� �,/ 1/5(

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

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

�

��	�
�������������

���� �������� ����

������
������
�����
�����
�����
�����

�

������������

���� �������� ����

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

�	�� !
�����"

���� �������� ����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

#��$�� �� %
"��������


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

�

!
'�(� �
�(

���� �������� ����

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

��(��
"��
*��	�
��(

���� �������� ����

������
������

�
3������4
3������4
3������4
3������4
3������4
3������4

#��$��+���+�����,

������
������
������
�����

�
3�����4
3������4

-�'�"�
".������//��/������
(

9�
������;����	���-�
3�
������������
���,-	�( �' 05/�..� �' *+.�.2� �4+4�5'� �' 1*1�+1
������
�-�
� �'�'2� �'�'*� �'�'*� �'�*'
&
����		�
	�6�3�
���
� �*�11� �*�/0� �*�'.� �*�'.
>����D�������� �52�25� �50�5+� �2'�..� �45�44

7	-�������
-������-����	���-�
�����	����������
���
����������F �/2�/0� �05�1*� �5.�**� �5'�*.
3�
���"�
��"
���
�$�
���
���������F �,2�.'( �,5�.5( �,'+�'/( �,42�'/(
9��������
��$���	�	�
���
���������F �'2�'5� �'2�1'� �'2�+*� �'0�+*
����		���
���
���������F �''�.1� �''�*+� �4�*4� �0�20
������������	�����,-	�( �1�12� �,+�+'( �0�+5� �,15�/4(
��	��?�!������ �'/0� �10.� �+51� �0..
)
���?�!������ �D��� �,'..( �D��� �'/.

���� �������� ���� ���� �������� ����

���� �������� ����

05



�B��
�����	������-�7��)�
�+

9����������9������

*+ �%��� �� 9���C���	���I��8�
�"

'+� �%��$��������2�
-$$���� 9����������9�������

.+� �������� 9���@��������������
9�	��)����"
��������
9���9��������7�"���<����%��
9���9��������:������������
���9�������
9���)����)�II������

/+� �� ����
����������,
��- 9�������"�)���%��

1+� ��0������ ������>���I��B���
����
����������
��
	

3+� 	��������0�-$$��� +46�D' >����D0 ��������)
<�������D5/1.. ����	
��
@�3��,2*D*'('''D555D000
A�$��,2*D*'(�1/1D4.50
�D����������K��������
���

�-�7��)����-	����-�

������

&���!�	���"��$����7�	��������������8���
����	

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

�������

&�����		���"��$����7�	��������������8���
��
�	
 &�������
����	
����"��������	�����"������
	

��� ��!������ �
	
������� ��	�� �!������
 &���!�����������������!������
�
��������	


��

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

 &���	�	
��
���""����������
����������
���

������O	�	���������	�

#�����������������$����%��������!��&'(�)����

,-	����������(

*.'' *.'.

�����������

�� '/� '2
3�
���������-�!���� 0� '0
3�
������	��$���	� *� /
3�
�����		���6�,7����( ,*( ,+(
��"�
�6�,8		(��"
���
�$ ,2( *2

04



�8����
��
���#���)���������
��� �+..�..� �+..�..� �+..�..� �+..�..

7		����	��	��������������D�������
�� �+..�..� �*/.�..� �*..�..� �'0.�..
-�	��!�	�������
�������������	 �,*0�+/( �+*�2/� �+�5*� �*'�50

�*5+�0/� �*4*�2/� �*.+�5*� �'4'�50
��0��!�������7��2������
��!�	���"���
	
������������	
,����������7>3-( �*�/.� �5�/'� �/�2'� �1�1*
��!�	���"�������������������D���
 �5�52� �4�/'� �*.�//� �'0�+2
����
�������!�	���"�����$��������	� �D��� �D��� �D��� �D
����		���7�����@������� �.�00� �.�/.� �*�+'� �+�*+
&
�� �'.�2/� �'0�/*� �*4�55� �*1�.1
?�"������8������
��	 �.�04� �.�04� �.�04� �.�04

�����
�	������������	 �1�/*� �5�+1� �+�5*� �1�00

=
����8������
��	 �D��� �D��� �D��� �''�5/

�������8�������0�
��6������� �*42�4.� �+.5�12� �*+0�42� �***�42

��	������>����?��	�
	 �*1�+1� �/5�04� �'.'�'+� �'+�0/

8��	�D�)���������	��������� �D��� �D��� �D��� �D

7�!�	
���
 �*.*�**� �'4/�0*� �/2�21� �'//�.1

7�!�	
���
������
��	 �D��� �D��� �D��� �D

?�"������&�$ �.�*.� �D��� �.�/*� �.�10

-���	�������-��!����	������	

=�
	
������������	 �'�//� �+�/4� �+�/+� �'�05

?�"����������		����$���	� �'�/0� �'�5*� �+�//� �*�20

=
�����		�
	 �/1�04� �/*�'/� �/2�10� �+4�4+

A�$����		�
	 �/�*/� �0�51� �4�50� �'.�*4

8��	���E�9
��������� �D

�-��
�������� �*42�4.� �+.5�12� �*+0�42� �***�42

�		�
	��
�9����
������ �*0*�24� �*5.�/0� �'2*�5*� �'05�'*

�B��
�����	������-�7��)�
�����

������&�������
	����D�$�	������	��
�-	�����������	�

9��������%���
�	��
�+'	
�?�������

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

7��$�����0�
�����������
"��
��������������+'	
�?�������

	����������-���
3�
���������-�!���� �0�.*� �'0�.2� �'4�./� �'4�*2
����������"����������!��	��6,�$���	�( �D��� �D��� �D��� �D

8�		��3�
������	 �'�50� �1�*5� �1�//� �5�*1

8�		���$���	�	 �/�/.� �4�.0� �2�00� �'*�'/

8�		��3�
�����		�� �'�4/� �*�5+� �'�*1� �,*�*0(
@�������
������	��
� �,+�.2( �'�.+� �*�0.� �'�'0

7�!�	
���
�7���� �1�+0� �+5�.'� �*�51� �'5�+.

-��
���7���� �D��� �D��� �D��� �D

=
����7���� �.�*.� �.�'/� �.�+0� �.�*5

������������������	
��
����$���	�	 �,2�*'( �,0�/.( �,0�0+( �,2�*2(

�$����������� �D��� �D��� �D��� �D

A�������������	������	�����
��	
�,1�0/( �+.�00� �,+�/+( �4�*4

7��$���6�$������� �,5�51( �+'�02� �,.�2+( �2�11

��!�	���"��
�$�
�� �'�/0� �*�10� �'�'.� �'�44

��"�
��"
���
�$ �,2�+.( �*2�*+� �,*�.+( �5�/0

�77	-7	����-��
>��������
�����������
�"����� �+*�41� �+�0'� �*'�01� �'1�.4

?�!�����
-�	��!��"��>��	�)����6
>��	�)����	��		��� �/.�..� �D��� �'0�..� �D
��������-�	��!�

�/.�..� �D��� �'0�..� �D

>�������@���������
�����"�

�
�����"����� �,*0�10( �+*�41� �+�0'� �*'�01

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

���&��

���&��

���&��

���&��

�

��	�
�������������

���� �������� ����

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

�

������������

���� �������� ����

�&��
)&��
�&��
�&��
�&��
�&��
�&��
�&��
�

�	�� !
�����"

���� �������� ����

��&��

��&��

��&��

�&��

�

#��$�� �� %
"��������


���� �������� ����

���&��

���&��

���&��

���&��

��&��

�

!
'�(� �
�(

���� �������� ����

���&��
���&��
��&��
��&��
��&��
��&��

�

��(��
"��
*��	�
��(

���� �������� ����

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

3�&��4
3��&��4

#��$��+���+�����,

���� �������� ����

��&��
��&��
��&��
��&��
��&��
��&��

�

-�'�"�
".������//��/������
(

9�
������;����	���-�
3�
������������
���,-	�( J?7�6.P J?7�6.P J?7�6.P J?7�6.P
������
�-�
� �''�14� �5�01� �'5�.1� �*�0.
&
����		�
	�6�3�
���
� �'�.0� �'�.2� �'�'0� �'�*+
>����D�������� �2�'*� �''�+*� �'.�'2� �''�+0

7	-�������
-������-����	���-�
�����	����������
���
����������F �*2�*1� �*0�/1� �*/�*'� �+2�/4
3�
���"�
��"
���
�$�
���
���������F �,'/1�12( �'4'�05� �,''�*/( �1'�++
9��������
��$���	�	�
���
���������F �2'�+0� �/.�.2� �/+�/*� �00�1+
����		���
���
���������F �+.�5+� �'0�25� �0�45� �,'*�+0(
������������	�����,-	�( �,.�+'( �'�'5� �,.�'.( �.�15
��	��?�!������ �D��� �D��� �D��� �D
)
���?�!������ �/.�..� �D��� �'0�..� �D

���� �������� ����

02



;�9�9�����	������-�7��)�
�+

9�������-�#��?�������

*+ �%��� �� 9���-�"�%�9�������

'+� ����������������
,��%��$��������2�
-$$���� 9�������-�#��?�������

.+ �������� 9�������	�?�������
9���9�#��������;�����
9���9��	����������
9���9���������-�������
9���)�II�����		���������
9�������9���������������

/+ ��-�,��� ����
��������� 9���)���������������

1+� 
������02���� 96	��8����B���

3+� �����02���� 96	������	�<��I�
�����B���

4+ ��0������ 96	���<�9��&�	���������B���

5+� 	��������0>
�����-$$��� '	
�"�� �)
�
��8�"��>�������

3��0 �9�����;������-�� �
<�������D�51...

=+� �� 6����$
� ������� '22

�-�7��)����-	����-�

������

7��7�	������ ��	���	����>������ ��������	�����

��

��
	�
�����������
����
���"�	��!����
���3�
��
����$
��������������������"���	������������
	
""������ ��$����� ��
��
�� � ������� ��� ��
��
����		�	��!������
������
�������	�

�����
��	
�
	��
�	
������
�����
�������%����
��	��!����
����
�
	� ��	
���	 � 
��� ������� ����� ��	� 	
��!�� 

��
�����
���!���
	�	���������	�����	�	
��
���
���
��
�������!�	
���
�

�������

�������������
�����
����	����
	�������"������		�!�
��
����
��	���������
�������!�����
	�����
"���	����
���
���7�	������������
���
��
�������	�����
	
���������	�����������
��������������	�

�����
��7


�������
����� 
�����
���� �
	�	����
�!���������

����	� 
�����	���		� �
���������
�	������	����
�����
	� ���� �����
	� ���� ������ �$����� � 
��
��������	���!�	
�����
	���	����	�������������
����	�
����
�
��	�����������	�

#�����������������$����%��������!��&'(�)����

,-	����������(

*.'' *.'.

�����������

�� 421 554
3�
���������-�!���� 1*. +2/
3�
������	��$���	� *+' '41
3�
�����		���6�,7����( * 2
��"�
�6�,8		(��"
���
�$ '*0 '04

5.



;�9�9�����	������-�7��)�
�����

�8����
��
���#���)���������
��� �/..�..� �/..�..� �/..�..� �/..�..

7		����	��	��������������D�������
�� �1/.�1/� �1..�1.� �1..�1.� �+//�2'
-�	��!�	�������
�������������	 �1*5�0+� �1/'�12� �1*+�'1� �+.5�+4

�454�.4� �4/'�42� �4*+�/1� �00+�*2
��0��!�������7��2������
��!�	���"���
	
������������	
,����������7>3-( �*.2�2+� �'+1�5+� �'/.�*+� �'5'�*2
��!�	���"�������������������D���
 �+0+�0.� �+''�*+� �*45�5'� �+.0�'*
����
�������!�	���"�����$��������	� �D��� �D��� �D��� �D
����		���7�����@������� �+5�'1� �+*�44� �+.�4/� �+2�52
&
�� �0'.�05� �154�41� �104�52� �/'5�'2
?�"������8������
��	 �*1�.1� �*.�*4� �'5�2.� �'/�*1

�����
�	������������	 �++2�+4� �*2*�+0� �*2/�/2� �*10�'0

=
����8������
��	 �*/�2'� �*+�0+� �'2�01� �'4�/1

�������8�������0�
��6������� �' 454�.4� �' 000�22� �' 0*/�15� �' 10.�1+

��	������>����?��	�
	 �/.�1+� �/4�..� �*0�/*� �/5�11

8��	�D�)���������	��������� �+'�*1� �+�'1� �*�*5� �*�/+

7�!�	
���
 �2'0�1+� �2*/�/1� �2+*�.1� �5'2�/0

7�!�	
���
������
��	 �D��� �D��� �D��� �D

?�"������&�$ �'2�1/� �'/�/2� �5�*4� �/�5+

-���	�������-��!����	������	

=�
	
������������	 �'*/�..� �4.�0.� �20�+2� �20�'4

?�"����������		����$���	� �+4�'5� �+0�.+� �+0�./� �1'�.4

=
�����		�
	 �04+�*+� �/.2�'+� �14+�5*� �12*�*2

A�$����		�
	 �'1�'+� �+4�2/� �1'�*'� �1/�0+

8��	���E�9
��������� �D��� �D��� �D��� �D

�-��
�������� �' 454�.4� �' 000�22� �' 0*/�15� �' 10.�1+

�		�
	��
�9����
������ �' 455�.4� �' 41+�4+� �' 5'.�4'� �' /.4�05

������&�������
	����D�$�	������	��
�-	�����������	�

9��������%���
�	��
�+'	
�?�������

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

7��$�����0�
�����������
"��
��������������+'	
�?�������

	����������-���
3�
���������-�!���� �1*.�+'� �+21�01� �+/2�.1� �+25�20
����������"����������!��	��6,�$���	�( �D��� �D��� �D��� �D

8�		��3�
������	 �*+'�'4� �'4+�52� �'5/�5.� �*.*�**

8�		���$���	�	 �'*5�+'� �''1�*1� �'.*�/.� �''0�0*

8�		��3�
�����		�� �'�0+� �2�'/� �5�+'� �'0�05
��0��!�������������� �0.�'2� �45�15� �5+�/+� �0*�1/

7�!�	
���
�7���� �''5�+2� �'12�+0� �'41�42� �,+2.�/+(

-��
���7���� �D��� �D��� �D��� �D

=
����7���� �*4�20� �/�*4� �/�5+� �*�/+

������������������	
��
����$���	�	 �,/5�12( �,12�2*( �,/*�40( �,/+�2.(

�$����������� �D��� �D��� �D��� �D

A�������������	������	�����
��	 �D��� �D��� �D��� �D
�44�4/� �'.1�5*� �'+5�50� �,11'�2.(

7��$���6�$������� �'12�.1� �'2*�'2� �*''�+.� �,+52�1/(

��!�	���"��
�$�
�� �**�5/� �*+�5'� �0�//� �'0�24

��"�
��"
���
�$ �'*0�+.� �'04�14� �*.1�51� �,+20�1+(

�77	-7	����-��
>��������
�����������
�"����� �'25�+0� �*'2�.*� �,+10�5/( �1+0�20

?�!����� �'..�'.� �'1.�'1� �11�12� �'55�20
-�	��!��"��>��	�)����6
>��	�)����	��		��� �/.�./� �D��� �11�12� �/2�+*
��������-�	��!� D�� �/.�..� �,1/.�..( �'/.�..

�'/.�'/� �'2.�'1� �,+0'�.*( �+45�*4

>�������@���������
��
��"�
��
�����"����� �'5+�/'� �'25�+0� �*'2�.*� �,+10�5/(

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

�����
�����
�����
�����
���
�

��	�
�������������

���� �������� ����

�����
���
���
���
���
�

������������

���� �������� ����

���

���

���

���

��

�

�	�� !
�����"

���� �������� ����

���
���
���
���
���
���
���

#��$�� �� %
"��������


���� �������� ����

�����
���
���
���
���
�

!
'�(� �
�(

���� �������� ����

)�
��
��
��
��
��
��
�

��(��
"��
*��	�
��(

���� �������� ����

���
���
���
�

3���4
3���4
3���4
3���4
3���4

#��$��+���+�����,

���� �������� ����

���
���
���
�

3���4
3���4

-�'�"�
".������//��/������
(

���� �������� ����

9�
������;����	���-�
3�
������������
���,-	�( �*4+�1+� �'25�.*� �'1'�'0� �*.2�2'
������
�-�
� �'�12� �'�11� �'�+.� �'�14
&
����		�
	�6�3�
���
� �*�'1� �'�20� �'�25� �*�*.
>����D�������� �'2�12� �*'�*4� �*.�/5� �'4�01

7	-�������
-������-����	���-�
�����	����������
���
����������F �//�..� �10�/5� �14�21� �/.�4'
3�
���"�
��"
���
�$�
���
���������F �+.�./� �1*�02� �/5�.+� �,22�0*(
9��������
��$���	�	�
���
���������F �+.�*2� �*4�2/� �*4�//� �*2�+.
����		���
���
���������F �.�+2� �*�+*� �*�.1� �1�'2
������������	�����,-	�( �*�4.� �1�*'� �/�''� �,''�'1(
��	��?�!������ �'..�'.� �'1.�'1� �11�12� �'55�20
)
���?�!������ �/.�./� �D��� �11�12� �/2�+*

5'







�?������	�����
�����

9���;����	�������)����%�

*+ �%��� ���� )����>��������

'+� �%��$��������2�
-$$������ 9���;����	�������)����%�

.+� ���������� )����>��������
9���)������������<���
)����<��������
)����C��������
)����)���������
)�������������
9�����%���������9����
9���;����	�������)����%�

/+� �� ����
����������� 9����������-�#�

1+ �%��$����������
-$$������ 9���9�����������

3+� �02������� -������8����		���
�	 
��		���B���		�� 
8����B������� 
;����-����
�������
���������!��
�	

4+� ��0������� <�9��&�	���������B���
����
����������
��
	

5+� 	��������0�-$$����� 5
��A�� �&���A��� 
)��
��3	��5.'D5.+ 
�D*. �>���D2 �<�������D�D
;��� ����"
� �<������D5/0.. 
����	
��
���������	������������
@�3��'''D+.4D+.4
&���A����3���.4..D*D+1D+1
A�$��2*D*'D+/+.'55*

=+ �����-$$����� 5
��A�� �&���A��� 
)��
��3	��5.'D5.+ 
�D*. �>���D2 �<�������D�D
;��� ����"
� �<������D5/0.. 
����	
����

*:+ �� 6����$
� ��������� ''4

�-�7��)����-	����-�

���������

������

7�7�7�	������� �	�����

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

�������

=���!�	����������������#���
������

��	
���	� >����� 
��� ���"������ ��	����� ��
��!������	��
��	�
���	���$�	����

)���������	� ��	�	
��
�������!��������!�������

�!��������
����������
���

�������	�� ��!������
�����!������
�����		���

� ��� 
��� �������� "� ������

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

#�����������������$����%��������!��&'(�)����

,-	����������(

*.'' *.'.

�����������

�� ' 515� ' *25
3�
���������-�!���� 4/*� 5*'
3�
������	��$���	� /+.� +01
3�
�����		���6�,7����( ,05( ,+/(
��"�
�6�,8		(��"
���
�$ /.� 4+5

5*



�?������	�����
�����

�8����
��
���#���)���������
��� �* ...�..� �' ...�..� �' ...�..� �' ...�..

7		����	��	��������������D�������
�� �' ''/�+0� �5'4�1+� �/24�02� �/24�02
-�	��!�	�������
�������������	 �'. '5*�/1� �'. 4/5�1+� �'. +0*�'*� �'. *15�4+

�'' *45�2.� �'' /5/�4/� �'. 20.�4'� �'. 410�/*
��0��!�������7��2������
��!�	���"���
	
������������	
,����������7>3-( �5*5�+1� �**4�1*� �*40�51� �+00�0*
��!�	���"�������������������D���
 �/5.�'5� �1*+�21� �+51�01� �+54�0*
����
�������!�	���"�����$��������	� �D��� �D��� �D��� �D
����		���7�����@������� �00�+0� �12�.'� �+4�'1� �/0�5+
&
�� �' +0+�45� �5.'�+5� �022�/*� �4.'�24
?�"������8������
��	 �'5�41� �04�'/� �/.�2+� �D

�����
�	������������	 �+0.�0*� �*'/�*2� �'*1�/*� �'4*�0/

=
����8������
��	 �//.�52� �+22�4.� �12.�*5� �' .12�12

>������	 D��� D��� �1.�..� �+*.�..

�������8�������0�
��6������� �'+ /4'�.+� �'* 20.�1/� �'* +00�.0� �'+ *..�01

��	������>����?��	�
	 �55�/*� �.�1*� �0�4'� �*/4�*0

8��	�D�)���������	��������� �D��� �D��� �D��� �D

7�!�	
���
 �'' 0**�20� �'' 2./�4.� �'' *+/�50� �'' 5.2�2/

7�!�	
���
������
��	 �2.�2+� �20�2+� �D��� �D

?�"������&�$ �D��� �D��� �D��� �'0�45

-���	�������-��!����	������	

=�
	
������������	 �/*4�40� �2/�+5� �'5*�+0� �'20�/4

?�"����������		����$���	� �D��� �D��� �D��� �D

=
�����		�
	 �' .2/�0/� �044�.1� �004�0.� �5'0�1/

A�$����		�
	 �'//�*5� �'05�*1� �*4.�/1� �+.*�/+

7�
������� �2�41� �0�0/� �*�..� �D

�-��
�������� �'+ /4'�.+� �'* 20.�1/� �'* +00�.0� �'+ *..�01

�		�
	��
�9����
������

������&�������
	����D�$�	������	��
�-	�����������	�

9��������%���
�	��
�+'	
�?�������

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

7��$�����0�
�����������
"��
��������������+'	
�?�������

	����������-���
3�
���������-�!���� �4/*�++� �5*.�5+� �0'1�/2� �/1*�/*
����������"����������!��	��6,�$���	�( �D��� �D��� �D��� �D

8�		��3�
������	 �/+.�/+� �+01�1'� �*/5�./� �*1.�2+

8�		���$���	�	 �'4'�.0� �'40�'5� �'02�0+� �'/2�/'

8�		��3�
�����		�� �,05�.1( �,+1�2/( �,0/�*.( �,/'�'.(
��0��!�������������� �*.5�54� �*./�'.� �*/+�'.� �'2+�'5

7�!�	
���
�7���� �12*�/*� �2*2�+1� �,1'1�0/( �,'/5�14(

-��
���7���� �'2�5/� �'4�/4� �'5�/5� �'/�**

=
����7���� �/�54� �2�0/� �0�12� �*.�22

������������������	
��
����$���	�	 �,'+.�+5( �,'.2�./( �,42�+'( �,'.0�00(

A�������������	� �,1.�2/( �,00�/0( �,'*2�5'( �,*'/�+5(

)�����"�,8		(�"��		���
�	 ,125�44( ,00�*4( �5*'�..� ,'/+�..(
'/'�'/� 5'/�04� '''�+2� ,/20�+.(

7��$���6�$������� �/0�0+� �2*.�55� �+01�55� �,1.1�'.(

��!�	���"��
�$�
�� �0�2+� �41�**� �'..�4.� �,*5�.0(

��"�
��"
���
�$ �12�5.� �4+0�/0� �*0+�25� �,+55�.1(

�77	-7	����-��
>��������
�����������
�"����� �/2*�10� �,'5*�*/( �,+50�+/( �* 414�1*

?�!����� �++5�00� �**'�/*� �'12�05� �15�2.
-�	��!��"��>��	�)����6
>��	�)����	��		��� �D��� �D��� �D��� �52�4+
��������-�	��!� �,++5�00( �,'12�05( �,42�4.( �* 5*.�..

�D��� �5'�41� �/2�45� �* 415�5*

>�������@���������
��
��"�
��
�����"����� �01*�'0� �/2*�10� �,'5*�*/( �,+50�+/(

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

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

��	�
�������������

���� �������� ����

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

������������

���� �������� ����

���
���
���
���
���
���
�

�	�� !
�����"

���� �������� ����

�����

���

���

���

���

�

#��$�� �� %
"��������


���� �������� ����

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

!
'�(� �
�(

���� �������� ����

���
���
���
���
���
��
�

��(��
"��
*��	�
��(

���� �������� ����

�����
���
���
���
���
�

3���4
3���4
3���4

#��$��+���+�����,

���� �������� ����

�����
�����
�����
�����
�����
���
�

-�'�"�
".������//��/������
(

���� ����

9�
������;����	���-�
3�
������������
���,-	�( �0+�*5� ,/2�04(� �,/+�55( �,1*5�15(
������
�-�
� �'�.1� �.�2+� �.�21� �.�5+
&
����		�
	�6�3�
���
� �'�*.� �'�'*� �'�'+� �'�**
>����D�������� �'.'�*.� �'0'�'+� �'4+�.4� �'4'�'5

7	-�������
-������-����	���-�
�����	����������
���
����������F �0*�*1� �/.�/0� �1'�4+� �11�1'
3�
���"�
��"
���
�$�
���
���������F �/�4+� �''0�.5� �1*�2/� �,02�/.(
9��������
��$���	�	�
���
���������F �*'�*1� �*/�4+� �*5�0.� �*2�1.
����		���
���
���������F �,5�40( �,1�4/( �,'.�0'( �,2�1*(
������������	�����,-	�( �.�1/� �''�01� �1�1'� �,0�+.(
��	��?�!������ �++5�00� �**'�/*� �'12�05� �15�2.
)
���?�!������ �D��� �D��� �D��� �52�4+

���� ����

5+

7	-�������
-������-����	���-�
�����	����������
���
����������F �0*�*1� �/.�/0� �1'�4+� �11�1'
3�
���"�
��"
���
�$�
���
���������F �/�4+� �''0�.5� �1*�2/� �,02�/.(
9��������
��$���	�	�
���
���������F �*'�*1� �*/�4+� �*5�0.� �*2�1.
����		���
���
���������F �,5�40( �,1�4/( �,'.�0'( �,2�1*(
������������	�����,-	�( �.�1/� �''�01� �1�1'� �,0�+.(
��	��?�!������ �++5�00� �**'�/*� �'12�05� �15�2.
)
���?�!������ �D��� �D��� �D��� �52�4+



<�9�
���?���	�
�����	�������-+�
�+

9���&����������

�-�7��)����-	����-�

����-�

&��������������!�����������
���
��

�����-�

&���!����	��
��	���
��
�
���"�
����

�-	����
���

&������
7�
����
�
�$��������
��		��

#�����������������$����%��������!��&'(�)����

,-	����������(

*.'' *.'.�

�����������

�� / '4. 1 *4/
3�
���������-�!���� * 501 * 1/'
3�
������	��$���	� ' 022 ' 054
3�
�����		���6�,7����( */2 *./
��"�
�6�,8		(��"
���
�$ 525 1/.

*+� �%��� �� 9���&�"�%���������

'+� 7����0����,
��������
������� 9���&����������

.+ �������� 9��������������	�����
9���)�����������	�����
9���9�	��3����
9��������������	����
9���;���;	����9�
���"
9���-��:�����9����
9�������3��������D
�����-�

��	��

/+ �� ����
����������,�
�������2���������
&�������(�� 9����
�%�������9������

1+� ��0����� ���	
��B�C����A���-���	
���)���
������
����
����������
��


3+ 
������02���� )��������B�>������

4+� ;��0�-$$����>
� 	��������0�-$$��� *���A�� �;�������7�	������

��	�
7�7�������������-�� �<�������
@�3 ,2*D.*'(�'''D0/1D'''
&��� ,2*D.*'(�+*1'0.**D*0
A�$� ,2*D.*'(�+*1'05*4 
���������������������������+*1+45+4
�D�������"KI�������������������
���������I�������������������

5+ ��+��$
� ������� 0+'

51



<�9�
���?���	�
�����	�������-+�
�+

�8����
��
���#���)���������
��� �' ...�..� �' ...�..� �' ...�..� �' ...�..

7		����	��	��������������D�������
�� �244�5*� �52.�24� �0/2�'/� �0/2�'/
-�	��!�	�������
�������������	 �* //1�'/� �* ''*�2.� �' 20'�4/� �' 1.*�'5

�+ /1*�45� �* 2.+�45� �* 0*'�..� �* .0'�+*
��0��!�������7��2������
��!�	���"���
	
������������	
,����������7>3-( �' 4+*�'*� �' 452�/5� �' +'/�22� �' '2.�.0
��!�	���"�������������������D���
 �' 4+*�/2� �' /*'�/1� �' 1/2�2*� �' +1/�+0
����
�������!�	���"�����$��������	�
����		���7�����@������� �05�2*� �/1�01� �/1�12� �14�11
&
�� �+ 5+*�0+� �+ 1//�5/� �* 4+.�1.� �* /4+�40
?�"������8������
��	 �.�2.� �'�+5� �'�2+� �*�/.

�����
�	������������	 �' '.*�04� �2*'�/0� �02+�/1� �/*0�54

=
����8������
��	 �/2/�50� �1'2�/.� �*4/�00� �*/.�5.

�������8�������0�
��6������� �4 251�41� �5 5.*�./� �0 1+*�/+� �/ 1*/�'0

��	������>����?��	�
	 �205�+0� �251�54� �* .*4�'+� �' 05.�'0

8��	�D�)���������	��������� �.�4/� �.�52� �.�*2� �.�+0

7�!�	
���
 �1 2+5�+'� �+ 5.2�'0� �' 5/+�'0� �' 1+.�**

7�!�	
���
������
��	 �'11�55� �'10�11� �'12�0/� �'*+�4*

?�"������&�$ �+0�*+� �+0�+4� �+'�24� �+/�25

-���	�������-��!����	������	

=�
	
������������	 �510�'5� �41'�.*� �10*�2*� �+0/�5+

?�"����������		����$���	� �'//�51� �'+0�'0� �'1.�*'� �'+0�24

=
�����		�
	 �' 440�14� �' 5/2�4'� �' 5/2�01� �' /0+�25

A�$����		�
	 �22�2+� �25�/'� �'.0�//� �25�20

8��	���E�9
��������� �D��� �D��� �D��� �D

�-��
�������� �4 251�41� �5 5.*�./� �0 1+*�/+� �/ 1*/�'0

�		�
	��
�9����
������ �'. 2.*�+4� �2 /5'�2+� �4 '01�*2� �0 5'*�11

������&�������
	����D�$�	������	��
�-	�����������	�

9��������%���
�	��
�+'	
�?�������

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

7��$�����0�
�����������
"��
��������������+'	
�?�������

	����������-���
3�
���������-�!���� �* 501�*.� �* 1/'�*+� �* *25�5*� �* '40�11
����������"����������!��	��6,�$���	�( D D D D

8�		��3�
������	 �' 022�.2� �' 055�0'� �' 1*.�25� �' ++*�10

8�		���$���	�	 �0/*�14� �0+*�20� �/+1�24� �/.0�+*

8�		��3�
�����		�� �*/4�45� �*.1�51� �**5�01� �*+2�/1
��0��!�������������� �'/+�50� �,01�.4( �''1�'+� �'.4�'*

7�!�	
���
�7���� �0''�25� �1.5�0.� �1/*�*/� �'4'�5'

-��
���7���� �21�*4� �41�+4� �50�22� �4+�*.

=
����7���� �11�5/� �'*4�2*� �'/.�/*� �'''�2.

������������������	
��
����$���	�	 �,+.�5/( �,'2�'1( �,*.�0.( �,'2�//(

7��������
����!�����"��!�������
"�	����	�����
��	 �D��� �D��� �D��� �,0/'�'/(

)����������"�
�"�����		���
� �'4�2*� �2�..� �,'�+4( �0�0*
�5+2�'0� �0'.�50� �0/5�54� �,*45�*5(

��"�
���"���
�$ �42*�2'� �/10�04� �55'�2.� �,'52�'/(

��!�	���"��
�$�
�� �2/�5* �20�/+� �''/�1+� �44�'.

��"�
��"
���
�$ �525�'2� �1/.�'/� �0/0�15� �,*05�*/(

�77	-7	����-��
>��������
�����������
�"����� �/++�/'� �5+*�2+� �,'*1�05( �041�4+

?�!����� �'/4�*.� �'25�51� �24�45� �4*�+2
-�	��!��"��>��	�)����6
>��	�)����	��		��� �'25�51� �'+'�4+� �D��� �'.2�40
��������-�	��!� �'..�..� �+*.�..� �,+..�..( �+/.�..

�1//�21� �012�/5� �,*.'�'+( �/1*�*/

>�������@���������
�����"�

�
�����"����� �451�50� �/++�/'� �5+*�2+� �,'*1�05(

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

������

�����

�����

�����

�����

�

��	�
�������������

���� �������� ����

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

������������

���� �������� ����

�����

�����

�����

���

�

�	�� !
�����"

���� �������� ����

�����
�����
�����
�����
�����
���
�

#��$�� �� %
"��������


���� �������� ����

�����
�����
�����
�����
�����
�����

�

!
'�(� �
�(

���� �������� ����

�����
�����
�����
�����
���
�

��(��
"��
*��	�
��(

���� �������� ����

�����
�����
���
���
���
���
�

3���4
3���4

#��$��+���+�����,

���� �������� ����

�

3���4

3���4

3���4

3���4

-�'�"�
".������//��/������
(

���� �������� ����

9�
������;����	���-�
3�
������������
���,-	�( �/ ..0�50� �1 .01�'1� �+ 5.4�00� �+ .0*�/1
������
�-�
� �*�1*� �*�*0� �*�0*� �*�/0
&
����		�
	�6�3�
���
� �*�/+� �*�0/� �*�1/� �*�0+
>����D�������� �+/�4+� �+0�5'� �+2�50� �+'�*5

7	-�������
-������-����	���-�
�����	����������
���
����������F �0'�15� �04�11� �0'�41� �0.�21
3�
���"�
��"
���
�$�
���
���������F �*4�41� �'4�+0� �*4�/5� �,'*�**(
9��������
��$���	�	�
���
���������F �*+�0.� �*/�4*� �*+�*4� �*+�'0
����		���
���
���������F �2�+5� �4�+/� �2�2'� �'.�20
������������	�����,-	�( �4�.0� �/�02� �2�20� �,1�./(
��	��?�!������ �'/4�*.� �'25�51� �24�45� �4*�+2
)
���?�!������ �'25�51� �'+'�4+� �D� �'.2�40

5/



��A�;��7�;�	�
����	������-�7��)

9���9�I���<���

*+� �������
������� 9���9�I���<���

'+ �%��$����������
-$$���� 9�����		������

.+� �02����� 96	��8��%��
�9������
��		���
�	
96	��)�

���B�)�

��

/+� ��0������ ���A��A����	��B���
����
����������
��
	

1+� 	��������0
-$$��� '	
�A�� �?���$���	��+1D

�6' �>����0 �����) 
)������D�DA��	�� 
<�������D5/1.. �����	
��

3+� �� 6����$
� ������� 04

�-�7��)����-	����-�

-���2�����������������������������
�	�����!������� ����!�	����	���������������
����
��
��!�����"�������"����	�������	��
��	�����	������
��	
����	��!��������!����������"�
����������	�����
	 ����"������	�
�"����
��������������	�
��
�	�������
�����
��
������!������������
��
����
����2������������������������� ������	����	����
����	�������
���
��	�"����������
	 �������
�������
��	��!�	�
7�������%�����������
��
���"�
��������������
��
���
���� ��
�� ��� �����
	� ��� ��� �
�	������ "� 
��	
� ���
��"�������
A���0�����C���%�����������������!��	�
������"	
����
���
����
��
����
�	�
����������������	���
����	��
��������
������������
� 
��� ����
� "� �!���
����� ��� �� �	� ��
��	������������
���
�
����	
� �"�����		�������	���
�

��0�����%��!���������!���	
����	������	��!�	��	��
�����������������	������������������������
���	����
��	
���	������#��
���������	�"��
���"�
�������
�������
��	
�� ���� "�������
���	
����
�� ���	� ������11 ...
�������	 �	��!��������
����5.�������������
	������

��������

=����
�������
��������������������	 �����
�	�
����	��
	
������ ��������� � ��	����� ���������	� ��	������
	��
��	�
����
����������	�����
���������$�	�����	
�����������
���A�����	
 �3�
���������������"�
��
���������������	�������
������� ���N!���
���
�!�����
�!������� �����������������	���		�	���������!�����	
��
��
����
�
����!������7��!�
�!�������
	�����	��!���	
"���
�������
�	���	����	������	�	
������������
	���
����
I������������������
����
����	���
��������	���
��	
�����
�
����	����		�

#�����������������$����%��������!��&'(�)����

,-	����������(

*.'' *.'.

�����������

�� ' ++4 ' '..
3�
���������-�!���� 1++ 1.0
3�
������	��$���	� *04 *.'
3�
�����		��6,7����( +2 '.
��"�
�6�,8		(��"
���
�$ 51 /5

50



��A�;��7�;�	������	������-�7��)

�8����
��
���#���)���������
��� �D��� �D��� �D��� �D

7		����	��	��������������D�������
�� �D��� �D��� �D��� �D
-�	��!�	�������
�������������	 �' ..*�*4� �2*4�.0� �45'�14� �' .5+�./

�' ..*�*4� �2*4�.0� �45'�14� �' .5+�./
��0��!�������7��2������
��!�	���"���
	
������������	
,����������7>3-( �+'4�14� �*4/�.4� �+'/�'0� �*/4�2*
��!�	���"�������������������D���
 �152�24� �+4'�4'� �+/.�.*� �+12�*5
����
�������!�	���"�����$��������	� �D��� �D��� �D��� �D
����		���7�����@������� �25�4*� �50�4/� �51�4'� �01�4+
&
�� �420�*4� �51+�51� �5+2�22� �05+�.*
?�"������8������
��	 �D

�����
�	������������	 �4//�*.� �4/*�10� �/40�/'� �'1'�4.

=
����8������
��	 �D��� �D��� �D��� �D

�������8�������0�
��6������� �* 5/+�50� �* /*1�*/� �* '25�24� �' 445�45

��	������>����?��	�
	 �' '.0�05� �04*�2*� �+'2�4/� �/10�2*

8��	�D�)���������	��������� �D��� �D��� �D��� �D

7�!�	
���
 �/*2�4+� �5/'�2'� �40+�.2� �1+/�0*

7�!�	
���
������
��	 �D��� �D��� �D��� �D

?�"������&�$ �'.�.4� �4�/0� �'2�'5� �+.�*4

-���	�������-��!����	������	

=�
	
������������	 �*'2�'1� �*'0�.0� �*+.�2'� �'12�12

?�"����������		����$���	� �5+�52� �0*�2.� �00�0+� �1/�'5

=
�����		�
	 �5/+�2+� �5+5�22� �0'2�1*� �/2*�05

A�$����		�
	 �0.�+1� �0+�2*� �54�2*� �45�5+

8��	���E�9
��������� �D��� �D��� �D��� �D

&=&�8��))�&)� �* 5/+�50� �* /*1�*/� �* '25�24� �' 445�45

�		�
	��
�9����
������ �* 52+�22� �* /4'�42� �* */+�0+� �' 42/�/+

������&�������
	����D�$�	������	��
�-	�����������	�

9��������%���
�	��
�+'	
�?�������

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

7��$�����0�
�����������
"��
��������������+'	
�?�������

	����������-���
3�
���������-�!���� �11+�1.� �1./�21� �+4*�'5� �152�2+
����������"����������!��	��6,�$���	�( �D��� �D��� �D��� �D

8�		��3�
������	 �*04�*1� �*.'�''� �'02�**� �*./�/2

8�		���$���	�	 �'15�+1� �'''�+*� �''5�*.� �''0�0/

8�		��3�
�����		�� �,+2�.*( �,2�24( �,+�'5( �/�.*
��0��!�������������� �00�4+� �'.+�/.� �24�2*� �'/*�05

7�!�	
���
�7���� �'55�//� �'/4�5+� �'+'�50� �2*�'2

-��
���7���� �D��� �D��� �D��� �D

=
����7���� �.�.4� �*�'/� �.�'4� �*�+'

������������������	
��
����$���	�	 �,'+0�+'( �,'5'�/2( �,'24�00( �,'01�/5(

�$����������� �D��� �D��� �D��� �D

A�������������	������	�����
��	 �D��� �D��� �D��� �D
�1'�+*� �,'.�5*( �,00�5*( �,5.�.5(

7��$���6�$������� �'.4�'/� �2*�54� �+*�*.� �4*�0.

��!�	���"��
�$�
�� �++�2+� �+0�*'� �'/�.0� �+.�'.

��"�
��"
���
�$ �51�**� �/0�/4� �'5�'1� �/*�/.

�77	-7	����-��
>��������
�����������
�"����� �2*4�.0� �45'�14� �4/1�+1� �4.'�41

?�!����� �D��� �D��� �D��� �D
-�	��!��"��>��	�)����6>��	�)����	��		��� �D��� �D��� �D��� �D
��������-�	��!� �D��� �D��� �D��� �D

�D��� �D��� �D��� �D

>�������@���������
��
��"�
��
�����"����� �' ..*�*4� �2*4�.0� �45'�14� �4/1�+1

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

�����
�����
�����
�����
�����
���
�

��	�
�������������

���� �������� ����

�����
�����
���
���
���
���
�

������������

���� �������� ����

���
���
���
���
���
��
�

�	�� !
�����"

���� �������� ����

���
���
���
���
���
���
�

#��$�� �� %
"��������


���� �������� ����

�����

���

���

���

���

�

!
'�(� �
�(

���� �������� ����

�����
�����
���
���
���
���
�

��(��
"��
*��	�
��(

���� �������� ����

��
)�
��
��
��
��
��
��
�

#��$��+���+�����,

���� �������� ����

�
�
�
�
�
�

-�'�"�
".������//��/������
(

���� �������� ����

9�
������;����	���-�
3�
������������
���,-	�( �' +/*�51� �25'�'+� �5.2�+0� �' *1+�40
������
�-�
� �'�55� �'�11� �'�+.� �+�**
&
����		�
	�6�3�
���
� �*�5/� �*�5*� �*�/*� �'�50
>����D�������� �D��� �D��� �D��� �D

7	-�������
-������-����	���-�
�����	����������
���
����������F �0.�/.� �12�/1� �11�*4� �1*�41
3�
���"�
��"
���
�$�
���
���������F �'0�51� �'+�21� �1�12� �'.�21
9��������
��$���	�	�
���
���������F �++�*+� �*5�1*� �+.�05� �*1�+'
����		���
���
���������F �,4�4.( �,*�10( �,.�4+( �'�./
������������	�����,-	�( �D��� �D��� �D��� �D
��	��?�!������ �D��� �D��� �D��� �D
)
���?�!������ �D��� �D��� �D��� �D

55







�;��7�#������?���	�

����	������-+�
�+

����:���������

*+ �%��� �� ����9��#�������

'+ �%��$��������2�
-$$����� ���:���������

.+ �������� ���9��#�������
���:���������
���9��������)�����
����������9�	
�"�
�����
����:���
���9�#����:���
9��@	�������
9��-�����>��
9��9����D��D��%

/+ �� ����
��������� ����9��������)�����

1+ �%��$����������
-$$���� �#������"��#����

3+ �02����� <������B��������
�����
�����
��
	

4+�����0����� 9��C�	�"������)������B�
�������
����������
��
	

5+ 	��������0
-$$������������� �����
�!����	��>������� 

/D>����)%�����)������D�D
H����D�D�#�� �8����

=+ �����-$$��� ����7����	� �/D� �>����
)%���� )������D�DH����D�D
�#�� �8����

*:+ �� 6����$
� ������� 2'

�-�7��)����-	����-�

���

������

&�������	
�����������7�	��������������8���
��
�	�����

���
���!����%����
����	�������	��!���	
���� ����!��� �!������ ��� !��
��� "� 	���
��"�		�����	��������	�����������
��$���
�	� �

��!������

����!����������	�
�	"��
���"�
����
��	
���	�

�������

=��������	�
���!�����	
��""��
�!����	��������!����

������	
���	��������	������!������������	���

��������
�!�
��"�����������	�

��� "���� ��� �!�������� ���� 	���
��"�		�����	�� 
� ������ �� ����� ����
��� ���
��	���
��������
����
�
�����
������	�"��!������

����)���
��

���	
��!��
�����
��������	
����"��	����������
�����	������
��
����	��!���	���������!�����
�
��
��	
���� ��� 
��� � ��������� 
� 
��� ��%�����
	����"���
��	�������
�������	
�����
����	
��

#�����������������$����%��������!��&'(�)����

,-	����������(

*.'' *.'.
���
�����������

�� 1*1� +'*
3�
���������-�!���� '1+� '''
3�
������	��$���	� 05� 02
3�
�����		���6�,7����( ,+( ,'/(
��"�
�6�,8		(��"
���
�$ /*� /

54



�;��7�#������?���	�
�����	������-�7��)�
�����

�8����
��
���#���)���������
��� �1..� �1..� �+..� �+..

7		����	��	��������������D�������
�� �+..� */. �*..� �*..
-�	��!�	�������
�������������	 �''/� ''+ �'02� �41

�1'/� �+0+� �+02� �*41
��0��!�������7��2������
��!�	���"���
	
������������	
,����������7>3-( �5� 4 �'.� �2
��!�	���"�������������������D���
 �**/� �'10� �20� �''.
����
�������!�	���"�����$��������	�
����		���7�����@������� �++� �+.� �'5� �'0
&
�� �*01� �'41� �'*1� �'+/

?�"������8������
��	 �*� �*+� �+'� �''

�����
�	������������	 �*/� �*+� �*.� �+4

=
����8������
��	 �.� �'� �'� �1*

&
����%��
������8������
��	 �5.0� �/21� �/1/� �/.2

��	������>����?��	�
	 �''2� �2'� �'+4� �14

8��	�D�)���������	��������� �.� �.� �.� �.

7�!�	
���
 �1/� �*1� �*'� �'2

7�!�	
���
������
��	 �'+5� �**4� �'12� �'//

?�"������&�$ �D��� �'� �'

-���	�������-��!����	������	

=�
	
������������	 �/� �/� �4� �/

?�"����������		����$���	� �'1� �*'� �'*� �'*

=
�����		�
	 �+.1� �'+/� �'*'� �'5+

A�$����		�
	 �4'� �44� �2*� �2.

8��	���E�9
��������� �'� �'� �+� �/

&=&�8��))�&)� �5.0� �/21� �/1/� �/.2

�		�
	��
�9����
������

������&�������
	����D�$�	������	��
�-	�����������	�

9��������%���
�	��
�+'	
�?�������

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

7��$�����0�
�����������
"��
��������������+'	
�?�������

	����������-���
3�
���������-�!���� �'1*�04� �''.�//� �'.2�42� �2'�40
����������"����������!��	��6,�$���	�(

8�		��3�
������	 �0/�2/� �04�40� �*2�'5� �*.�/5

8�		���$���	�	 �+'�/1� �+/�.2� �+'�'0� �*0�4+

8�		��3�
�����		�� �,+�*'( �,'1�01( �,/�1'( �,0�0*(
@�������
������	��
� �14�1.� �*'�*1� �/1�25� �/'�.4

7�!�	
���
�7���� �4�+*� �2�*0� �4�+0� �,'�+/(

-��
���7���� �0�5+� �0�'*� �/�0*� �+�1*

=
����7���� �/�+*� �.�'1� �5*�5+� �.�.'

������������������	
��
����$���	�	 �,+/�*0( �,+4�./( �,+1�21( �,*0�//(

�$�����������

A�������������	������	�����
��	 �,.�+2( �,.�+0( �,'�*1( �,'�*'(
�,'/�*4( �,**�2.( �/.�/+� �,*/�04(

��"�
���"���
�$ �++�'*� �,'�00( �'./�/.� �*/�1'

��!�	���"��
�$�
�� �,'2�*5( �,0�14( �*.�52� �+�'+

��"�
��"
���
�$ �/*�+2� �1�4+� �41�5'� �**�*4

�77	-7	����-��
>��������
�����������
�"����� �,+�+0( �'�1*� �'.�.1� �'4�42

?�!����� �D��� �'.�..� �D��� �D
-�	��!��"��>��	�)����6
>��	�)����	��		���
��������-�	��!� �1/�..� �2.�..� �1.�..
7�������
�����������
�� �,.�++( �,.�+2( �,.�+2( �,'�*.(
-�!����
���)�����	�
���	"��������
��	�	���"����������
��		�
������"���	��� �,'�24(

�11�05� �2�0'� �45�0+� �+4�4.

>�������@���������
�����"�

�
�����"����� �1�+0� �,+�+0( �5�'*� �*�+5

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

���

���

���

���

�

��	�
�������������

���� �������� ����

���
���
���
���
���
�

������������

���� �������� ����

���
���
���
���
��
�

�	�� !
�����"

���� �������� ����

���
���
���
���
��
��
��
��
�

#��$�� �� %
"��������


���� �������� ����

��
��
��
��
��
��
��
��
��
�
�

!
'�(� �
�(

���� �������� ����

���
���
���
���
��
��
��
��
�

��(��
"��
*��	�
��(

���� �������� ����

��
��
)�
��
��
��
��
��
��
�

#��$��+���+�����,

���� �������� ����

���
��
��
��
��
�

-�'�"�
".������//��/������
(

���) �������� ����

9�
������;����	���-�
3�
������������
���,-	�( �+20�*0� �'22�//� �*+/�10� �'+4�50
������
�-�
� �'+�11� �5�**� �4�/+� �*�/4
&
����		�
	�6�3�
���
� �'�5.� �'�01� �'�14� �'�52
>����D�������� �'+�41� �'1�/'� �'4�11� �'1�*'

7	-�������
-������-����	���-�
�����	����������
���
����������F �10�*+� �0*�*2� �*0�/1� �**�+2
3�
���"�
��"
���
�$�
���
���������F �+0�5*� �1�+5� �55�.2� �*1�*/
9��������
��$���	�	�
���
���������F �**�''� �+'�51� �*4�+0� �*2�*'
����		���
���
���������F �,*�*/( �,'+�*/( �,1�2*( �,5�*'(
������������	�����,-	�( �'�5/� �.�'0� �1�*1� �'�''
��	��?�!������ �D��� �'.�..� �D��� �D
)
���?�!������ �/.�..� �/.�..� �D��� �D

52



7���������	�����
�����

9���������)���������

�-�7��)����-	����-�

������

�7�7�� 7�	������� 	����� ������� �	� 
��� �������
7�	�������������	������������
�	��!���	������#�
��
�������	
��������������
�����	���		�"���!�����
	��
���
���
���
����	���������	���$�	����"���
�����
	�����	�������
��	���
�����	�	�"�
��������	�
�!����
������������
����������

�������

�7�7��7�	�������	�����"�����	�
�	"��
�������	����
�$���
�
���"������
	�	
��������	�

���	�������
�
�����
���	
�"���������
�"��	
�������	���

��
�
�����������"���������	��	���
����	���
�


��� �����
	� ���� 	��!���	� 
��
� ��� ""��� 
����

���	�������!������������	���������������
��!������
�����	�������!��
�������
���
��	�"�

���	�������
��������!������
�	
���
�����
��
��	�	�"�����
�

���	�����	
��!��
���
����������!������!���!�����
��
���	�
����	���������	�

���	�����	����
�
�����!������
�"�
���������
��	
��������������!����������

#�����������������$����%��������!��&'(�)����

,-	����������(

*.''���������*.'.

�����������

�� 02/ //.
3�
���������-�!���� **/ '05
3�
������	��$���	� '11 2'
3�
�����		���6�,7����( *+ '.
��"�
�6�,8		(��"
���
�$ '* /

* �%��� �� 9���9�������>�	�����D
����;���������

' ��������
��������,
��- 9���������)���������

. �������� 9���C������<����
9���)������)�

��
9���&�"����;����������
9���-�#��������	
9���9��������-��#
9���������H����
9����������9�������

/ �� ����
����������,
��- 9���9��������������

1 �02���� )�������������

3 ��0�����
� ��A�A����	��B���
��������������� ����
����������
��
	

4 �����02���� ���	
�B�C����A���-���	
�)���
������
����
����������
��
	

5 	��������0�-$$��� 4
��A���)������������$
9�-�<������-�� �<������

= �� 6����$
� ������� '*0

4.



�8����
��
���#���)���������
��� �/..� �/..� �/..� �/..

7		����	��	��������������D�������
�� �+/.� �+/.� �+/.� �+/.
-�	��!�	�������
�������������	 �,'.5( �,''2( �,'*1( �,'1'(

�'/.� �'.*� �''3� �':=
��0��!�������7��2������
��!�	���"���
	
������������	
��,����������7>3-( �''/� �'*4� �'*'� �'/0
��!�	���"�������������������D���
 �+12� �**'� �'50� �'0*
����
�������!�	���"�����$��������	� �'� �'�
����		���7�����@������� �*2� �*+� �'0� �'/
&
�� �/=/� �.4.� �.*.� �...
?�"������8������
��	 �D��� �D��� �D��� �D

�����
�	������������	 �+*1� �+'.� �'2*� �'/4

=
����8������
��	 �0� �0� �D��� �1

�������8�������0�
��6������� �*D:34� �=':� �4.*� �4:/

��	������>����?��	�
	 �*+0� �*'4� �'0'� �'45

����
�?�����
������� �+15� �*14� �'24� �'04

7�!�	
���
 �/1� �/'� �1/� �+5

����
�?���"�� �''*� �'*.� �2*� �54

?�"������&�$ �1� �D��� �D��� �D

-���	�������-��!����	������	

��=�
	
������������	 �11� �/1� �15� �0*

?�"����������		����$���	� �+'� �*'� �'1� �'0

=
�����		�
	 �*+.� �*..� �'5'� �'1*

A�$����		�
	 �+� �+� �+� �''

8��	���E�9
��������� �0� �/� �D��� �+

�-��
�������� �*D:34� �=':� �4.*� �4:/

�		�
	��
�9����
������

7���������	�����
�����

������&�������
	����D�$�	������	��
�-	�����������	�

9��������%���
�	��
�+'	
�?�������

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

7��$�����0�
�����������
"��
��������������+'	
�?�������

	����������-���
3�
���������-�!���� �**/� �'05� �'22� �**4
����������"����������!��	��6,�$���	�( �D��� �,'(

8�		��3�
������	 �'11� �2'� �'.0� �'/1

8�		���$���	�	 �41� �52� �4/� �2+

8�		��3�
�����		�� �,*+( �,2( �,+( �D
��0��!�������������� �':� �1� �**� �&*=(

7�!�	
���
�7���� �+� �0� �4� �,+(

-��
���7����

=
����7���� �++� �*+� �*4� �''

������������������	
��
����$���	�	 �,15( �,*2( �,+.( �,+2(

�$����������� �D��� �D��� �D

A�������������	������	�����
��	 �,'( �D��� �D��� �D
�,'*( �D��� �0� �,+'(

7��$���6�$������� �4� �/� �'5� �,/.(

��!�	���"��
�$�
�� �,1( �D��� �D��� �+

7��$����$������� �'*� �/� �'5� �,/+(

�77	-7	����-��
>��������
�����������
�"����� �,''2( �,'*1( �,'1'( �,44(

?�!�����
-�	��!��"��>��	�)����6>��	
��)����	��		���
��������-�	��!�

�D��� �D��� �D��� �D

9��������������������0����$��
�������0��$����� �,'.5( �,''2( �,'*1( �,'1'(

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

����

����

����

����

�

��	�
�������������

���� �������� ����

���
���
���
���
��
�

������������

���� �������� ����

���
���
���
���
��
�

�	�� !
�����"

���� �������� ����

���
���
���
���
��
�

#��$�� �� %
"��������


���� �������� ����

��
��
��
��
��
��
�

!
'�(� �
�(

���� �������� ����

���
���
���
���
��
�

��(��
"��
*��	�
��(

���� �������� ����

��

��

�

���

���

#��$��+���+�����,

���� �������� ����

-�'�"�
".������//��/������
(

���� �������� ����

9�
������;����	���-�
3�
������������
���,-	�( �0/� �*4� �00� �5+
������
�-�
� �'� �'� �'� �'
&
����		�
	�6�3�
���
� �1� �1� �+� �+
>����D�������� �5� �5� �0� �0

7	-�������
-������-����	���-�
�����	����������
���
����������F �01� �/1� �/+� �04
3�
���"�
��"
���
�$�
���
���������F �/� �+� �2� �,*+(
9��������
��$���	�	�
���
���������F �+5� �15� �1+� �1'
����		���
���
���������F �,'.( �,/( �,*( �D
������������	�����,-	�( �.� �.� �.� �,*(
��	��?�!������ �D��� �D��� �D��� �D
)
���?�!������ �D��� �D��� �D��� �D

4'



7	����	�����	�����
�����

9���A������-�����

*+��%��� ��� 9���:�����>�	���

'+��%��$��������2� 9���A������-�����

.+���������� 9����

������
9���<������>�	���
9���7�����9�%��
9���3������9�%��
9���)���	�-�"�

/+ ��-�,
�� ����
���������� 9����"�#�H����	��

1+� ��0������ ���	
�B�C����A���-���	
)���
������
����
����������
��
	

3+ 
������02���� ��"���B����������!��
�	

4+� �����02����� 9�	�
�%�B�������
����
����������
��
	

5+� 	��������0�-$$��� /
��A�� �)
�
��8�"��>�������
3��*����������-�� �<������
51... �����	
��
����	��,2*D*'(�+*1'0++'D1

���� �A�$�� ,2*D*'(�+*1'0/5*
����������"K���������

����������� ���	�
����������������
=+� �� 6����$�
� ������� '5.

�-�7��)����-	����-�

������

=���!�	����	�
���!����
��������	
���!���"�	��!���
�������������	�����������	
��!��
��������������

���������
�������	
����	���"����

�������

���������	��
���������� ���������������
���
����������	���������	���		�������������������
���
"��� ������
� ������� ��
������
������	�	�"���
�����
	�

�����������

���
�������
����������������#�
��
��� 
��� ��	������� 	��
�� ��������� ��� �$������

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

�������	���
�A���������!������
������	�����
����
��!���� ��� �����
	� ���� ����	����	� ��� ����� 

	�"�������
�������
���	
	�

-��������������&�����������������
����������
��!�����������%����
�������
	�����	��!���	�
���
�����������	�

&���!��������$������
����������!������
�
���
�������	��""������ 
�����!�������
���
�� 

���
���������������!������
�

��������	�
����
����������������������
��
�����
��	���		�����
���	������������������������
�
��
�#���

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

���������#�������	��	�����
��
����	
��������	
����
�	���
��

#�����������������$����%��������!��&'(�)����

,-	����������(

*.'' *.'.

�����������

��� ��204� ���4.'
3�
���������-�!���� 10* +55
3�
������	��$���	�� ��*'2� ���'04
3�
�����		���6�,7����(� ����/'� �����++
��"�
�6�,8		(��"
���
�$� ����5'� ���'*'

4*



7	����	�����	�����
�����

�8����
��
���#���)���������
��� �/..�..� �/..�..� �/..�..� �/..�..

7		����	��	��������������D�������
�� �+.*�4*� �+.*�4*� �*0+�+*� �*+2�+2
-�	��!�	�������
�������������	 �' /+/�'2� �' /+2�41� �' /''�.*� �' /*2�12

�' 4+4�.'� �' 41*�00� �' 551�+1� �' 504�45
��0��!�������7��2������
��!�	���"���
	
������������	
,����������7>3-( �1+.�/5� �++2�0.� �*/'�''� �+*0�/0
��!�	���"�������������������D���
 �10.�40� �+40�*/� �+'1�/*� �*01�4*
����
�������!�	���"�����$��������	� �D��� �D��� �D��� �D
����		���7�����@������� �/1�*2� �1+�01� �+5�*'� �*4�'5
&
�� �21/�5*� �502�12� �0.*�41� �0'2�/1
?�"������8������
��	 �*0�15� �*+�.4� �*'�.5� �'5�.2

�����
�	������������	 �14'�1'� �1/4�+/� �+4+�25� �*2.�0+

=
����8������
��	 �'.�.+� �5�5.� �0�/.� �/�*+

&
����%��
������8������
��	 �+ +.'�01� �+ '.'�*4� �* 544�5*� �* 5.'�+5

��	������>����?��	�
	 �'40�0+� �'/+�4/� �**.�/4� �44/�+'

8��	�D�)���������	��������� �'�..� �'�5'� �*�1'� �+�'*

7�!�	
���
 �' *2.�2*� �' +1+�+2� �' *1/�02� �0.5�'0

7�!�	
���
������
��	 �//�*4� �//�4+� �/0�+2� �*/�/4

?�"������&�$ �D��� �D

-���	�������-��!����	������	

=�
	
������������	 �*54�+'� �*.2�.'� �'+4�55� �*'4�0+

?�"����������		����$���	� �51�5*� �/4�/1� �1+�21� �+0�50

=
�����		�
	 �' '/2�++� �' .*0�1*� �4/1�*1� �055�21

A�$����		�
	 �*//�1/� �*/*�/+� �**0�04� �*1/�.5

8��	���E�9
��������� �D��� �D��� �'�52

�-��
�������� �+ +.'�01� �+ '.'�*4� �* 544�5*� �* 5.'�+5

�		�
	��
�9����
������

������&�������
	����D�$�	������	��
�-	�����������	�

9��������%���
�	��
�+'	
�?�������

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

7��$�����0�
�����������
"��
��������������+'	
�?�������

	����������-���
3�
���������-�!���� �10*�1*� �+50�5*� �++/�10� �*2/�4+
����������"����������!��	��6,�$���	�(

8�		��3�
������	 �*'4�4+� �'04�*.� �'12�1.� �'+4�4'

8�		���$���	�	 �'45�++� �'/4�0.� �'+0�4+� �'*0�+'

8�		��3�
�����		�� �/'�+'� �++�.1� �*4�*5� �**�++
��0��!�������������� �1�2/� �'0�44� �*.�2/� �4�+2

7�!�	
���
�7���� �'/0�**� �'0*�+0� �***�'4� �'4/�0+

-��
���7���� �*�2+� �.�++� �*�'.� �'�0'

=
����7���� �*�/*� �+�'1� �1�'0� �.�20

������������������	
��
����$���	�	 �,0+�41( �,+5�*/( �,1+�/2( �,*4�*2(

�$����������� �D��� �D��� �D��� �D

7��������
����7�!�	
���
	 �,'*�55( �,+�5*( �,'*0�'0( �,*'+�**(

A�������������	������	�����
��	 �D��� �D��� �D��� �D

�4/�.0� �'*1�40� �/4�5.� �,/+�+.(

7��$���6�$������� �2.�.'� �'1'�51� �52�0/� �,11�2'(

��!�	���"��
�$�
�� �,'4�2/( �,*.�50( �,*0�+'( �5�14

��"�
��"
���
�$ �5'�.0� �'*.�24� �/+�+1� �,+5�11(

�77	-7	����-��
>��������
�����������
�"����� �*02�4'� �*1.�22� �'.2�10� �0*0�02

?�!����� �5/�5'� �/*�05� �15�44� �+2�2.
-�	��!��"��>��	�)����6
>��	�)����	��		��� �D��� �+2�/.� �*+�21� �+2�2.
��������-�	��!� �5/�..� �D��� �,'/.�..( �1..�..

�'/.�5'� �2*�'0� �,54�'2( �152�52
>�������@���������
��
��"�
��
�����"����� �'2.�'0� �*02�4'� �*1.�22� �'.2�10

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

�����&��

�����&��

�����&��

�����&��

�

��	�
�������������

���� �������� ����

�����&��
�����&��
�����&��
�����&��
��)��&��
��)��&��
��)��&��
��)��&��

������������

���� �������� ����

���&��
���&��
���&��
���&��
��&��

�

�	�� !
�����"

���� �������� ����

���&��

���&��

���&��

���&��

���&��

�

#��$�� �� %
"��������


���� �������� ����

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

�

!
'�(� �
�(

���� �������� ����

�����&��
���&��
���&��
���&��
���&��

�

��(��
"��
*��	�
��(

���� �������� ����

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

�
3��&��4
3��&��4
3��&��4

#��$��+���+�����,

���� �������� ����

���

��

�

���

��

-�'�"�
".������//��/������
(

���� �������� ����

9�
������;����	���-�
3�
������������
���,-	�( �5.*�*0� �/4+�0+� �/5*�.'� �' '/2�15
������
�-�
� �'�50� �'�5*� �'�42� �*�40
&
����		�
	�6�3�
���
� �'�4.� �'�04� �'�/5� �'�/+
>����D�������� �0.�5.� �0.�4/� �05�+4� �5+�42

7	-�������
-������-����	���-�
�����	����������
���
����������F �15�+*� �11�0/� �11�/1� �10�2*
3�
���"�
��"
���
�$�
���
���������F �'/�+5� �+*�''� �'/�2.� �,'*�0/(
9��������
��$���	�	�
���
���������F �1.�/'� �1*�'.� �1.�52� �1*�02
����		���
���
���������F �''�'.� �4�55� �4�1+� �5�//
������������	�����,-	�( �*�+/� �1�..� �*�.+� �,'�/0(
��	��?�!������ �5/�5'� �/*�05� �15�44� �+2�2.
)
���?�!������ �D��� �+2�/.� �*+�21� �+2�2.

4+







	�
����������	������-+�
�+

9�����-�#��������

*+ �%��� �� 9���7	�������:������

'+� �%��$��������2�
-$$���� 9�����-�#��������

.+� �������� 9���9������������������>�����
9������#�#����
9���7�"���:�������>�����
9���9�������=����>�����
9���:�����:������
9�������������>�����
9���3��9�:������
9����	�"�%���
�� 
9���C�	���)�����

����������������������������������������������������������
/+� �� ����

����������,
��- 9����������)����

1+� 
������02����� ������)�

���������

3+� ��0����� ������>���I��B�������

4+� 	��������0�-$$��� 20D��)�9�����)�<������

5+ �����-$$��� '4'D��)�9�����)�<������

=+� �� 6���-$
� ������� *10

�-�7��)����-	����-�

������

&����������#����	�����"�		�������������������
��	���		���
�
������

���
���������������"������
���
�����!������
�"���	�����������	
����������	
��
���� 
� 	�"������� 
��� ����
���
�� ��
���	
	� "� ���
	
��������	 ������� ������D�����	 �	���������	 
��D��	����	 � �������	� ���� ���� 
���� ��	���		
�		���
�	6���
���	�

�������

&���!����%����
��	��!����������
��
��� 
� �
	
�����
	���������
������!��������	���
�����!����
"���	���		��������������������
��������
�����
����!������������	������"�		�����	��"��	���

�������������D�����������	���
��������
�
��
�
�����
�������"�)���
�������!������
�

#�����������������$����%��������!��&'()����

,-	����������(

*.'' *.'.�

�����������

�� /1+� /+.
3�
���������-�!���� *+2� *04
3�
������	��$���	� 40� 20
3�
�����		���6�,7����( +4� 1.
��"�
�6�,8		(��"
���
�$ 50� /*

41



	�
����������	������-�7��)�
�

�8����
��
���#���)���������
��� �/..�..� �/..�..� �/..�..� �/..�..

7		����	��	��������������D�������
�� �+'4�21� �*/*�.'� �*/*�.'� �**2�.2
-�	��!�	�������
�������������	 �'+'�0*� �'**�/'� �5.�/4� �'*0�'+

�1/.�/0� �+51�/*� �+**�/2� �+//�**
��0��!�������7��2������
��!�	���"���
	
������������	
,����������7>3-( �'44�.*� �'14�22� �**5�15� �*/*�41
��!�	���"�������������������D���
 �*14�10� �*/4�44� �*+*�50� �*1+�2.
����
�������!�	���"�����$��������	�
����		���7�����@������� �*4�4/� �*2�*2� �++�'*� �+.�+1
&
�� �10/�++� �1+5�'0� �12+�+/� �/*5�.4
?�"������8������
��	

�����
�	������������	 �'*4�.0� �2'�00� �44�*2� �/.�/*

=
����8������
��	 �.�''� �.�''� �.�''� �/�2.

�������8�������0�
��6������� �' .11�.0� �2.+�1/� �2.1�+1� �2+4�5*

��	������>����?��	�
	 �52�4*� �/5�/1� �0+�.1� �4/�.+

8��	�D�)���������	��������� �.�2*� �.�5/� �'�.0� �.�20

7�!�	
���
 �+1'�05� �*41�0.� �*4*�02� �*4/�40

7�!�	
���
������
��	

?�"������&�$

-���	�������-��!����	������	

=�
	
������������	 �'+0�/+� �24�*1� �'11�.'� �*'1�.5

?�"����������		����$���	� �11�54� �1/�21� �/+�/0� �15�.+

=
�����		�
	 �+55�''� �+/'�5*� �*2+�05� �*+*�24

A�$����		�
	 �0+�*+� �01�00� �00�+.� �5*�52

8��	���E�9
���������

�-��
�������� �' .11�.0� �2.+�1/� �2.1�++� �2+4�5*

�		�
	��
�9����
������

������&�������
	����D�$�	������	��
�-	�����������	�

9��������%���
�	��
�+'	
�?�������

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

7��$�����0�
�����������
"��
��������������+'	
�?�������

	����������-���
3�
���������-�!���� �*+4�5'� �*05�2'� �+*0�//� �11/�/1
����������"����������!��	��6,�$���	�(

8�		��3�
������	 �40�+*� �20�1+� �**5�1/� �*.4�+0

8�		���$���	�	 �22�'/� �22�10� �'.0�0.� �'+4�'.

8�		��3�
�����		�� �+5�22� �1.�.2� �11�14� �/.�2'
��0��!�������������� �'/�*/� �+'�2+� �,/'�24( �14�'5

7�!�	
���
�7���� �21�.4� �/1�40� �/+�40� �'4�*0

-��
���7����

=
����7���� �+�..� �'�1.� �'�/4� �'�+4

������������������	
��
����$���	�	 �,*2�52( �,+'�/'( �,+1�1/( �,'/�//(

�$�����������

A�������������	������	�����
��	
�05�*2� �*1�5/� �*.�22� �1�.2

��"�
���"���
�$ �4*�/1� �/0�04� �,+.�22( �/*�*0

��!�	���"��
�$�
�� �0�/.� �1�5/� �'�0/� �''�5/

��"�
��"
���
�$ �50�.1� �/'�2+� �,+*�01( �1.�/'

�77	-7	����-��
>��������
�����������
�"����� �+/�.'� �,**�.*( �1'�.*� �5.�44

?�!�����
-�	��!��"��>��	�)����6
>��	�)����	��		��� �00�2+� �**�2.� �/*�45
��������-�	��!� �*�/.� �,/�'.( �5�/.� �'5�/.

�02�1+� �,/�'.( �+.�1.� �5.�+5
>�������@���������
�����"�

�
�����"����� �1'�0*� �+/�.'� �,**�.*( �1'�.*

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

�����
�����
�����
���
���
���
���

��	�
�������������

���� �������� ����

���
���
���
���
���
�

������������

���� �������� ����

���

���

���

���

��

�

�	�� !
�����"

���� �������� ����

���
���
���
���
���
�

#��$�� �� %
"��������


���� �������� ����

���
���
���
���
���
���
���
��
�

!
'�(� �
�(

���� �������� ����

��
��
)�
��
��
��
��
��
��
�

��(��
"��
*��	�
��(

���� �������� ����

���
��
��
��
��
�

3��4
3��4

#��$��+���+�����,

���� �������� ����

��
��
��
��
�

3��4

-�'�"�
".������//��/������
(

���� �������� ����

9�
������;����	���-�
3�
������������
���,-	�( �*55�*5� �*00�51� �'41�4/� �***�4*
������
�-�
� �'�44� �*�''� �'�/2� �'�5*
&
����		�
	�6�3�
���
� �*�+*� �*�1'� �*�4.� �*�01
>����D�������� �'1�'+� �'1�40� �'*�4.� �'/�/'

7	-�������
-������-����	���-�
�����	����������
���
����������F �+0�'0� �+/�22� �02�0/� �10�55
3�
���"�
��"
���
�$�
���
���������F �+'�4/� �'2�+4� �,'.�..( �2�.2
9��������
��$���	�	�
���
���������F �1'�/1� �+5�'*� �+*�01� �+'�..
����		���
���
���������F �'/�2'� �'1�20� �'+�0*� �''�1+
������������	�����,-	�( �*�+4� �*�.0� �,'�+.( �'�55
��	��?�!������ �D��� �D��� �D��� �D
)
���?�!������ �00�2+� �D��� �**�2.� �/*�45

4/



�����7�#�����	����
�-�7��)�
�+

9����9����)�����

*+ �%��� �� 9���<�����@�����<���

'+ �%��$��������2�
-$$���� 9����9����)�����

.+� �������� 9	�����!�������
���9����
9���9��������)��������
��
9����������"����
9���������9�I���
9����9��������:����������

/+� �� ����
��������� 9���3	���������

1+ �%��$����������
-$$���� -�I��3�����&���%

3+� �02����� 9�I������,-(��	�"�?����#����
��
9���3�	���������
9����#�#������9���
9���9��������)������)�����

4+� ��0������ 96	��!��	�������8��%��
�3�����
����
����������
��
	
96	�)�����	�����
����������
��
	

5+� 	��������0
-$$��� '2
��A�� �)���������&��� 

0'D��;�������!���� �7	��������
�����J�,./'(�'''D***D..+
A�$�J�,./'(�'''D***D..1

=+ �����-$$���� *���A�� �3�#����������	 
5�)������D�DA�
����;����� �8�����
�����J�,.1*(�+0+5.+5+D5/
A�$�J�,.1*(�+0+5.+50
�D��������"K	���������	������������
���	�
�������	���������	������������

*:+� �� 6����$
� ������� '*'

�-�7��)����-	����-�

�������

=���!�	����	�
����
���%����
����	�������	��!���
��!���� �������#�������������	���������"������
���������
���!������
�
���
���
����������������	
"� ��	
���	� ���� ��
����	����
��"� �����
��	����	�

��������

�����	��
�������������������	�������	��!���
��!���� �����
����������������
������-���
�
��
���������������!����	�!���
�������������	����
����!������	������������
	�����
���#������
�	


��������	��)���������7�	��������������8���
��
"��	����
������������ 
����"���"�		����	���
�����
�����$���	
�!��
������� ������
�������������

����
�
���"��
�������"�
�"�
�����	�����������	
���
���	����������!������
�	
�
��������
�����	

�		�����	��!���	�
���������
	�

#�����������������$����%��������!��&'(�)����

,-	����������(

*.'' *.'.

�����������

�� *'4 '21
3�
���������-�!���� ��2+ 4*
3�
������	��$���	� ��'0 5.
3�
�����		���6�,7����( * ,*(
��"�
�6�,8		(��"
���
�$ *1 ,1+(

40



�����7�#�����	������-�7��)�
�����

�8����
��
���#���)���������
��� �/..�..� �/..�..� �/..�..� �/..�..

7		����	��	��������������D�������
�� �+*/�..� �+*/�..� �+*/�..� �+*/�..
-�	��!�	�������
�������������	 �,'1*�10( �,'00�40( �,'*1�'+( �,'*1�*5(

�'4*�/1� �'/4�'1� �*..�45� �*..�5+
��0��!�������7��2������
��!�	���"���
	
������������	
,����������7>3-( �''*�00� �'*4�'+� �'2.�*+� �*14�..
��!�	���"�������������������D���
 �'./�'1� �40�25� �2/�01� �'+*�2'
����
�������!�	���"�����$��������	� �*�..� �*�..� �*�..� �+�/+
����		���7�����@������� �4�2*� �''�/+� �''�2/� �'0�4*
&
�� �**4�5*� �**4�0+� �*22�4*� �1.'�*0
?�"������8������
��	

�����
�	������������	 �2�5'� �''�'/� �'1�1+� �'+�2'

=
����8������
��	 �5�2.� �1�.1� �5�/4� �'4�4.

�������8�������0�
��6������� �1*4�45� �1.'�20� �/**�5.� �0+1�5.

��	������>����?��	�
	 �0*�22� �/.�04� �+*�+2� �22�4*

8��	�D�)���������	��������� �.�+/� �.�45� �.�05� �.�55

7�!�	
���
 �4*�+1� �55�0+� �'..�12� �54�0'

7�!�	
���
������
��	 �D��� �D��� �D

?�"������&�$ �D��� �D��� �D

-���	�������-��!����	������	

=�
	
������������	 �4.�14� �44�'0� �'/4�1/� �'22�'0

?�"����������		����$���	� �'+�.*� �'.�.5� �'.�*+� �'/�24

=
�����		�
	 �'/0�2.� �'14�/2� �'42�'2� �*.*�.4

A�$����		�
	 �+*�52� �*/�25� �+'�*4� �+4�*5

8��	���E�9
��������� �D���

�-��
�������� �1*4�45� �1.'�20� �/**�5.� �0+1�5.

�		�
	��
�9����
������

������&�������
	����D�$�	������	��
�-	�����������	�

9��������%���
�	��
�+'	
�?�������

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

7��$�����0�
�����������
"��
��������������+'	
�?�������

	����������-���
3�
���������-�!���� �2+�15� �4*�.5� �'*1�4/� �'1/�*2
����������"����������!��	��6,�$���	�( �D��� �D��� �'�/+� D

8�		��3�
������	 �'0�1+� �02�50� �02�21� �'.+�+.

8�		���$���	�	 �/1�'0� �/0�1.� �0/�54� �40�04

8�		��3�
�����		�� �'�40� �,*�//( �,'�'*( �,.�.0(
��0��!�������������� �*'�.*� �,1'�//( ,4�**( ,11�0+(

7�!�	
���
�7���� �5�1/� �+�10� �'.�52� �,'*�0.(

-��
���7���� �D��� �D��� �D

=
����7���� �5�+2� �0�/4� �2�1+� �2�50

������������������	
��
����$���	�	 �,'.�/+( �,'.�.1( �,'.�/+( �,'*�1*(

�$����������� �D��� �D��� �D��� �D

A�������������	������	�����
��	 �D��� �D��� �D��� �D
�1�+*� �.�..� �2�02� �,'/�*/(

7��$���6�$������� �*/�+1� �,1'�/1( �'�15� �,/2�44(

��!�	���"��
�$�
�� �.�2+� �'�'4� �.�0*� �D

��"�
��"
���
�$ �*1�1.� �,1*�5+( �.�4/� �,/2�44(

�77	-7	����-��
>��������
�����������
�"����� �,'00�40( �,'*1�'+( �,'*1�*5( �,01�+2(
8		�����!����
������!�������
"��	������!�	
���
 �,.�5'(
?�!����� �D��� �D��� �D��� �D
-�	��!��"��>��	�)����6
>��	�)����	��		��� �D��� �D��� �D��� �D
��������-�	��!� �D��� �D��� �D��� �D

�D��� �D��� �D��� �D

>�������@���������
��
��"�
��
�����"����� �,'1*�10( �,'00�40( �,'*1�'+( �,'*1�*5(

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

���

���

���

���

�

��	�
�������������

���� �������� ����

���
���
���
���
��
�

������������

���� �������� ����

���
���
���
���
���
���
���
��
�

�	�� !
�����"

���� �������� ����

���
���
���
���
���
��
�

#��$�� �� %
"��������


���� �������� ����

���
���
��
��
��
��
�

!
'�(� �
�(

���� �������� ����

���
���
��
��
��
��
�

��(��
"��
*��	�
��(

���� �������� ����

��
��
��
�

3��4
3��4
3��4
3��4
3��4
3��4
3)�4

#��$��+���+�����,

���� �������� ����

-�'�"�
".������//��/������
(

���� �������� ����

9�
������;����	���-�
3�
������������
���,-	�( �'�/.� �'�00� �'�5'� �*�'/
������
�-�
� �*�+'� �*�.'� �'�52� �'�54
&
����		�
	�6�3�
���
� �*�+/� �*�/1� �*�0.� �+�'0
>����D�������� �/�0*� �1�45� �0�'4� �0�'4

7	-�������
-������-����	���-�
�����	����������
���
����������F �'5�/5� �4/�.'� �/0�.*� �5'�'.
3�
���"�
��"
���
�$�
���
���������F �*0�''� �,/*�.0( �.�04� �,1'�**(
9��������
��$���	�	�
���
���������F �/5�2/� �04�5+� �/*�02� �/2�00
����		���
���
���������F �'�22� �,+�''( �,.�2.( �,.�.1(
������������	�����,-	�( �.�5/� �,'�+'( �.�.+� �,*�0+(
��	��?�!������ �D��� �D��� �D��� �D
)
���?�!������ �D��� �D��� �D��� �D

45



����	��)�?���	�
�����	����
�-�7��)�
�����

*+ �%��� �� 9������		���9��	��

'+ �%��$��������2�
-$$���� 9	��3������)�������#

.+ �������� 9������		���9��	��
9���;����#�������
9���9��������
��
9���7����
�@�����3��#�
9���>����������		��

/+ �� ����
��������� 9���<������9����������

1+ �%��$����������
-$$���� 9���A������������

3+ 
������02���� ������8����		���
�	

4+ ��0������,
�����02���� ��A��A����	��B��

����
����������
��
	

5+ 	��������0�>�����
-$$��� )�7���	� �'4���6��' 

��������777 �8�����
&����2*D1*D+/55/.*1D*2
A�$��2*D1*D+/55/.+.
�D������	��K	�������
���������	�������

=+ �� 6����$
� ������� ''.

�-�7��)����-	����-�

9	��3������)�������#

�������

)�7� 
� ������ �� ������� ��� ��	������� 
�����
���!�
�� � ����
�
�!�� ��!��
��� � ��	
���
	�
�	"��
�������	
�����������"�������

#�����������������$����%��������!��&'(�)����

,-	����������(

*.'' *.'.

�����������

�� 1/' 1.*
3�
�����������!���� '// '*5
3�
������	��$���	� /+ +/
3�
�����		��67���� 2 +
��"�
�6�,8		(��"
���&�$�
�� +42 +51

44



����	��)�?���	�
�����	������-�7��)�
�����

�8����
��
���#���)���������
��� �' ...�..� �' ...�..� �' ...�..� �' ...�..

7		����	��	��������������D�������
�� �04.�0+� �04.�0+� �04.�0+� �04.�0+
-�	��!�	�������
�������������	 �0 1/+�.4� �0 *05�21� �0 .+.�1'� �/ 4/*�'.

�5 '++�5'� �0 214�/5� �0 5''�.1� �0 /+*�5*
��0��!�������7��2������
��!�	���"���
	
������������	
,����������7>3-( �'/0�05� �'+1�''� �24�'5� �'*5�'1
��!�	���"�������������������D���
 �'2.�'.� �'51�+0� �'++�.0� �'''�//
����
�������!�	���"�����$��������	�
����		���7�����@������� �*5�++� �*0�42� �'2�04� �'+�*0
&
�� �+51�.2� �++/�+0� �*/.�2*� �*/'�21
?�"������8������
��	�,?�"�����&�$�
��( �D��� �4�1+� �2�/2� �'.�+2

�����
�	������������	 �'2/�+*� �'2.�/1� �'+'�*+� �0/�++

=
����8������
��	 �*'4�.0� �15.�+*� �0..�+/� �2'4�.0

�������8�������0�
��6������� �5 2*'�'4� �5 2/+�**� �5 5.+�'+� �5 554�1+

��	������>����?��	�
	 �/0�51� �1*�/1� �1/�.5� �''2�54

8��	�D�)���������	���������

7�!�	
���
 �5 *''�*'� �5 *2/�.4� �5 ''0�/5� �5 **/�++

7�!�	
���
������
��	 �D��� �D��� �D��� �D

?�"������&�$ �'4�4+� �D��� �D��� �D

-���	�������-��!����	������	

=�
	
������������	 �''.�10� �'.4�1*� �5/�+1� �'.5�05

?�"����������		����$���	� �1*�+*� �+4�0/� �*5�*.� �**�55

=
�����		�
	 �+21�*4� �+4+�**� �+/+�*.� �***�0'

A�$����		�
	 �45�+1� �4/�+'� �4/�5/� �4.�*5

8��	���E�9
��������� �D��� �D��� �D��� �D

�-��
�������� �5 2*'�'4� �5 2/+�**� �5 5.+�'+� �5 554�1+

�		�
	��
�9����
������

������&�������
	����D�$�	������	��
�-	�����������	�

9��������%���
�	��
�+'	
�?�������

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

7��$�����0�
�����������
"��
��������������+'	
�?�������

	����������-���
3�
���������-�!���� �'//�+4� �'*5�.'� �'*.�*.� �02�++
����������"����������!��	��6,�$���	�(

8�		��3�
������	 �/*�5'� �+1�2'� �+'�*4� �'0�5/

8�		���$���	�	 �1/�42� �+4�4'� �*1�*0� �'.�+*

8�		��3�
�����		�� �2�*.� �*�4*� �'5�/.� �'�.1
��0��!�������������� �15�/4� �/.�10� �15�'/� �1'�**

7�!�	
���
�7���� �/'0�4.� �/.'�'1� �1/+�.'� �+..�+'

-��
���7���� �D��� �D��� �D��� �D

=
����7���� �4�1/ �.�'5� �,.�.1( �.�1.

������������������	
��
����$���	�	 �11�51� �/+�/+� �1/�21� �+'�4*

�$����������� �D��� �D��� �D��� �D

A�������������	������	�����
��	 �5.�21� �45�12� �'*1�5'� �'.2�5.
�1.2�/5� �+0.�*2� �*4*�+*� �'/2�'2

7��$���6�$������� �1/5�'0� �1'.�5/� �+*2�15� �*..�1'

��!�	���"��
�$�
�� �05�4+� �+5�'.� �'/�.+� �10�10

��"�
��"
���
�$ �+42�++� �+5+�00� �+'1�11� �'/+�2/

�77	-7	����-��
>��������
�����������
�"����� �0 *0/�21� �0 .*4�1'� �/ 4/.�'.� �0 *25�+5

?�!����� �*.1�'2� �'+0�'+� �'+0�'+� �'15�15
-�	��!��"��>��	�)����6
>��	�)����	��		��� �D��� �D��� �D��� �1/+�5/
��������-�	��!�

�*.1�'2� �'+0�'+� �'+0�'+� �0.'�**

>�������@���������
�����"�

�
�����"����� �0 1/'�.2� �0 *0/�21� �0 .*4�1'� �/ 4/.�'.

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

�����

)����

)����

)�)��

)����

)����

��	�
�������������

���� �������� ����

)����
)����
�����
�����
�����
�����

������������

���� �������� ����

��
��
��
��
��
��
�

�	�� !
�����"

���� �������� ����

���

���

���

��

�

#��$�� �� %
"��������


���� �������� ����

)����
)����
)����
)����
)����
)����
)����
)����

!
'�(� �
�(

���� �������� ����

���
���
���
��
��
��
��
�

��(��
"��
*��	�
��(

���� �������� ����

���
���
���
���
���
���
���
���
��
�

#��$��+���+�����,

���� �������� ����

�����
�����
�����
�����
�����
�����

-�'�"�
".������//��/������
(

���� �������� ����

9�
������;����	���-�
3�
������������
���,-	�( �,4�/5( �,*0.�4.( �,+/0�'/( �,00.�10(
������
�-�
� �.�24� �.�05� �.�/5� �.�1'
&
����		�
	�6�3�
���
� �'�''� �'�'1� �'�'/� �'�'2
>����D�������� �'.1�4'� �'.*�.2� �24�0.� �2/�24

7	-�������
-������-����	���-�
�����	����������
���
����������F �++�2*� �*5�14� �*0�.*� �*1�'0
3�
���"�
��"
���
�$�
���
���������F �*/.�54� �*2+�40� �*0'�/2� �***�.0
9��������
��$���	�	�
���
���������F �*2�/+� �+.�/0� �*.�'4� �'1�.*
����		���
���
���������F �/�2*� �*�**� �'1�/0� �'�/.
������������	�����,-	�( �/�5+� �/�14� �1�0*� �*�*0
��	��?�!������ �*.1�'2� �'+0�'+� �'+0�'+� �'15�15
)
���?�!������ �D��� �D��� �D��� �1/+�5/

42



�;�;��������	����
�-�7��)�
�����

*+ �%��� �� ���������9��	����,�-�(�9��
7����������>��

�

'+� �%��$��������2�
-$$����� 9����	�"�)������

.+� �������� �����������,�-�(�
����:�"���7%����9��
�����������,�-�(�
&�������9��������)�����
9���)������������
9���7�������"��#
9����������������>�


9���)�������#���������

/+� ��-�,��� ����
��������� 9���&���%�-�"��<���

1� 
������02���� )�����
�8����		���
�	

3� ��0����� ��I����	���)������-�����
����
����������
��
	�

4� 	��������0�>
�����-$$��� '.
��A�� �)������������$ 

9�-�<������-�� 
<������D51*..

5+� �� 6����$
� ������� **'

�-�7��)����-	����-�

������� ����	��
�

9����	�"�)������

�������

=�����		����	�
���
����	�������!����	��!�	

� ������ �� ������� � ��"�
����� ������ 
���
���� 
��� ����	� "� ��� ��	
���	� ���
����������
���!�����"����	���������	N
7�!�	
���
�

���������������	��
��	�����	����
���	
����
�	
"��������������
����������
���"����!�
�!�
	�������"��
�����!������
�"�������	������
�����
	�����	��!���	�
��
�������������%����
�
��������
�
�!�����������

#�����������������$����%��������!��&'(�)����

,-	����������(

*.'' *.'.�

�����������

�� 011 //+
3�
���������-�!���� 14+ 1'5
3�
������	��$���	� *15 *0+
3�
�����		���6�,7����( 01 04
��"�
�6�,8		(��"
���
�$ '2 ,*2(

2.



9�
������;����	���-�
3�
������������
���,-	�( J?7�6.P J?7�6.P J?7�6.P J?7�6.P
������
�-�
� �'�2.� �'�51� �'�51� �'�41
&
����		�
	�6�3�
���
� �+�'1� �+�00� �+�*1� �+�0+
>����D�������� �'.�0*� �2�4'� �''�*0� �''�45

�;�;��������	������-�7��)�
�����

�8����
��
���#���)���������
��� �+..�..� �+..�..� �*..�..� �*..�..

7		����	��	��������������D�������
�� �*/.�..� �*..�..� �*..�..� �'5/�..
-�	��!�	�������
�������������	 �'/�10� �,+�54( �*/�*/� �+*�52

�*0/�10� �'20�**� �**/�*/� �*.5�52
@�������
������!�	��	
��!�	���"���
	
������������	
,����������7>3-( �'10�1'� �'4/�'2� �'0/�5.� �'02�5*
��!�	���"�������������������D���
 �*4*�/.� �*1/�./� �*+1�5*� �*41�'1
����
�������!�	���"�����$��������	� �D���
����		���7�����@������� �'*�*0� �'+�*+� �'1�./� �'1�20
&
�� �11'�'5� �11+�15� �1'1�15� �104�4*
?�"������8������
��	 �D���

�����
�	������������	 �'*'�50� �50�/1� �45�1'� �5/�*.

=
����8������
��	 �1�'+� �'�15� �*�/1� �+�1+

�������8�������0�
��6������� �4+*�/*� �5'5�5.� �5*2�05� �5//�*1

��	������>����?��	�
	 �*0�+*� �'+0�25� �'+*�5+� �'00�41

8��	�D�)���������	��������� �*�54� �*�'+� �'�+2� �'�1'

7�!�	
���
 �/'�54� �'//�5*� �'55�/*� �'5/�2'

7�!�	
���
������
��	 �*2�+.� �1�//� �/�.2� �/�0+

?�"������&�$ �D��� �D��� �D��� �D

-���	�������-��!����	������	

=�
	
������������	 �**�5*� �/2�.'� �5*�02� �/0�0'

?�"����������		����$���	� �15�5/� �+5�++� �/.�*1� �0+�+5

=
�����		�
	 �105�/0� �*0'�/.� �*+4�52� �*+*�/+

A�$����		�
	 �'4.�5.� �0.�12� �/'�**� �/*�21

8��	���E�9
��������� �+�0'� �.�/2� �D��� �D

�-��
�������� �4+*�/*� �5'4�*2� �5*2�05� �5//�*1

�		�
	��
�9����
������ �D��� �D��� �D��� �D

������&�������
	����D�$�	������	��
�-	�����������	�

9��������%���
�	��
�+'	
�?�������

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

7��$�����0�
�����������
"��
��������������+'	
�?�������

	����������-���
3�
���������-�!���� �14*�20� �1'5�+2� �14'�0+� �/5/�5+
����������"����������!��	��6,�$���	�( �D��� �D��� �D��� �*�+'

8�		��3�
������	 �*15�01� �*0+�.1� �*05�22� �+++�4+

8�		���$���	�	 �45�+1� �0/�4'� �/2�55� �0*�''

8�		��3�
�����		�� �01�1*� �04�*5� �'.1�5'� �''/�5'
��0��!�������������� �4+�/0� �*.�*5� �12�'0� �00�+2

7�!�	
���
�7���� �''�0/� �'0�05� �'..�01� �,01�0/(

-��
���7���� �*�.2� �*�.4� �'�4+� �'�51

=
����7���� �0�.'� �0�'1� �*�*2� �'�5+

������������������	
��
����$���	�	 �,54�'*( �,04�.4( �,01�54( �,02�.0(

7��������
�"����
���������!�	
���
 �D��� �,.�//( �,04�'1( �D

A�������������	������	�����
��	
�,/4�+5( �,1+�51( �,*4�'0( �,'+.�*1(

7��$���6�$������� �*/�'2� �,*+�15( �*'�..� �,0+�4/(

��!�	���"��
�$�
�� �/�2/� �/�/0� �+�/1� �5�2.

��"�
��"
���
�$ �'2�*1� �,*2�.+( �'5�10� �,5'�5/(

�77	-7	����-��
>��������
�����������
�"����� �,*+�54( �/�*/� �'*�52� �41�/1

?�!�����
-�	��!��"��>��	�)����6
>��	�)����	��		��� �D��� �D��� �,*/�..( �D
��������-�	��!�

�D��� �D��� �,*/�..( �D

>�������@���������
��
��"�
��
�����"����� �,1�/1( �,*+�54( �/�*/� �'*�52

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

���

���

)��

)��

���

��	�
�������������

���� �������� ����

���
���
���
���
���
��
�

������������

���� �������� ����

���
���
���
���
���
���
���
��
�

�	�� !
�����"

���� �������� ����

)��
���
���
���
���
���
���
�

#��$�� �� %
"��������


���� �������� ����

���
���
���
���
���
���
��
��
��
��
�

!
'�(� �
�(

���� �������� ����

���
���
���
���
���
��
��
��
��
�

��(��
"��
*��	�
��(

���� �������� ����

��
��
��
�

3��4
3��4
3��4
3��4
3��4
3��4
3)�4
3��4

#��$��+���+�����,

���� �������� ����

�

�

�

�

�

�

-�'�"�
".������//��/������
(

���� �������� ����

7	-�������
-������-����	���-�
�����	����������
���
����������F �/'�*4� �0+�.*� �//�01� �/5�24
3�
���"�
��"
���
�$�
���
���������F �+�24� �,0�20( �+�0+� �,'*�10(
9��������
��$���	�	�
���
���������F �'4�.4� �'/�55� �'*�1'� �'.�52
����		���
���
���������F �'+�+1� �'0�+0� �*'�51� �*.�'.
������������	�����,-	�( �.�55� �,'�1/( �.�45� �,1�'.(
��	��?�!������ �D��� �D��� �D��� �D
)
���?�!������ �D��� �D��� �,*/�..( �D

2'



��
��	����	�����	����
�-�7��)�
�+

9���:�����9��������)���%

�-�7��)����-	����-�

��
��

��
��

��

�	�
��	�� ��
��	

�
����

������

&���!����!����D�����������	
��""��
�!����	������
	��
��	� ��� �� 
���� "� ��"�		����	� ��
�� �
��		���
������
���
�
�	��!�����$���������

�������

=��� ��		��� �	� 
� ��!���� "����������� 	�����
��	���������
��
���
�����!�����	�������	���		�	 
��%����
�����������!������
 ������	�	�����	�

� �	�� 	��!���	 � �� ����
���
� 
� ��
����	
����!����
� ���� �� ��		��� "�� ����	���� ��
��	
���	�

#�����������������$����%��������!��&'(�)����

,-	����������(

*.'' *.'.

�����������

�� +'' *12
3�
���������-�!���� '44 '/1
3�
������	��$���	� +1 1'
3�
�����		���6�,7����( *' '*
��"�
�6�,8		(��"
���
�$ 14 +5

*+ �%��� �� ����9��������)���%

'+� ��������
��������,����- 9���:�����9��������)���%

.+� �������� 9���A��	���:����>�I��
9���7�������I���<���
9���9��������<�	��"
9���9���		���7����
9���������������

/+� �� ����
��������� 9���3�#���������<���

1+ �%��$����������
-$$���� 9���9��������<�	��"

3+� �02���� 9���9�%	����		���B
�����>�	����
�B�@����8���
�		���
�	

4+� ��0������,
�����02���� 7���	�)�����B����D����
�����

�����
��
	�B�)�����	D�
����
����������
��
	

5+� 	��������0�-$$��� )��!���)
�����	� �/D>����)%���� 
���=��>$�*/++ �8�����/1...

� &�����,2*D1*(�+5+*�1144 �+5+/�
/0'1 �+5*+�5/'4 �+5*+�'112
A�$��,2*D1*(�+5**�2200

=+� �� 6����$
� ������� 14

2*



��
��	����	�����	������-�7��)�
�����

�8����
��
���#���)���������
��� �1..�..� �+..�..� �+..�..� �+..�..

7		����	��	��������������D�������
�� �+./�0/� �*/+�'+� �*'.�21� �'04�5/
-�	��!�	�������
�������������	 �'20�*.� �*..�*4� �'4'�'0� �'42�*4

�/.'�4/� �1/+�1'� �+2*�'.� �+/4�.+
��0��!�������7��2������
��!�	���"���
	
������������	
,����������7>3-( �0.�/5� �/1�4+� �'1�+1� �4�*5
��!�	���"�������������������D���
 �'/.�1*� �''4�*1� �'..�*.� �'.'�+4
����
�������!�	���"�����$��������	� �D��� �D
����		���7�����@������� �'*�51� �''�'2� �2�2'� �'.�+5
&
�� �**+�5+� �'41�*0� �'*1�1/� �'*.�.*
?�"������8������
��	 �'�*5� �/�/4� �5�4*� �5�.*

�����
�	������������	 �52�42� �04�/*� �1+�45� �+/�5/

=
����8������
��	 �+.�++� �+1�00� �'/�4'� �'/�1'

�������8�������0�
��6������� �4+5�.5� �510�1+� �/41�./� �/+0�*+

��	������>����?��	�
	 �+*1�'/� �+*4�55� �+'/�45� �*52�*4

8��	�D�)���������	��������� �+�55� �0�5.� �4�'5� �/�11

7�!�	
���
 �0/�01� �+0�+'� �+'�+/� �1.�//

7�!�	
���
������
��	 �''�*0� �''�+.� �''�+1� �''�+2

?�"������&�$ �D��� �D��� �D��� �D

-���	�������-��!����	������	

=�
	
������������	 �+*�2.� �+1�*'� �*�05� �*�*/

?�"����������		����$���	� �+.�/4� �*+�''� �'/�4*� �'/�.5

=
�����		�
	 �**.�+2� �'0'�'5� �'.'�4'� �2.�1.

A�$����		�
	 �'.2�/+� �'.*�'2� �51�5*� �5+�'1

8��	���E�9
��������� �+4�4/� �1*�05� �**�+.� �'4�5'

�-��
�������� �4+5�.5� �510�1+� �/41�./� �/+0�*+

�		�
	��
�9����
������ �411�.5� 515�0* �/4*�/.� �/'4�/*

������&�������
	����D�$�	������	��
�-	�����������	�

9��������%���
�	��
�+'	
�?�������

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

7��$�����0�
�����������
"��
��������������+'	
�?�������

	����������-���
3�
���������-�!���� �'44�1*� �'/1�''� �'15�45� �'+2�00
����������"����������!��	��6,�$���	�(

8�		��3�
������	 �++�22� �1.�2'� �*4�10� �'0�.1

8�		���$���	�	 �0+�1*� �/.�+4� �14�41� �++�2.

8�		��3�
�����		�� �*'�'4� �''�21� �''�0.� �/�1/
��0��!�������������� �02�4+� �/.�44� �/4�25� �41�*5

7�!�	
���
�7���� �+�12� �2�..� �,/�+5( �'*�'/

-��
���7���� �.�1*� �.�1+� �.�1+� �.�0+

=
����7���� �1�4'� �'�*5� �'�5.� �.�4*

������������������	
��
����$���	�	 �+.�1.� �**�4/� �'5�.+� �'/�/4

�$����������� �D��� �D��� �D

A�������������	������	�����
��	 /�*1� +�'1� �*�'+� �*�.2
11�+0� �+0�02� �'/�2*� �+'�*5

7��$���6�$������� �14�'/� +4�5+ �+4�5.� �4*�*2

��!�	���"��
�$�
�� �,.�+*( '�11 �1�0+� �5�/*

��"�
��"
���
�$ �14�10� �+5�*2� �+1�.5� �51�55

�77	-7	����-��
>��������
�����������
�"����� �50�+'� 2'�/2 �''.�.+� �42�5*

?�!����� �D��� �D��� �D��� �D
-�	��!��"��>��	�)����6
>��	�)����	��		��� �/*�/*� 1*�'2 �1*�'2� �1+�5/
��������-�	��!� �'+�'/� '.�0. �'.�//� �'.�21
���
�#�
���"�	�����	�����!����
�� �,.�**( �,.�*'( �,.�**( �,.�*+(

�0/�1/� �/*�/4� �/*�/*� �/1�10

>�������@���������
��
��"�
��
�����"����� �/2�++� �50�+.� �2'�/4� �''.�.+

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

�����
���
���
���
���
�

��	�
�������������

���� �������� ����

���
���
���
���
���
�

������������

���� �������� ����

��

��

��

��

��

�

�	�� !
�����"

���� �������� ����

���

���

���

��

�

#��$�� �� %
"��������


���� �������� ����

)�
��
��
��
��
��
��
�

!
'�(� �
�(

���� �������� ����

���
���
���
���
���
���
��
�

��(��
"��
*��	�
��(

���� �������� ����

��
)�
��
��
��
��
��
��
�

#��$��+���+�����,

���� �������� ����

)�
��
��
��
��
��
��
�

-�'�"�
".������//��/������
(

���� �������� ����

9�
������;����	���-�
3�
������������
���,-	�( �1.0�0/� �+00�'1� �+10�++� �+'*�/.
������
�-�
� �+�+4� �+�+*� �/�04� �0�*0
&
����		�
	�6�3�
���
� �'�05� �'�0/� �'�12� �'�/.
>����D�������� �'0�1*� �'5�2'� �'4�/2� �*'�**

7	-�������
-������-����	���-�
�����	����������
���
����������F �'4�.1� �*0�//� �'2�*/� �''�12
3�
���"�
��"
���
�$�
���
���������F �*/�5*� �*1�*.� �*+�.1� �/+�/1
9��������
��$���	�	�
���
���������F �++�00� �+*�02� �++�.+� �*1�*5
����		���
���
���������F �''�*1� �5�5/� �5�41� �+�2.
������������	�����,-	�( �'�/2� �'�15� �'�0*� �1�1+
��	��?�!������ �D��� �D��� �D��� �D
)
���?�!������ �/*�/*� �1*�'2� �1*�'2� �1+�5/

2+



�7
��	��������	�����
�+

9���)����3�		��

*+ �%��� �� 9���;������C�	�"

'+� �%��$��������2�
-$$����� 9���)����3�		��

.+� �������� 9���;������C�	�"
9�������;�����
9���)����3�		��
)����<�#�����	��
9��������9�
���	�����
)����3�����)���
9���9�	
�"�����

/+� �� ����
���������
��- )����<�#�����	��

1+� �02����� 8���B����9���
����B�
7�	���������!��
�	

3+� ��0������ <�9��&�	���������B���

4+� 	��������0
-$$��� +2D< �>����0 ���������)

<������ �����	
��

5+ �����-$$��� '5*D> �*���A�� �3�I���
���
�� �>����* �
��������)� �<������D5/1..

=+ �� 6����$
� ������� 2/

�-�7��)����-	����-�

������	������������
�	���	��������	��� ��!

������

D 7�
��������
��������
�"������
���	�������
����������
���
�� ���
����
�����������	���	��!����

D ������
� ��������
���� ����
���	� ��
�� �""��
�!�� ��	�
���������
�

D ����
����	����������������
�������
������
�������N	
��	
������	��

D �������!�����
����"���	���������"�		����	�
D )�

���������	�"������������
������
�
����
D �""��
�!��
���	��������"�������������
�

�������

&?7����	�
����
���
�����		�	��!�������������
���!����

����
�������������
��	�
������
�������������	������������
�
7
������	��#�����
���
��	�"����"�
��������
��
�������
�
!�����"��
���	
��������	�

#�����������������$����%��������!��&'(�)����

,-	����������(

*.'' *.'.

�����������

�� /.1 1.2
3�
���������-�!���� 1/+ ++'
3�
������	��$���	� '5' '1*
3�
�����		���6�,7����( 10 +0
��"�
�6�,8		(��"
���
�$ +. ,'4(

21



�7
��	��������	�����
�

�8����
��
���#���)���������
��� �/..�..� �+/.�..� �+/.�..� �+/.�..

7		����	��	��������������D�������
�� �1/*�+'� �+'.�..� �+'.�..� �+'.�..
-�	��!�	�������
�������������	 �,41�00( �,''1�12( �,20�14( �,24�+1(

�+05�0/� �'2/�/'� �*'+�/*� �*''�00
��0��!�������7��2������
��!�	���"���
	
������������	
,����������7>3-( �/*�++� �/'�2.� �+1�50� �'1�/+
��!�	���"�������������������D���
 �*15�05� �'22�1'� �'1'�15� �40�0/
����
�������!�	���"�����$��������	�
����		���7�����@������� �.�.*� �.�.1� �.�'4� �.�0'
&
�� �+..�.*� �*/'�+/� �'50�1'� �'.'�52
?�"������8������
��	 �D��� �.�/'� �/�+2� �1�12

�����
�	������������	 �'.0�5/� �5*�51� �+0�10� �'/�4/

=
����8������
��	 �'�/0� �1+�24� �*2�*1� �*1�'.

�������8�������0�
��6������� �55/�25� �/01�.2� �10'�.*� �+/5�2.

��	������>����?��	�
	 �**�.0� �1�00� �'�4'� �'�0+

8��	�D�)���������	��������� �.�/'� �.�11�

7�!�	
���
 �'0+�''� �++�4/� �+4�41� �+1�+*

7�!�	
���
������
��	

?�"������&�$ �*1�**� �++�1.� �+1�0.� �*/�.0

-���	�������-��!����	������	

=�
	
������������	 �*�54� �1�+4� �*�+0� �*�51

?�"����������		����$���	� �*1�*+� �*'�1.� �'/�*5� �5�/'

=
�����		�
	 �*41�54� �'2*�2.� �25�'2� �'*+�/5

A�$����		�
	 �*/.�22� �*0+�4/� �*/4�1/� �'/1�+5

8��	���E�9
��������� �+�*2� �2�*'� �'*�/'� �4�5.

�-��
�������� �55/�25� �/01�.2� �10'�.+� �+/5�2.

�		�
	��
�9����
������

������&�������
	����D�$�	������	��
�-	�����������	�

9��������%���
�	��
�+'	
�?�������

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

7��$�����0�
�����������
"��
��������������+'	
�?�������

	����������-���
3�
���������-�!���� �1/+�0+� �++'�*2� �**+�/5� �'00�02
����������"����������!��	��6,�$���	�(

8�		��3�
������	 �'5'�*2� �'1'�4/� �01�0+� �14�/0

8�		���$���	�	 �'0+�.'� �'+/�20� �''*�.1� �20�+0

8�		��3�
�����		�� �10�+4� �+/�0/� �'5�15� �'+�'0
��0��!�������������� �5*�20� �'5�4+� �*2�1+� �4�0'

7�!�	
���
�7���� �4�/4� �+�25� �,*�/0( �*�14

-��
���7����

=
����7���� �++�'0� �'/�12� �'1�4'� �/�0*

������������������	
��
����$���	�	 �,00�0'( �,1'�5'( �,*/�2+( �,*.�'0(

�$�����������

A�������������	������	�����
��	 �,/�*'( �,5�21( �,/�0'( �,'�**(
�,+.�.2( �,+.�'2( �,'2�*2( �,'+�*4(

7��$���6�$������� �1*�45� �,'*�+5( �'.�'1� �,1�05(

��!�	���"��
�$�
�� �,'+�.1( �/�0+� �4�*4� �,0�/*(

��"�
��"
���
�$ �*2�4+� �,'4�..( �'�40� �'�4/

�77	-7	����-��
>��������
�����������
�"����� �,''1�12( �,20�14( �,24�+1( �,'..�'2(

?�!�����
-�	��!��"��>��	�)����6
>��	�)����	��		���
��������-�	��!�

�D��� �D��� �D

>�������@���������
��
��"�
��
�����"����� �,41�00( �,''1�14( �,20�14( �,24�+1(

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

�����&�
���&�
���&�
���&�
���&�

�

��	�
�������������

���� �������� ����

���&�

���&�

���&�

���&�

�

������������

���� �������� ����

���&��

���&��

���&��

��&��

�

�	�� !
�����"

���� �������� ����

���&��
���&��
���&��
���&��
���&��

�

#��$�� �� %
"��������


���� �������� ����

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

!
'�(� �
�(

���� �������� ����

��&�
��&�
��&�
��&�
�&�
�

��(��
"��
*��	�
��(

���) �������� ����

��&��
��&��
��&��
��&��

�
3��&��4
3��&��4
3��&��4

#��$��+���+�����,

���� �������� ����

�&��
��&�
��&�
��&�
�&��
�

-�'�"�
".������//��/������
(

���� �������� ����

9�
������;����	���-�
3�
������������
���,-	�( �'14�22� �++�+*� �.�2.� �5+�1/
������
�-�
� �'�2+� �'�*.� �'�.'� �*�+/
&
����		�
	�6�3�
���
� �*�''� �*�42� �*�'0� �'�02
>����D�������� �4�'+� �0�+'� �0�42� �0�4+

7	-�������
-������-����	���-�
�����	����������
���
����������F �+5�50� �1*�4*� �*4�2'� �*2�'+
3�
���"�
��"
���
�$�
���
���������F �0�/4� �,/�1+( �.�4+� �'�''
9��������
��$���	�	�
���
���������F �+/�2+� �1'�.1� �/.�''� �/5�4'
����		���
���
���������F �'.�**� �'.�50� �5�4'� �5�42
������������	�����,-	�( �.�41� �,.�/4( �.�.0� �.�.0
��	��?�!������ �D��� �D��� �D��� �D
)
���?�!������ �D��� �D��� �D��� �D

2/



�9
�����	�	��
�����

9���)����%���������

*+ �%��� �� 9����������<�����������

'+� �%��$��������2�
-$$���� 9���)����%���������

.+� �������� 9���=����:����D�	����
9���:������9��������������
9��������@����
9���-�#�������!�#
9���-������<
���
9�����	���-�#�

/+� �� ����
��������� 9���������)�

�������

1+ �%��$����������
-$$���� 9���3������-�#�

3+� 
������02���� 96	��9�	���&��������B���

4+� ��0������ 96	�����	
�B�C����A��
-���	�)���
������
����
����������
��
	

5+� 	��������0
-$$����> *���A���)
�
��8�"��>��������J�* 
�����-$$��� ��������-���=""��7�7������������

�-�� �<�������

=+� �� 6����$
� ������� '*/

�-�7��)����-	����-�

� � � � � � �

������

=���!�	����	�
��	
����	�����	�
����	�
����������
������"�������
��������	�����	��
��

��������

=�����		����	�
�������������
������������
��	�����"�
������
��������!������������
��
	��!���� 
� ��� ��	
���	�� &��	� ����� ��
�������	�������������#����
�����	
��������	
������!������	��
����������
	��
��""������
�����	�����	��!������
��������	���
�����
����

����"�����

#�����������������$����%��������!��&'(�)����

,-	����������(

*.'' *.'.

�����������

�� 0/4 0++
3�
���������-�!���� */+ *+2
3�
������	��$���	� '00 '00
3�
�����		���6�,7����( *4 ��*2
��"�
�6��,8		(��"
���
�$ '*4 ,*'(

20



�9
�����	�	��
�����

�8����
��
���#���)���������
��� �' /..�..� �' /..�..� �/..�..� �/..�..

7		����	��	��������������D�������
�� �' '/*�'5� �' '/*�'5� �/..�..� �+..�..
?�	���
����		���"�-���
�	����	 �,+/*�'5( �,+/*�'5(
-�	��!�	�������
�������������	 �,'5'�2/( �,*22�45( �,*5+�'0( �,'1/�/4(

�0*4�./� �/..�'*� �**0�41� �'/1�1*
��0��!�������7��2������
��!�	���"���
	
������������	
,����������7>3-( �+*4�/1� �*+2�++� �*50�1/� �'25�20
��!�	���"�������������������D���
 �*5'�.+� �*/5�+'� �*12�+2� �+'0�15
����
�������!�	���"�����$��������	� �D��� �D��� �*�54� �D
����		���7�����@������� �*/�'4� �*0�'.� �**�0.� �*'�5+
&
�� �0*1�51� �/**�5/� �//'�*'� �/+0�'0
?�"������8������
��	 �D��� �D

�����
�	������������	 �//�42� �+5�04� �+4�.'� �42�+/

=
����8������
��	 �1'�/*� �**�0'� �**�.'� �'*�+'

>������	 �D��� �.�.2� �1�14� �'.�*'

�������8�������0�
��6������� �' +/.�*'� �' .4+�*/� �41*�/0� �4.*�10

��	������>����?��	�
	 �'1�55� �*5�+2� �'4�22� �*1�51

8��	�D�)���������	��������� �.�20� �.�4.� �'�15� �'�1*

7�!�	
���
 �/'+�52� �+54�20� �*./�..� �''1�5*

7�!�	
���
������
��	 �D��� �D��� �D��� �D

?�"������&�$ �24�1/� �D��� �D��� �D

-���	�������-��!����	������	

=�
	
������������	 �*00�'4� �'4+�0/� �'44�+5� �'*'�+/

?�"����������		����$���	� �*'�5+� �'/�**� �*+�.4� �*'�*0

=
�����		�
	 �+22�/+� �1+.�54� �+1.�'5� �1+0�52

A�$����		�
	 �+1�4.� �10�*'� �/4�./� �00�2/

8��	���E�9
��������� �D��� �.�*/� �5�1+� �'/�*+

�-��
�������� �' +/.�*'� �' .4+�*/� �41*�/0� �4.*�10

�		�
	��
�9����
������

������&�������
	����D�$�	������	��
�-	�����������	�

9��������%���
�	��
�+'	
�?�������

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

7��$�����0�
�����������
"��
��������������+'	
�?�������

	����������-���
3�
���������-�!���� �*/*�5/� �*+4�55� �*01�4'� �*5+�0*
����������"����������!��	��6,�$���	�( �D��� �*�54� �,*�54( �10�.5

8�		��3�
������	 �,'0/�/5( �,'0/�/1( �,*+1�*'( �,'1/�/2(

8�		���$���	�	 �,4*�'0( �,54�00( �,2/�'+( �,42�//(

8�		��3�
�����		�� �*4�++� �*2�+*� �**�2.� �'*�*4
��0��!�������������� �++�+/� �*0�05� �,11�1'( �20�4*

7�!�	
���
�7���� �5.�2*� �*4�55� �'�2*� �0�'+

-��
���7���� �D��� �D��� �D��� �D

=
����7���� �1�/.� �+�*+� �4�.'� �'�+4

������������������	
��
����$���	�	 �,51�52( �,50�'+( �,2.�55( �,'.*�20(

�$�����������6�,�		( �,.�01( �D��� �D��� �D

A�������������	������	�����
��	 �.�..� �,.�'4( �,'�.+( �,'�+0(
�,.�.'( �,11�+'( �,4'�45( �,20�4'(

��"�
6�,8		(���"���
�$ �++�+/� �,'5�01( �,'*0�*4( �.�..

��!�	���"��
�$�
�� �21�/4� �,+�+.( �,'�+.( �,.�.4(

��"�
�6�,8		(���"
���
�$ �'*5�2+� �,*.�21( �,'*5�/4( �,.�.4(

�77	-7	����-��
>��������
�����������
�"����� �,*22�45( �,*5+�'0( �,'1/�/4( �,'1/�/.(

?�!�����

)�����7		����	
 �D��� �,/�55(

�D��� �,/�55( �D��� �D

>�������@���������
�����"�

�
�����"����� �,'5'�2/( �,*22�45( �,*5+�'0( �,'1/�/4(

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

�����

�����

���

�

��	�
�������������

���� �������� ����

)��
���
���
���
���
���
���
�

������������

���� �������� ����

�

3��4

3���4

3���4

3���4

3���4

�	�� !
�����"

���� �������� ����

���
�)�
���
���
���
���
���

#��$�� �� 5�'�
��

���� �������� ����

���
���
���
���
���
���
�

!
'�(� �
�(

���� �������� ����

��&�
��&�
��&�
��&�
��&�
�&�
�

��(��
"��
*��	�
��(

���� �������� ����

���
���
��
�

3��4
3���4
3���4

#��$��+���+�����,

���� �������� ����

�
�
�
�
�
�

-�'�"�
".������//��/������
(

���� �������� ����

9�
������;����	���-�
3�
������������
���,-	�( �*/1�/+� �+1*�*.� �*''�.0� �*4+�*/
������
�-�
� �'�0.� �*�'1� �'�0+� �'�2/
&
����		�
	�6�3�
���
� �*�'/� �*�'5� �+�5'� �/�*.
>����D�������� �/�1/� �1�+1� �1�/1� �/�'/

7	-�������
-������-����	���-�
�����	����������
���
����������F �,0/�/'( �,02�++( �,44�11( �,/+�*'(
3�
���"�
��"
���
�$�
���
���������F �/.�0'� �,4�55( �,14�'4( �,.�.+(
9��������
��$���	�	�
���
���������F �,+*�/'( �,+*�21( �,+/�2*( �,+*�5+(
����		���
���
���������F �''�*'� �'*�*4� �4�0/� �1�12
������������	�����,-	�( �'�''� �,.�+4( �,+�52( �,.�..(
��	��?�!������ �D��� �D��� �D��� �D
)
���?�!������ �D��� �D��� �D��� �D

25



*+ �%��� �� 9���<����	�<����3��#�

'+� �%��$��������2�
-$$���� 9���9�������-���
�)���%

.+� �������>7����0��� ������������-�����

/+ �������� 9�		������������
����9�%	�������
����3�I������-�����
����#�#D���-�����

1+� ��������������
�������>�� ����
��������� 9���:�����		���:�����

3+ �%��$����������
-$$���� 9���9�%��������

4+� �02����� 9����9���)�����

5+� ��0������ 96)�7���	�)����B��
96)�)�����	�����
����������
��


=+� 	��������0�-$$��� *.1 *���A���9��������
��9���
��������������-�� 
)������<�������

*:+ ;��0�-$$��� 3�#����������	�5D)������D�D�
A�
����;������8������

**+� �� 6����$
� ������� /0.

�-�7��)����-	����-�

�;������������	����
�-�7��)�-��7�#������
�+

9���9�������-���
�)���%

7�#�����
������������������

������

��"��	
����		�7�	��������������
���!�����	

�""��
�!�� ��	�� ���������
� 	��
��	� 
� �
	
����������	�
�����������	
���!���"�%����
��

�������

A�������	
���	
� &���!����	�������	��!���	�
����������

%����
�� ��	���		� 	��
��	� ���� ����
�
��
��
�� � >�	��� �� �$���
� ��!���� ���
"������������������
������������!�����

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

A�����9�����	
� &���$���#��
���������	N�!���������
����

�
���#�
���"���	����	�

A������������	
� &���!�������
���
��	�"��	��"���!������


���������������������������"�����������
��
������!������
�

A��
���)���
�
� &���	��������!���������������
������

������
������	
������	�������	���!������

A��
����!������

� ����
�����
��������%����
���"��������
��	

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

#�����������������$����%��������!��&'(�)����

,-	����������(

*.'' *.'.�

�����������

�� ' .+. 410
3�
���������-�!���� ��011 //'
3�
������	��$���	� ��*0+ '50
3�
�����		���6�,7����( ����+* **
��"�
�6�,8		(��"
���
�$ 24 ''4

24



�;������������	������-�7��)�-��7�#������
�����

�8����
��
���#���)���������
��� �' ...�..� �' ...�..� �5/.�..� �/..�..

7		����	��	��������������D�������
�� �120�*/� �1..�*.� �+1/�..� �+.*�1'
-�	��!�	�������
�������������	 �*02�2.� �*04�.'� �*.1�4*� �'4+�..

�500�'1� �004�*'� �/12�4*� �14/�1.
��0��!�������7��2������
��!�	���"���
	
������������	
,����������7>3-( �5'�*5� �/*�42� �'5�/1� �'+�1/
��!�	���"�������������������D���
 �+25�/'� �*2.�40� �*/'�/0� �'51�4.
����
�������!�	���"�����$��������	� �D��� �D��� �D��� �D
����		���7�����@������� �+1�'*� �1.�*1� �+*�'0� �+*�01
&
�� �/.*�2'� �+4+�22� �+.'�*0� �**.�42
?�"������8������
��	 �11�.2� �+0�.+� �*4�+/� �'4�.+

�����
�	������������	 �4'�1'� �54�54� �02�/.� �12�4*

=
����8������
��	 �/.�**� �5'�''� �02�+2� �5.�/*

�������8�������0�
��6������� �' 111�55� �' *+4�'+� �' .'4�+*� �411�0/

��	������>����?��	�
	 �*5'�/*� �*/'�04� �*'4�41� �*./�2.

8��	�D�)���������	��������� �/�24� �+�0*� �'�00� �'�0+

7�!�	
���
 �''/�1.� �2+�2/� �/*�12� �1'�*/

7�!�	
���
������
��	 �**�*1� �1*�./� �1+�./� �11�.2

?�"������&�$ �D��� �D��� �D��� �D

-���	�������-��!����	������	

=�
	
������������	 �+'�.+� �+'�5*� �2�1/� �0�/*

?�"����������		����$���	� �/2�50� �/+�4.� �/+�00� �14�0+

=
�����		�
	 �/'0�50� �1.4�1+� �++.�5+� �*5+�'*

A�$����		�
	 �+0*�50� �*5+�25� �**5�55� �'/*�1*

8��	���E�9
��������� �/2�+1� �54�2'� �4.�04� �5'�.4

�-��
�������� �' 111�55� �' *+4�'+� �' .'4�+*� �411�0/

�		�
	��
�9����
������

������&�������
	����D�$�	������	��
�-	�����������	�

9��������%���
�	��
�+'	
�?�������

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

7��$�����0�
�����������
"��
��������������+'	
�?�������

	����������-���
3�
���������-�!���� �01+�51� �//.�/0� �1*+�5+� �+/0�/*
����������"����������!��	��6,�$���	�( �D��� �D��� �D��� �D

8�		��3�
������	 �*0*�54� �'5/�//� �'*'�/0� �'.*�25

8�		���$���	�	 �42�+*� �5/�4+� �/2�21� �/4�1'

8�		��3�
�����		�� �+*�1'� �*'�20� �+0�50� �*0�//
��0��!�������������� �*/2�**� �*55�*+� �*./�15� �'04�/2

7�!�	
���
�7���� �'4�.2� �*'�.*� �'.�4*� �'�00

-��
���7���� �.�/*� �.�1*� �.�5+� �.�14

=
����7���� �/�+*� �'�40� �.�'5� �.�''

������������������	
��
����$���	�	 �'0'�11� �'/5�+1� �'+/�4*� �'./�.4

�$����������� �D��� �D��� �D��� �D

A�������������	������	�����
��	 �5�*+� �2�00� �4�/4� �5�/1
�,'11�5/( �,'1+�02( �,'+*�04( �,''.�+0(

7��$���6�$������� �''1�15� �'++�/1� �5*�52� �/4�**

��!�	���"��
�$�
�� �'0�/1� �'/�'/� �4�+5� �*�+'

��"�
��"
���
�$ �25�2+� �''4�+2� �01�1*� �//�2'

�77	-7	����-��
>��������
�����������
�"����� '2'�12 '*4�*+ '.0�+* '..�5+
7�������
���?�������
�����
�"���""�����
�$ .�.5 .�.5 .�.4 .�.4
?�!�����
-�	��!��"��>��	�)����6
>��	�)����	��		��� 20�./ //�*. 1*�/2 /.�1.
��������-�	��!�

20�./ //�*. 1*�/2 /.�1.

>�������@���������
�����"�

�
�����"����� '2+�1/ '2'�12 '*4�*+ '.0�+*

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

�����&��

�����&��

�����&��

����&��

�

��	�
�������������

���� �������� ����

�����&��
���&��
���&��
���&��
���&��

�

������������

���� �������� ����

���&��
���&��
���&��
���&��
���&��

�

�	�� !
�����"

���� �������� ����

)��&��
���&��
���&��
���&��
���&��
���&��
���&��

�

#��$�� �� %
"��������


���� �������� ����

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

�

!
'�(� �
�(

���� �������� ����

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

�

��(��
"��
*��	�
��(

���� �������� ����

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

�

#��$��+���+�����,

���� �������� ����

���&��
���&��
��&��
��&��
��&��
��&��

�

-�'�"�
".������//��/������
(

���� �������� ����

9�
������;����	���-�
3�
������������
���,-	�( �021� �/55� �10'� �1'4
������
�-�
� �1�.1� �+�1'� �+�/5� �+�0+
&
����		�
	�6�3�
���
� �'�42� �'�4/� �'�4/� �'�51
>����D�������� �'/�11� �'0�5.� �'/�21� �'0�./

7	-�������
-������-����	���-�
�����	����������
���
����������F �1.�4*� �+'�42� �*4�02� �*4�44
3�
���"�
��"
���
�$�
���
���������F �'/�*'� �*'�/.� �'/�*.� �'/�04
9��������
��$���	�	�
���
���������F �'+�44� �'+�55� �'1�'1� �'0�+4
����		���
���
���������F �/�.1� �+�22� �4�04� �5�1/
������������	�����,-	�( �'�25� �*�+2� �'�0'� �'�0*
��	��?�!������ �D��� �D��� �D��� �D
)
���?�!������ �20�./� �//�*.� �1*�/2� �/.�1.

22



*+ �%��� �� 9��-�#��<����<����<��

��

'+ �%��$��������2� >�����:�������������<���

.+ �������� 8
�����,-(�����<����<����<��

��
9��������<����<����<��

��
9�	��)�����#�)�II��������
?��)�������<����<����<��

��
9���9�	�
�%�������<���
���)����9�������

/+ 7���������-$$���� 9���9��������-�"�%���������

1+ ��-�,��� ����
��������� 9��������-�#�

3+ 
������02���� 9��9�%	����	�����!��
�

4+ ��0����� 96)�-��#�������B��������
����
����������
��
	

5+ 	��������0
-$$��� @��!��	���7�	���������	� �0+D

)������D�DH����D�D�#�� �8����

=+ �� 6����$
� ������� */0

�-�7��)����-	����-�

�����	��
�����	����
�-�7��)�
�+

9���9��-�"�%���������

���
���� ��	
� ��	��
��� ��

�

��

���
���

��
�
�
�
	
� �

)
E � � 	 � � � � E

7 	
-

�
7
�
	
�
�
)

����-��

�� ��
�@��!��	���7�	��������������8���
��
������#�� 
��� ����
����� "� 	�
�	"����� ��
��	
���	� ��� ��	�	
��
��� ��!������ %����
�
��	�������	��!���	����������������
��
���������	
�����$���
�
��	�����	
��!��
��������
��
����
���
"������	
���	������	
���	����������	�

�����-�

���	
��!��
���!���������	
���	��	
��""��
�!�
��	��������!��������
��������������	����
��
�����
�!�
�� "� ��� �������	�� &� ������	�
�����
�!�
� ���������
���������
��������������	
��������������������	������		�		������������
��
�����������
�����������������
��
��������"�������

����������
��� "���� 
�������������� ���	����
��	����	
���
�������������������
�����������
��
����������
	����������
��������������	����


�������

���
���
�����!�����	��!���	������
�������
�		�		�������	�	
��	�������������	���	����
��	
���	� ���� 
���� "��������� ��� 	
��!�� 

����
��������	
����"��	����������������	�����

��
����	��!�����	�����!�����
�
�����	
�����

��� � ��������� 
� 
��� ��	
���� ��%�����
	����"���
��	�������
��������	
�����
����	
�

#�����������������$����%��������!��&'(�)����

,-	����������(

*.'' *.'.�

�����������

�� 101 /.+
3�
���������-�!���� *2* +*2
3�
��������$���	� '1+ '55
3�
�����		���6�,7����( ,+2( 1+
��"�
�6�,8		(��"
���
�$ ,0/( ,40(

'..



�����	��
�����	������-�7��)�
�+

�8����
��
���#���)���������
��� �/..�..� �/..�..� �/..�..� �/..�..

7		����	��	��������������D�������
�� �+..�..� �*0*�/.� �*'.�..� �*'.�..
-�	��!�	�������
�������������	 �'+4�+'� �'4'�45� �'5/�1*� �10�2'

�1+4�+'� �111�+5� �+4/�1*� �*/0�2'
��0��!�������7��2������
��!�	���"���
	
������������	
,����������7>3-( �+'2�+.� �+'4�+/� �*'*�24� �*.5�41
��!�	���"�������������������D���
 �'+0�+'� �'//�00� �'01�0.� �'4*�0+
����
�������!�	���"�����$��������	� �'�*1� �D��� �D��� �D
����		���7�����@������� �'.�5*� �'*�21� �'1�+4� �'/�0'
&
�� �105�/5� �140�21� �+2'�20� �1.0�.4
?�"������8������
��	 �'0�++� �*�+.� �*2�'+� �'0�45

�����
�	������������	 �'1+�1'� �**+�50� �'2'�/*� �'0'�0.

=
����8������
��	 �+�/0� �0�0.� �/�22� �'1�*0

�������8�������0�
��6������� �' .02�'5� �' '0+�25� �' ..1�.*� �4//�5+

��	������>����?��	�
	 �'*2�0/� �44�+'� �'/4�2.� �'/'�25

8��	�D�)���������	��������� �'�.2� �.�01� �.�55� �.�//

7�!�	
���
 �'+/�*.� �'0.�'4� �/1�50� �41�'5

7�!�	
���
������
��	 �D��� �D��� �D��� �D

?�"������&�$ �+/�*1� �D��� �D��� �D

-���	�������-��!����	������	

=�
	
������������	 �'55�5/� �'2+�11� �'.2�05� �2*�/0

?�"����������		����$���	� �*+�*1� �*5�.5� �*+�*+� �*+�.*

=
�����		�
	 �+'.�1.� �115�*2� 1*.�'/1 �+42�5*

A�$����		�
	 �*/1�42� �*1*�.4� �**0�'4� �04�'/

8��	���E�9
��������� �'�5'� �1�25� �'.�+5� �1/�/4

�-��
�������� �' .02�'5� �' '0+�25� �' ..1�.+� �4//�5+

�		�
	��
�9����
������

������&�������
	����D�$�	������	��
�-	�����������	�

9��������%���
�	��
�+'	
�?�������

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

7��$�����0�
�����������
"��
��������������+'	
�?�������

	����������-���
3�
���������-�!���� �*2*�+.� �+*4�00� �+0.�4.� �1.5�.4
����������"����������!��	��6,�$���	�( �,'�*1( �D��� �D��� �D

8�		��3�
������	 �'1+�1.� �'55�.1� �'4'�/2� �'20�25

8�		���$���	�	 �''.�+1� �'*/�+2� �'..�.2� �22�4/

8�		��3�
�����		�� �+2�+1� �1+�14� �*'�*4� �'1�+2
@�������
������	��
� �,*�.*( �,'5�*1( �/5�41� �2/�45

7�!�	
���
�7���� �0�'4� �4�'5� �'0�+*� �,1�.5(

-��
���7���� �'�'0� �'�'0� �'�'5� �.�51

=
����7���� �/�50� �'*�**� �5�+5� �,'.�'+(

������������������	
��
����$���	�	 �,'*'�+*( �,'.5�'1( �,05�*'( �,01�/2(

�$����������� �D��� �D��� �D��� �D

A�������������	������	�����
��	 �,.�+1( �,.�0'( �,.�15( �,'�.'(
�,'.4�/0( �,40�'2( �,1*�4*( �,52�.0(

7��$���6�$������� �,''.�/4( �,'.+�1+( �'/�.*� �'0�4'

��!�	���"��
�$�
�� �1/�54� �'0�2/� �+�.4� �'+�'4

��"�
��"
���
�$ �,01�4.( �,40�12( �''�2+� �+�0+

�77	-7	����-��
>��������
�����������
�"����� �,1+�0+( �+4�0*� �+*�//� �2+�5'

?�!����� �D��� �D��� �D��� �D
-�	��!��"��>��	�)����6
>��	�)����	��		��� �D��� �D��� �D��� �01�4.
��������-�	��!�
=
���� �,'�24( 1�*+

�'�24� �1�*+� �D��� �01�4.

>�������@���������
�����"�

�
�����"����� �,'.0�1/( �,1+�0+( �11�14� �+*�//

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

�����

�����

���

�

��	�
�������������

���� �������� ����

���
���
���
���
���
��
�

������������

���� �������� ����

���
���
���
���
��
�

�	�� !
�����"

���� �������� ����

���
���
���
���
���
�

#��$�� �� %
"��������


���� �������� ����

���
���
���
���
���
��
��
��
��
�

!
'�(� �
�(

���� �������� ����

���
���
���
���
���
��
��
��
��
�

��(��
"��
*��	�
��(

���� �������� ����

���
��
��
��
��
�

3��4
3��4
3��4
3��4

#��$��+���+�����,

���� �������� ����

)�
��
��
��
��
��
��
�

-�'�"�
".������//��/������
(

���� �������� ����

9�
������;����	���-�
3�
������������
���,-	�( �'/'�/+� �'4.�++� �41�*0� �*/.�//
������
�-�
� �'�+*� �'�++� �'�*'� �'�0/
&
����		�
	�6�3�
���
� �*�11� �*�0*� �*�0'� �+�++
>����D�������� �'1�0'� �'0�2+� �'4�+/� �'*�*+

7	-�������
-������-����	���-�
�����	����������
���
����������F �12�.0� �/+�45� �/.�++� �14�+2
3�
���"�
��"
���
�$�
���
���������F �,**�'5( �,*0�+'( �+�+'� �.�42
9��������
��$���	�	�
���
���������F �+5�5/� �+4�'/� �*5�51� �*1�/+
����		���
���
���������F �'+�10� �'+�*+� �/�2.� �+�/+
������������	�����,-	�( �,*�'0( �,+�*2( �.�/5� �.�'5
��	��?�!������ �D��� �D��� �D��� �D
)
���?�!������ �D��� �D��� �D��� �01�4.

'.'



9���9�������=���

*+ �%��� �� 9���9�������=���

'+� �������� ?���9�	������	��
9���������<�����<�#�
9���9��
�#�����-�I���

Q 9���&��"�%��������
9���)��������9����

.+ �� ��������������
,��������2�
��������&;	( 9���)���#���A��8���

/+ �%��$����������
-$$���� 9�	��A��#����9���"

1+ 
������02����� 9�������9��
�#�)������"
96	��9��
�#������		���
�	

3+ ��0����� 96	����I����	���)������-�����
����
����������
��


4+� 	��������0�-$$��� �-��&���	 �+*D� �8���#��
� 9�&�<����-��

<�������D�����	
��
&���,2*D*'(�22*.*2.4D'1
A�$�,2*D*'(�22*.*.*'D**
�D����������K�����������
���	�
������������������

�-�7��)����-	����-�

7�#������	�����	����
�-�7��)�
�����

������

&����������������!�����"�-���	�����������-�	�
9��������
����
���-�����

�������

&���!����	����������	�������������
�������
	
������
��	�����������
���!�����������"�
���������������

� �����
� ��� ��	���		� ��� �� ����������� ���
��"�		��������������
��
��������	
�	
������	�"
��	
����	��!����

'.*



�8����
��
���#���)���������
��� */ ...�.. */ ...�.. */ ...�.. */ ...�..

7		����	��	��������������D�������
�� + ...�.. + ...�.. + ...�.. + ...�..
-�	��!�	�������
�������������	 + +/0�5* + 1''�2' + 54/�0/ 1 *0/�51

0 +/0�5* 0 1''�2' 0 54/�0/ 5 *0/�51
��0��!�������7��2������
��!�	���"���
	
������������	
��,����������7>3-( 5/+�+' 0''�*/ /40�/1 440�25
��!�	���"�������������������D���
 + 445�40 + 1/+�2. + +15�*0 * 5'2�.'
����
�������!�	���"�����$��������	�
����		���7�����@������� +1�4. +0�05 +1�0' *4�25
&
�� 1 05/�25 1 '.'�4' + 204�1' + 0+1�2/
?�"������8������
��	 '00�4+ '1.�*+ '*.�45 21�0/
8���&����?��	�
	 '/�/2 '4�/5 '4�12
�����
�	������������	 ' 0'/�/. ' 4++�54 ' 100�'5 ' /.4�54

=
����8������
��	 0*�2' +'�/5 +'�12 *1�++

�������8�������0�
��6������� '* 455�2+ '* /+1�42 '* +5*�0* '* /*4�10

��	������>����?��	�
	 ' /25�*0 * 1'0�0+ ' 4++�0/ * 4+0�0+

8��	�D�)���������	��������� /0�0+ //�.2 /+�05 /+�.'

7�!�	
���
 / 52*�04 1 051�'/ / 14'�44 / 1/4�21

7�!�	
���
������
��	 1.�.. 1*�+5 11�2/ 15�5/

?�"������&�$ /2�'* '/.�42 '/'�00

-���	�������-��!����	������	

���=�
	
������������	 * /05�.2 * 12+�1+ * ./1�0' ' /41�41

?�"����������		����$���	� 1*2�/5 +0/�5* +.'�0' *0*�42

=
�����		�
	 * +1/�00 * +4.�25 * 1.*�5. * .2*�.5

A�$����		�
	 12�.1 15�1' 14�05 1.�05

8��	���E�9
���������

�-��
�������� '* 455�2+ '* /+1�42 '* +5*�0* '* /*4�10

�		�
	��
�9����
������

7�#������	�����	������-�7��)�
�����

9��������%���
�	��
�+'	
�?�������

7��$�����0�
�����������
"��
��������������+'	
�?�������

	����������-���
3�
���������-�!���� + /+1�2/ * 21.�/' * '5.�2/ ' 42/�/4
����������"����������!��	��6,�$���	�(

8�		��3�
������	 * .'5�/1 ' 044�1' 2.5�4. 20'�02

8�		���$���	�	 +/*�2* +.'�4' *+'�1' */.�.2

8�		��3�
�����		�� 54/�0. 0/2�'/ //+�*1 155�00
��0��!�������������� +52�1+ *2'�'1 14'�/. *.0�'1

7�!�	
���
�7���� 42.�41 0/+�15 ' .22�1. 410�+2

-��
���7���� /1�.1 /2�*' /1�05 14�+1

=
����7���� *�1' 1�4. 14�'4 '1�1+
-�!��	��6,��!�	��(�"�������	����"����"��� D *+�*/ *+�*/
������������������	
��
����$���	�	 D+5�50 D+1�05 ,+/�*'( D+4�15
7��������
�����!�	
���
	�D����

���"" D0+�2' +1+�.+ ,' 1.*�1+( �..
�$����������� +*�/' '2�/5 14�2+ 4/�1'

A�������������	������	�����
��	
454�'. +/2�*/ ,'0+�*'( 2+*�4/

7��$���6�$������� ' */5�/+ 0/.�/. +'4�*4 ' '+2�..

��!�	���"��
�$�
�� 1'*�5' '*1�*/ 14�+5 */*�54

7��$����$������� 411�4' /*0�*/ *02�2' 440�*+

�77	-7	����-��
>��������
�����������
�"����� ' +/+�12 ' 5*5�*1 * *.5�++ + 54'�.'

?�!����� 2..�.. 2..�.. 5/.�.. �..
-�	��!��"��>��	�)����6>��	�)����	��		��� �.. �.. �.. * 1/2�22
��������-�	��!� �.. �.. �.. �..

2..�.. 2..�.. 5/.�.. * 1/2�2'

9��������������������0����$��
��������0��$����� ' *24�+. ' +/+�12 ' 5*5�*1 * *.5�++

9�
������;����	���-�
3�
������������
���,-	�( �1 .2*�/5 �1 4'1�1+� �1 **/�+'� �1 '''�2/
������
�-�
� �*�04� �*�21� �+�.*� �*�02
&
����		�
	�6�3�
���
� �*�.+� �'�2/� �'�4*� �'�5*
>����D�������� �*'�'2� �*'�+5� �**�0*� �*1�**

7	-�������
-������-����	���-�
�����	����������
���
����������F �/5�.5� �/5�1*� �1'�4*� �/.�5+
3�
���"�
��"
���
�$�
���
���������F �*+�2.� �'5�2.� �'*�1+� �10�5/
9��������
��$���	�	�
���
���������F �2�24� �'.�*0� �'.�00� �'+�'2
����		���
���
���������F �**�**� �**�1*� �*/�14� �*/�*.
������������	�����,-	�( �*�4*� �'�5/� �.�2.� �*�2/
��	��?�!������ �2..�..� �2..�..� �5/.�..� �D
)
���?�!������ �D��� �D��� �D��� �* 1/2�22

������&�������
	����D�$�	������	��
�-	�����������	�

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

��	�
�������������

)����
)����
)����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

������������

�����
�����
�����
�����
���
�

�	�� !
�����"

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

#��$�� �� %
"��������


)����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

�

!
'�(� �
�(

�����
�����
�����
�����
�����
���
�

��(��
"��
*��	�
��(

���
���
)��
���
���
���
���
���
���
�

#��$��+���+�����,

�����
�����
�����
�����
�����
���
�

-�'�"�
".������//��/������
(

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

	�+���� ������

':** *.'. *..2 *..4

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

���� �������� �������� �������� �������) �������� �������� �������� ����

'.+



����������	���

�����
��������������

����������	�
��������������

��������	�������

��� �������� �������������

��� ���������
������ ��! ����������	�
������
����"��#��$��%�& ����������

'�� ������ �( �������������
�����������
���������������
�������������
��������������������
�������������������� ��

)� � �* ����

�������+ �����  ������������

,�� ����-��.%�( � ������������!!�

/� �** ����.
���$��+ �"����# ����$�#��������

0�� �$.�� �( �"���#������������%�
�&�
���
��������#���������

1�� ����(����.
�""��� ������� ��������	�'(������

)�����&�**+�&��������#,����
� ���#��&�-� �.��

2�� ������""���( ������/�012&�0���� ��������
�����&�� ����+31&�� ��	�4

 �!���&�5����

�3�  � "
��*- +��( 64

4�(� �

)�����������7������� �. �-��������
��7�$��
���� ���� ��  ������ 7 $��� ��� ������	��� �������
����,����� ��� 7�������&� 7������&� 7�	����� ��
������.�����������.$���,� ����������������������$�

��((� �
)���� �,��������������7��!��.� ��$�!�������.���!��
�!��������������&���7 �$����������������� ����
��� ��7��,������7����������,�����

5�+�	�������-������" ������-�(���6 �7�8�����(

8��������  ���9

3122 3121

��������:������ 420 36;
<�������������,������ ;43 32*
<���
 ����'(7���� 01 �26
���!���!�����( 2= �20

21>



����������	���

��������������������

9�-�����
����
����02��������.��


�������*���-���.���(��%�(
�
#���������������
7�� �611�11� �611�11� �611�11� �611�11�
�
-�����&���.����.������7����7������
7�� �*0>�66� �*0>�66� �*0>�66� �*0>�66�
�����,���%���������'������ 8062�=49� 8062�=49� 824*�419� 8*>�2*9�
<��������� ����?�'����$ �2;3�;=� �2;3�;=� �00=�;6� �>=1�*2� �+

9�-����� "�(���$� �+�"$�.� �>>>�>4� �6*�11� �1�14� �*14�*4� �44�>=� �22�*1�

��!������)(���� 86�*>9� 86�*>9� 84�4=9� 820�*69�


������������#���� � �>;�06� �;2�0;� �=3�23� �1�0=� �312�30� �20=�4*� �=>�11�

)@)#A�A-#�-A-)-'� �>1�=0� �*2*�=6� �2>;�23� �+��� �1�>6� �;1>�3=� �33=�>*� �=2�40� �+

�������:�����������9������
 �320�61� �*2*�=6� �2>;�23� �+��� �1�>6� �=;;�16� �*6;�32� �*63�>>� �+


��������	���7����� �*�01� �4>�=*� �36�=1� �1�>6� �23;�>2� �0;�;*� �26�1*�

A��� �+���
�
-�,���������8<��9 �200�>>� �0==�63� �=;�61� �614�6;� �>12�;=� �>*2�>=�

-�,�����������7��7������

@�����#������ �31�2*� �03�04� �03�;0� �=*�36� �=*�24� �>*�;0�

�)���. ������� �03�==� �03�==� �3>�*>� �36�61�

�-�����. ������� �32�=0� �32�=0� �2;�46� �33�*=

�������

��
 �320�61� �*2*�=6� �2>;�23� �+��� �1�>6� =;;�16� *6;�32� �*63�>>� �+
�+��� �+��� �+��� �+��� �+��� �+��� �+��� �+���

�

��
�������5���4���� �330�10� �*2*�=6� �2>;�>>� �+��� �1�>6� �==6�;4� �*=3�;2� �*6*�>0�

9������
;���������
�<
<���:��	����
7�� � 22�>*� 826�129 833�329 1�11

����������� 2�16� 1�==� 1�;>� /�-B"1C
)�� �#������"�<���'����$ *�1=� 2�6;� 2�2;� /�-B"1C
���	�+�7�B ��D 0�30D 6�0>D =�44D 1�11


����
� -.��(
	$�.

��%�(�����
���=�.
��������

� �%��>
�� ��-

��������

���(� �
��������
7����

���=�.8

�����.���
!�;��-��
��������

���������

�3��

���������  ���


���$� �+�	$�.

���������

�332

���������

�331

���������

�3�3

21*



����������	���

��������������������

��%��$������ $��
!�������$���������02��������.��

<�����������-����� �;26�>=� �;*�>>� �1�10� �;42�4*� �32*�>4� �3>�21�

<���-�,��������-����� �2>�40� �;�=6� �1�12� �33�=1� �6�26� �1�23�

<������� �-����� �+��� �+��� �+��� �+��� �+��� �+��� �+��� �+

)�� �<���-����� �;02�>2� �=0�02� �+��� �1�10� �=2>�;*� �332�6*� �3>�33� �+

<���
 ��� �2�01� �3=�>3� �+��� �34�;3� �26�2=� �0�6;�

<������������'(7����� �>4;�>3� �62�66� �1�02� �**4�04� �3;2�=6� �66�4>�

)�� �� ��������(7��������� �>4=�;0� �41�1;� �+��� �1�02� �*=4�22� �3==�1>� �;1�62� �+

'(������!�-�������,���
 �������'(7�������� �303�64� 86�;;9� �+��� 81�3;9� �33*�6*� 866�049� 8>6�049� �+

#���E��� ��$�� ����A�.� �������������������!�F�� �;4�04� �31�10� �1�16� �44�>=� �22�*1� �+���

A����E��� ��$�� ����A�.� ��������'����!����������� �>3*�30� �*>�03� �1�12� �>;4�*6� �44�>=� �22�*1�

���7 ��"8��!����9� 8220�269� 8>2�1*9� �+��� 81�339� 82*>�>>9� 82*>�0;9� 8*;�=49� �+

��,���������7� ��$��� ���� �.� ������ �0>*�=*� �0>�34� �+��� 81�1*9� �0=1�1=� �=;�4=� �22�*1� �+

)���!����������!���������� ����?����� �+��� �+��� �+��� �+��� �+��� �+��� �+��� �+


7�� �������.������!����������� ����?����� �203�>3� �*2�;>� �1�01� �2=>�>6� �2*>�0; *;�=4

� �����!��������$�������������������!�F�� �;4�04� �31�10� �1�16� �44�>=� �22�*1�

� �����!��������$��������'����!����������� �>>>�>4� �6*�11� �+��� �1�14� �*14�*4� �44�>=� �22�*1� �+

��7���������.$E


7�� �������.�����.$������� ����?�!��� �3>3�*1� �2*3�;2� �2�*2� �046�;3� �323�36� �*;�=4�

�� ��$�� ����?� �.� ����� �>3*�30� �*>�03� �1�12� �>;4�*6� �44�>=� �22�*1�

�����������������������������7�����7�����.������� 8330�3>9� 82>3�139� 82�>09� 8066�649� 8323�369� 8*;�=49�

� �����!�������$������ �>>>�>4� �6*�11� �+��� �1�14� �*14�*4� �44�>=� �22�*1� �+

�+��� �+��� �+��� �+��� �+��� �+��� �+��� �+

��4����������������
�<


 ��������������������7������ 0�;*� ;�*2� 2*�33� /�-B"1C

���7 ���"���!������������7������D +24�*D +;2�6>D +3>1�3D /�-B"1C

<�������������(7�������������7������ ;1�60� 236�26� 3;;�;*� /�-B"1C

��%�(�����
���=�.
��������

� �%��>
�� ��-

��������

���(� �
��������
7����

���=�.8

�����.���
!�;��-��
��������

���������

�3��

���������

�331

���������  ���


���$� �+�	$�.

���������

�332

���������

�3�3

216



<���-�,�����������������������.��. ������������$�!���� 2=�=> 33�2= >4�4>

����"�8A���9����� ���!���,�������� 20�33 ;�2; 4�*0
���
���������!���, ����!�����,��,��!����� �����������"��7������
)�� �-�,��������-����� 03�16� 34�0*� *4�>;� 1�11

@�������,�����

)�� �-�,��������-�����������������,����� 03�16� 34�0* *4�>; 1�11

A����'(7��������������.��. ������������$�!���� 21�3= 22�>3 *=�43

���!���"�8A���9�.�!����77��7�������!����7 ������������ �����!��� 32�;=� 2;�40� 1�**�

#��E����7 ���77��7�������������� �����!����!���� ������#"
�� 1�11

���!��"8A���9�.�!�����( 32�;=� 2;�40 1�** 1�11

'(���@�����$�-�����+���!������)(

)(���� 80�029 8*�029 0�24�
�+���

���!��"8A���9�!�����(� 2=�>;� 23�63� 0�;>� 1�11

������������


� ��������������������!�����$�� 26�06� 0�;>� 1�11�

���!���!�����(�!�������$�� 2=�>;� 23�63� 0�;>�
)���!����������� ������,��88����.��. �����7��,�����$��9
)���!������������������8����.��. �����7��,�����$��9
���7�������,������8����.��. �����7��,�����$��9

7�� �8
�����.����9�"���������
� �����777��7������7��!��������������!�����$�� 0>�=0� 26�06� 0�;>�

���	��������

�������������


'������7������� 1�0*� 1�3>� 1�21�

�����,�����
�����������

����������	���

��������������������

 ��&�)�������������$+(�����7����������������  �����

�� "�����.�� ((���� $��
!�������$���������02��������.��

���������  ���

�3�� 3121 3114 311=

�����
���
���
���
���

�

	
�
���������������

���
���
���
���
���
���

�

�������������

���
���

��
��
��
��

�

��
��� �����!

"��
���
#��
���
���
���
���
���
���

�

$���%�������&�!���������

#��
���
���
���
���
���
���

�

 �'�(�����(

���
���
���

��
��
��
��

�

�
(��
�!�	
�)�	
�
��(

��
��
��
��
��
��

�
�
�
�
�

$���%��*���
*�����
+

�
�,"
�,�
�,#
�,�
�,�
�,�
�,�
�,�
�,�

�

-�'�!��!�.�������
//��/��
����(

21;

���� �������" ���� ���� �������" ���� ���� �������" ���� ���� �������" ����

���� �������" ���� ���� �������" ���� ���� �������" ���� ���� �������" ����



����������	���
�����
�������7��5�
��8��������

����#��!��� �����!��

��������	�������

��

4�(� �
)�� .�� ���� ����� ����,��,�&� !������ ��� ����  $
���7����. ��������������7�$�7��,������.����, ��
������������&�7������&���7 �$������������� �����

��((� �
)��.�� ��, ���!�������7� ��$�� ����&�!�� ��!����&
��7 �$������������� ����&�.$�7��,�������� ��$
7��������������,��������������� ��7 ��������.�����
����� �� !��� ���� �	������ ��	��� ��� �������
��,�����������	������!����� �������������&������.$

���,���������	������7��7 �

5�+�	�������-������" ������-�(���6 �7�8�����(

8��������  ���9

3122 3121

��������:������ 3&440 2&=4>
<�������������,���� 3&41* 2&=16
<���
 ����'(7���� 634 >>3
���!���!�����( 226 =;

��� �������� ����#��!��� �����!��

��� ��������
������ ��!
����"��#��$��%�& ����#��!��� �����!��

'�� ������ �( ����#��!��� �����!��
����5� ���#���+��+�����
������������������
��������� �5� !
����<��� �-� �
����#��!�#.�� �#���
����G�����..��

)� � �* ����

�������+ ����#����-!��	��

,�� ����-��.%�( � ��������������������

/� �** ����.
���$��+ ��������.����!��

0�� �$.�� �( ��F���!�#�� �� �������

��+
��������#���������

1�� ����(����.�?
������""��� � ����20&�8A�,� �269

�� ����
��$��  &�� ��	�+>&

 �!���&���@���(�21*3=&
5�����

2�� � "
��*- +��( 23>

21=



����������	���
�������������7��5�
��8��������

9�-�����
����
����02��������.��


�������*���-���.���(��%�( 9$(���((7��������=�.8 9$(���((
�
#���������������
7�� *11�11� *11�11� *11�11� *11�11� *11�11
�
-�����&���.����.������7����7������
7�� *11�11� *11�11� *11�11� *11�11� *11�11
�����,���%���������'������ 30>�4>� 30>�4>� 264�24� =2�1;� 8231�3>9
<��������� ����?�'����$ ;0>�4>� ;0>�4>� 664�24� *=2�1;� 0;4�;6

� �����!��������$�!���� 2&=01�4>� 0&300�63� *1�*=� 2;*�01� *&341�>>� 0&30=�=6� 3&02=�2>� 2&462�*0

��!������)(����


������������#���� � =�1;� ;=�11� >;4�>3� 1�6=� ;=�41� 6>*�1;� >01�60� >*0�>*� >1=�31

���������9������
 =�1;� 2&41=�4>� 0&;20�1>� *2�36� 3*>�31� *&40*�*2� 0&664�>4� 3&;;2�*4� 3&064�;>

�������:�����������9������
 ;>0�12� 2&41=�4>� 0&;20�1>� *2�36� 3*>�31� 6&6;1�>*� >&00=�6=� 0&0*3�66� 3&;>4�*1


��������	���7����� 1�13� 231�=1� 0�>4� 1�11� 1�;*� 23*�16� 6>�10� 216�*0� 26>�;6

A��� 3�3*� 1�11� =;�=*� 1�11� 1�11� 41�21� =0�1*� 6=�02� *0�63
�
-�,���������8<��9 *;>�11� 2&;24�*4� 0&0;=�40� >4�3>� 222�=0� *&=00�*;� 0&;4*�;1� 3&=*6�16� 2&=12�0>

� �
-�,�����������7��7������

�

@�����#������ 2>>�=2� 6*�6=� 314�6>� 2�*0� 204�=*� *62�*2� 00;�0*� 3**�43� 6*;�*1

�)���. ������� 31�*1� 3�==� 00�2>� 1�>4� 2�;;� *=�;=� *;�3*� 60�00� 64�3*

�-�����. ������� 2�>0� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 2�>0� 2�02� 3�*1� 0�10

�������

��
 ;>0�12� 2&41=�4>� 0&;20�1>� *2�36� 3*>�31� 6&6;1�>*� >&00=�6=� 0&0*3�6*� 3&;>4�*1

�

��
�������5���4����

9������
;���������
�<
<���:��	����
7�� � 202�*4� *0�=1� 833�649 >6;�6=

����������� 2�31� 2�23� 1�4*� 3�2*
)�� �#������"�<���'����$ 4�1=� 6�>=� *�;;� ;�3>
���	�+�7�B �� 2>�;1� 20�0=� 22�63� ;�61


����
� -.��(
	$�.

��%�(�����
���=�.
��������

� �%��>
�� ��-

��������

���(� �
��������
7����

���=�.8

�����.���
!�;��-��
��������

���������

�3��

���������  ���


���$� �+�	$�.

���������

�332

���������

�331

���������

�3�3

214



����������	���
�������������7��5�
��8��������

��%��$������ $��
!�������$���������02��������.��

<�����������-����� 2&>=*�3>� 2&1;2�34� 4�41� 004�26� 3&41*�*4� 2&=16�*0� 2&36;�4*� 2&1>=�*1

<���-�,��������-������"�@�����-������ 2==�04� 06=�42� *�>2� 36�42� *=4�63� 0*3�12� 3=1�24� 33;�6=

<������� �-�����

)�� �<���-����� 2&6;0�60� 2&>>1�31� 2*�02� 066�1;� 0&>4*�32� 3&2*=�*>� 2&*>=�2>� 2&3;6�2=

<���
 ��� 2*>�0>� 3>>�>1� 0�34� 33;�*1� 634�*0� >>3�>2� 060�1;� 003�30

<������������'(7����� 303�26� >3;�03� 2�3>� 6=�=4� ;34�62� 64>�>4� 601�>*� *3=�>>

)�� �� ��������(7��������� 0=6�>4� 6;2�;3� >�*0� 346�04� 2&0*4�20� 2&206�41� 440�*3� =61�6;

'(������!�-�������,���
 �������'(7�������� 2&3=;�2>� ;6=�>=� 21�;=� 64�6=� 3&206�1=� 2&132�6>� **>�63� >2*�*2

�

#���E��� ��$�� ����A�.� �������������������!�F�� *2*�>2� 3&3=0�41� 0;�26� 2>2�44� 3&4;=�>6� 3&144�60� 2&6>4�63� 2&>12�;4

A����E��� ��$�� ����A�.� ��������'����!����������� 2&=36�>;� 3&411�*6� >4�33� 2*2�04� >&43;�60� 3&4;=�>6� 3&144�60� 2&6>4�63

���7 ��"8��!����9� 830�439 2*2�=3� 82�3;9 61�3=� 2=6�42� 2>3�=1� 21>�63� 26;�6=

��,���������7� ��$��� ���� �.� ������ 2&022�16� 626�66� 23�16� 4�>1� 2&4>4�2;� =;=�=>� >*1�12� 3>;�=0

)���!����������!���������� ����?����� 8==�119 8>;�119 820*�119 823=�>39 8310�129 8>4�119


7�� �������.������!����������� ����?����� >6�11� 1�11� >�*1� 1�11� *1�*1� 3;�*1� *�11� 1�11

� �����!��������$�������������������!�F�� >4;�=2� 3&**0�2>� 0*�01� 2*3�63� 0&30=�=6� 3&02=�2>� 2&462�*0� 2&*4*�13

� �����!��������$��������'����!����������� 2&=01�4*� 0&300�63� *1�*=� 2;*�01� *&341�>>� 0&30=�=6� 3&02=�2>� 2&462�*0

��7���������.$E


7�� �������.�����.$������� ����?�!��� ;;�*1� 33>�>*� >�*1� 1�11� 016�>*� 3**�4*� 3*;�0;� 046�2=

�� ��$�� ����?� �.� ����� 2&=36�>;� 3&411�*6� >4�33� 2*2�04� >&43;�60� 3&4;=�>6� 3&144�60� 2&6>4�63

�����������������������������7�����7�����.������� 8;0�139 21=�62� 80�209 30�41� *6�06� >�>*� 80=�=*9 8=>�3;9

� �����!�������$������ 2&=01�4>� 0&300�63� *1�*=� 2;*�34� *&341�>>� 0&30=�=6� 3&02=�2>� 2&462�*0

��4����������������
�<


 ��������������������7������ 32�6;� 3>�>4� 3=�60� 02�64

���7 ���"���!������������7������ 6�>0� ;�41� =�3*� 2*�44

<�������������(7�������������7������ 3*�22� 0=�>>� >4�;3� *1�>1

��%�(�����
���=�.
��������

� �%��>
�� ��-

��������

���(� �
��������
7����

���=�.8

�����.���
!�;��-��
��������

���������

�3��

���������

�331

���������  ���


���$� �+�	$�.

���������

�332

���������

�3�3

221



<���-�,�����������������������.��. ������������$�!���� *>�;3 >3�>1 0;�=* 02�16

����"�8A���9����� ���!���,�������� 1�*; 1�1* 1�64 82�>=9

���������!���, ����!�����,��,��!����� �����������"��7������
)�� �-�,��������-����� **�34� >3�>*� 0=�*>� 34�*=

@�������,����� 1�24 3�>6 2�=2 3�11

)�� �-�,��������-�����������������,����� **�>=� >>�42 >1�0* 02�*=

A����'(7��������������.��. ������������$�!���� 6�43 22�12 0�>2 3�*3

���!���"�8A���9�.�!����77��7�������!����7 ������������ �����!��� >=�*6� �00�41� �06�4>� �34�16

#��E����7 ���77��7�������������� �����!����!���� ������#"
�� 20*�11 44�*1 *4�31 >4�11

���!��"8A���9�.�!�����( 2=0�*6� 200�>1 46�2> ;=�16

'(���@�����$�-�����+���!������)(

)(���� 6;�02� >6�64� 00�6*� 3;�=>
�+���

���!��"8A���9�!�����(� 226�3*� =6�;2� 63�>4� *1�33

������������


� ��������������������!�����$�� 264�24� =2�1;� 8231�3>9 82;1�>69

���!���!�����(�!�������$�� 226�3*� =6�;2� 63�>4� *1�33
)���!����������� ������,��88����.��. �����7��,�����$��9
)���!������������������8����.��. �����7��,�����$��9
���7�������,������8����.��. �����7��,�����$��9 8*1�*19 2�>3� 20=�=2� 1�11

7�� �8
�����.����9�"���������
� �����777��7������7��!��������������!�����$�� 30>�4>� 264�24� =2�1;� 8231�3>9

���	��������

�������������


'������7������� 3�03� 2�;0� 2�3*� 2�11

�����,�����
�����������

����������	���
�������������7��5�
��8��������

 ��&�)�������������$+(�����7����������������  �����

�� "�����.�� ((���� $��
!�������$���������02��������.��

���������  ���

�3�� 3121 3114 311=

���

���

���

���

�

	
�
���������������

��
#�
��
��
��
��
��
��

�

�������������

#��
���
���
���
���
���
���

�

��
��� �����!

�����
�����
�����
�����
�����
�����

���
�

$���%�������&�!���������

#����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

�

 �'�(�����(

���
���
���
���
���

��
��
��
��

�

�
(��
�!�	
�)�.�-�/�(��

���
���
���

��
��
��
��

�

$���%��*���
*�����
+

�
�,"
�,�
�,#
�,�
�,�
�,�
�,�
�,�
�,�

�

-�'�!��!�.�������
//��/��
����(

���� �������" ���� ���� �������" ���� ���� �������" ���� ���� �������" ����

���� �������" ���� ���� �������" ���� ���� �������" ���� ���� �������" ����

222



�
��������;����;�!���	�
�
��������������������

�����������������5���

��������	�������

4�(� �

)������7�����������������������$� ���������� ��
���������H� ��� ������������&� �����&� �������
!!���. ����,������!��� ���������,����H������
��7�������7��������!��������������$��������. �
.�������� �������������$������

��((� �

)��.������!������������!���!!���. ���� ��$��� ��
���H��(��  ��������,��$��7�����!�����.����������
����� �,�����������. ������������������7����
���������:��������������!���&����7���������7����
����� ������.$��!!�������� ����� �������,�������

�(7�������.����������� ������������� ������
�����7������������ ��$&���� ��.�� �����, ���!��
���������� ��������7��,���������(��  �������	
��,���������!���������7 �$����

5�+�	�������-������" ������-�(���6 �7�8�����(

8��������  ���9
3122 3121

��������:������ 320 2**
<�������������,���� 322 2*>
<���
 ����'(7���� 2;4 2*0
���!���!�����( 31 *4

��� ��������&� ����)����5�����

��� ��������
������ ��!
����"��#��$��%�& �����������������5���

'�� ������ �( ����)����5�����
����#$����)��$�I�
����J���������
�����������5� 
�������������K��
����-�!��<����
����� ������
�����������������5���

)� � �* ����

�������+ �����������.��

,�� ����-��.%�( � ����:���#�����
�����$

/� �** ����.
���$��+ �"��#	����%�I���8�,��9�

A���

0�� �$.�� �( ��@�'.�����%�

��
��������#���������

1�� ����(����.�?
������""��� 2*+2;
�3���� ���&�


������� �A���/�*&�
J���������*&��I#�
5����

2��  � "
��*- +��( ��>6

223



�
��������;����;�!���	���
��������������������

9�-�����
����
����02��������.��


�������*���-���.���(��%�(
�
#���������������
7�� =11�11� =11�11� *11�11� *11�11� *11�11
�
-�����&���.����.������7����7������
7�� *11�11� *11�11� *11�11� *11�11� *11�11
�����,���%���������'������ 8;3�4*9 8;3�4*9 2�*>� 1�4>
<��������� ����?�'����$ >3;�1*� >3;�1*� >64�13� *12�*>� *11�4>

� �����!��������$�!���� 22=�20� 22=�20� 4*�4=� ;;�;*� 1�11

��!������)(���� ;>0�11


������������#���� � 23�32� 1�11� 1�11� 1�11� >=�6;� 61�==� 0=�13� >3�>>� 6�31

���������9������
 23�32� 1�11� 1�11� 1�11� 266�=1� 2;4�12� 200�44� 231�24� 6�4>

�������:�����������9������
 >04�36� 1�11� 1�11� 1�11� 266�=1� 616�16� 610�13� 632�;0� *1;�=4

�

��������	���7����� 2=�*>� 1�11� 1�11� 1�11� ;>�40� 40�>;� 40�>*� >4�1=� 04*�13

A��� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11
�
-�,���������8<��9 >1=�;4� 1�11� 1�11� 1�11� *�4>� >2>�;0� >02�>*� >41�>0� 46�1>

-�,�����������7��7������

�

@�����#������ ;�2>� 1�11� 1�11� 1�11� =*�4>� 40�1=� 6=�*4� 6=�46� >�6=

�)���. ������� >�22� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� >�22� 6�66� 4�1=� =�13

�-�����. ������� 1�6;� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 1�6;� 3�=;� >�2=� >�20

)@)#A�#��')� >04�3*� 1�11� 1�11� 1�11� 266�=2� 616�16� 610�13� 632�;0� *1;�=4

�

��
�������5���4���� >04�3*� 1�11� 1�11� 1�11� 266�=2� 616�16� 610�13� 632�;0� *1;�=4

9������
;���������
�<
<���:��	����
7�� � 23*�6;� 23>�10� ;*�*4� 040�*1

����������� 0�16� >�36� 3�;=� 6>�>;
)�� �#������"�<���'����$ 2�>3� 2�34� 2�3>� 2�12
���	�+�7�B �� =�*>� 4�0=� 26�;3� 26�;1


����
� -.��(
	$�.

��%�(�����
���=�.
��������

� �%��>
�� ��-

��������

���(� �
��������
7����

���=�.8

�����.���
!�;��-��
��������

���������

�3��

���������

�3�3

���������

�332

���������

�331

���������  ���


���$� �+�	$�.

220



�
��������;����;�!���	���
��������������������

��%��$������ $��
!�������$���������02��������.��

<�����������-����� 1�11� 1�11� 1�11� 322�30� 322�30� 2*0�*6� 200�66� 1�11

<���-�,��������-����� 1�11� 1�11� 1�11� =�*>� =�*>� >�=0� 2�*;� 1�11

<������� �-����� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11

)�� �<���-����� 1�11� 1�11� 1�11� 324�;;� 324�;;� 2*=�04� 20*�30� 1�11

<���
 ��� 1�11� 1�11� 1�11� 2;=�>=� 2;=�>=� 2*0�26� *;�2>� 1�11

<������������'(7����� 1�11� 1�11� 1�11� =2�0>� =2�0>� ;=�61� 6*�31� 1�11

)�� �� ��������(7��������� 1�11� 1�11� 1�11� 3*4�=3� 3*4�=3� 302�;6� 233�0>� 1�11

'(������!�-�������,���
 �������'(7�������� 1�11� 1�11� 1�11� 8>1�1*9 8>1�1*9 8;0�0;9 23�41� 1�11

#���E��� ��$�� ����A�.� �������������������!�F�� 1�11� 1�11� 1�11� =;�2*� =;�2*� 1�11� 1�11� 1�11

A����E��� ��$�� ����A�.� ��������'����!����������� 1�11� 1�11� 1�11� 222�41� 222�41� 1�11� ;6�>*� 1�11

���7 ��"8��!����9� 1�11� 1�11� 1�11� 86>�=19 86>�=19 8;0�0;9 860�*69 1�11

��,���������7� ��$��� ���� �.� ������ 1�11� 1�11� 1�11� 3>�;*� 3>�;*� 21�64� ;6�>*� 1�11

)���!����������!���������� ����?�����


7�� �������.������!����������� ����?����� 1�11� 1�11� 1�11� 63�31� 63�31� 42�*4� 6>�=*� 1�11

� �����!��������$�������������������!�F�� 1�11� 1�11� 1�11� 4*�4=� 4*�4=� ;;�;*� 1�11� 1�11

� �����!��������$��������'����!����������� 1�11� 1�11� 1�11� 22=�20� 22=�20� 4*�4=� ;;�;*� 1�11

��7���������.$E


7�� �������.�����.$������� ����?�!��� 1�11� 1�11� 1�11� 32=�6>� 32=�6>� 2*6�>>� 6>�=*� 1�11

�� ��$�� ����?� �.� ����� 1�11� 1�11� 1�11� 222�41� 222�41� =;�2*� ;6�>*� 1�11

�����������������������������7�����7�����.������� 1�11� 1�11� 1�11� 8323�>39 8323�>39 82>;�629 860�*69 1�11

� �����!�������$������ 1�11� 1�11� 1�11� 22=�20� 22=�20� 4*�4=� ;;�;*� 1�11

�'B'<�'�#

@�<)��#)-@��L


 ��������������������7������ =>�*1� 44�;>� >3�;*� 1�11

���7 ���"���!������������7������ 801�6=9 8>;�;=9 8>;�**9 1�11

<�������������(7�������������7������ 0=�*2� *2�2=� >=�;=� 1�11

��%�(�����
���=�.
��������

� �%��>
�� ��-

��������

���(� �
��������
7����

���=�.8

�����.���
!�;��-��
��������

���������

�3��

���������  ���


���$� �+�	$�.

���������

�332

���������

�331

���������

�3�3

22>



<���-�,�����������������������.��. ������������$�!���� 34�2= 34�3* 01�04 01�44

����"�8A���9����� ���!���,�������� ;�;= 30�12 6�26 1�11

���������!���, ����!�����,��,��!����� �����������"��7������ 83�=19 24�;*� >3�**� +0�46
)�� �-�,��������-����� 0>�2;� ;3�12� ;4�21� 3;�10

@�������,�����

)�� �-�,��������-�����������������,����� 0>�2;� ;3�12� ;4�21 3;�10

A����'(7��������������.��. ������������$�!���� 21�=* 21�;1 20�02 30�>*

���!���"�8A���9�.�!����77��7�������!����7 ������������ �����!��� 30�03� 62�02� 6*�;4� 0�*=

#��E����7 ���77��7�������������� �����!����!���� ������#"
��

���!��"8A���9�.�!�����( 30�03� 62�02� 6*�;4 0�*=

'(���@�����$�-�����+���!������)( 1�11� 1�11� 1�;>� 81�;>9

)(���� 80�219 83�309 82�149 82�=49

���!��"8A���9�!�����(� 31�33� *4�1=� 6*�>>� 1�4>

������������


� ��������������������!�����$�� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11

���!���!�����(�!�������$�� 31�33� *4�1=� 6*�>>� 1�4>
)���!����������� ������,��88����.��. �����7��,�����$��9
)���!������������������8����.��. �����7��,�����$��9
���7�������,������8����.��. �����7��,�����$��9

7�� �8
�����.����9�"���������
� �����777��7������7��!��������������!�����$�� 31�33� *4�1=� 6*�>>� 1�4>

���	��������

�������������


'������7������� 1�>1� 2�2=� 2�02� 1�1>

�����,����� 1�11 1�11� 1�11� 1�11
����������� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11

�
��������;����;�!���	���
��������������������

 ��&�)�������������$+(�����7����������������  �����

�� "�����.�� ((���� $��
!�������$���������02��������.��

���������  ���

�3�� 3121 3114 311=

���
���
���
���
���
���
���

�

	
�
���������������

���
���
�	�
���
���
���
���
�	�

�������������

���
�	�
���
���
���
���
	�
��
��
��
�

��
��� �����!

���

���

���

���

��

�

$���%�������&�!���������

���

���

���

���

�

 �'�(�����(

#��
��
��
��
��
��
��

�

�
(��
�!�	
�)�.�-�/�(��

���
���
���
���
���
���
���
���

��
�

$���%��*���
*�����
+

�
�,"
�,�
�,#
�,�
�,�
�,�
�,�
�,�
�,�

�

-�'�!��!�.�������
//��/��
����(

�������� ���" ���� �������� ���" ���� �������� ���" �������� �������" ����

���� �������" ���� ���� �������" ���� ���� �������" ���� ���� �������" ����

22*



��
��@�
����	���

�����
��������������

����������F����&�
�
�

��������	�������

4�(� �
@���,������������.���������.�������7��,������!�����+
������������������ ����������  ��!��	����&���� 
�����  ��������� ���.���,��������7�����7 ��, ���
�����,�����,��������  �����������7�����
��((� �
)��7��,���� ����� �� ��$&� ���7�����,�� ��������
7��������������,��������������� �!���&�7��!������ 
�������������� ��7�������
)���������!����� ����������!�������.���!����!����
���7�������� ����,��� � ��������&� ������ ����&
�����"� ��7������������7 �$����
)���������7�������7�. ����������!����������������
��������� �,��������	�����������.������������������
)�����������  ���������,��������������,� �7�
�������!�����7 ��������!���������7 �$�����������
��� ��������������������,��7����� ����������
������.����������������������
)�����,������������.$��������������������!� �����$
������������'���:����A�!��'������� ��������$
��������!������ ��������������7������

)��7��,���������������� ��������������������������
������������?�������&���� ��!������7����������������
��  ��������������������$�
)���� 7�����,��� �����!�� ����!�����  $��� ���
��������7���������������.����������������$�����
��������
)����,� �7� ���������!� �������������&� .�� �
���!������������������������������$���� �����
��,� �7����������7���!��,����
)������,��������,� �7��������������������7�������
!�������, �������7������������,��� �� ��������
�!!����,� $�������������,��+��������������

5�+�	�������-������" ������-�(���6 �7�8�����(

8��������  ���9
3122 3121

��������:������ 3>;� 3*1
<�������������,���� 2;4� 2=>
<���
 ����'(7���� 23>� 214
���!���#!����)( 82*9 8*29

��� �������� 
���!���������8��9�����+
�����.��.�#���

��� ��������
������ ��!�
����"��#��$��%�& ����������F����

'�� ������ �( ����#��5������$���
�����,���F����
�������,���F����
����<,���F����
����@������F����

)� � �*��+

�������+ �������� �<����

,�� ����-��.%�( � ��$���F����������

/� �** ����.
���$��+ �������K����������

�"��#	�������I���8�,�9�A���

0�� �$.�� �( ��@�'.�����%�
��7�$

��������#���������

�
1�� ����(����.

�""��� 3=&���� �� �&���#�������
���&�G�����

� �����E�81=29�3=33420&�
����������3=3204;

�(E�843+=29�3=32>61

2�� ;��.��""��� 021�'����I����&�0���� ���
��#�����������
5����&��	����
�����E�81329�03022663"*
03021;36&�0302141>
030210;*&�0302*;30
�(E�843+329�0302266;

�3�  �� "
��*- +��( 21;

226



��
��@�
����	���

��������������������

9�-�����
����
����02��������.��


�������*���-���.���(��%�(
�
#���������������
7�� 611�11� 611�11� 611�11� *11�11� *11�11
�
-�����&���.����.������7����7������
7�� *11�>6� *11�>6� *11�>6� >*>�46� >20�61
�����,���%���������'������ 80;6�009 80;6�009 80*0�*19 801*�*49 2�;>
<��������� ����?�'����$ 23>�20� 23>�20� 2>6�46� 2>4�0;� >2*�0>

� �����!��������$�!���� 2=0�32� 02�;*� 30�>3� 30=�0=� 320�44� 263�36� 224�=3

��!������)(���� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11


������������#���� � >�1*� 24�44� 3;�;2� 1�11� >�1*� **�=1� >3�40� 06�64� 3=�11

���������9������
 >�1*� 310�24� *4�>6� 1�11� 3;�>;� 34>�2=� 3*6�43� 24=�4*� 2>;�=3

�������:�����������9������
 23=�2;� 310�24� *4�>6� 1�11� 3;�>;� >2=�01� >10�=;� 0>=�03� *60�26


��������	���7����� 4�=;� 21;�0*� 03�43� 1�11� >�;3� 2*>�=6� 206�2=� *4�;;� 4*�41

A��� 1�11� 0�>2� >�*2� 1�11� 1�11� ;�42� =�**� 4�>6� 21�40
�
-�,���������8<��9 ;=�*2� ==�06� 4�64� 1�11� 21�10� 2=6�*4� 24>�2*� 24;�*6� 0;6�=4

-�,�����������7��7������ 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11

�

@�����#������ 3�*=� >�1;� 23�0*� 1�11� 23�;0� 02�;3� 33�>3� 02�36� 03�=0

�)���. ������� 06�4>� 06�4>� >2�=*� *1�3;� >6�*;

�-�����. ������� 1�3;� 1�3;� 1�;3� 1�11� 1�1>

�������

��
 23=�2;� 310�24� *4�>6� 1�11� 3;�>;� >2=�01� >10�=;� 0>=�03� *60�26

�

��
�������5���4����

9������
;���������
�<
<���:��	����
7�� � 20=�;1� 23>�30� 60�=1� 222�66

����������� 0�>4� 0�=4� 3�;>� >�44
)�� �#������"�<���'����$ 0�0;� 3�;*� 3�00� 2�06
���	�+�7�B �� 3�>=� >�41� >�4=� 20�=>


����
� -.��(
	$�.

��%�(�����
���=�.
��������

� �%��>
�� ��-

��������

���(� �
��������
7����

���=�.8

�����.���
!�;��-��
��������

���������

�3��

���������  ���


���$� �+�	$�.

���������

�332

���������

�331

���������

�3�3

22;



��
��@�
����	���

��������������������

��%��$������ $��
!�������$���������02��������.��

<�����������-����� *0�=1� 3>�03� 1�11� 211�*6� 2;=�64� 2=0�;6� 2*>�>4� 21;�;*

<���-�,��������-����� 2>�>=� *�02� 1�11� 3�1=� 32�=6� 6�43� ;�03� 33�01

<������� �-����� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11�

)�� �<���-����� 6=�3;� 34�60� 1�11� 213�6>� 311�**� 241�6=� 262�=2� 201�1*

<���
 ��� 4�42� 31�>2� 1�11� 4>�32� 23>�*3� 214�06� 4>�41� ;=�1=

<������������'(7����� 00�6=� 2>�3=� 1�11� 2;�43� 6*�==� =1�64� 21;�4=� ;3�24

)�� �� ��������(7��������� >0�*=� 0>�64� 1�11� 223�20� 241�>1� 241�1*� 313�=;� 2*1�3;

'(������!�-�������,���
 �������'(7�������� 3>�64� 8*�169 1�11� 84�>49 21�2*� 1�60� 8>2�1;9 831�339

#���E��� ��$�� ����A�.� �������������������!�F�� 2*2�40� 01�*;� 1�11� 34�1=� 322�*=� 2*6�4>� 224�31� 21=�6;

A����E��� ��$�� ����A�.� ��������'����!����������� 2=2�04� 34�2>� 1�11� 2;�43� 33=�>6� 322�*=� 2*6�4>� 224�31

���7 ��"8��!����9� 8>�;;9 80�609 1�11� 2�6;� 86�;09 8*>�129 8;=�=29 801�;*9

��,���������7� ��$��� ���� �.� ������ 34�>;� 82�>09 1�11� 822�269 26�==� *>�6>� 0;�;>� 21�*0

)���!����������!���������� ����?����� 6�11� *�11� 1�11� 0�3*� 2>�3*� *2�21� =0�*1� 3=�21


7�� �������.������!����������� ����?�����

� �����!��������$�������������������!�F�� 2*3�*2� 02�=2� 1�11� 34�66 320�44 263�36� 224�=3� 222�4>

� �����!��������$��������'����!����������� 2=0�32� 02�;*� 1�11� 30�>3� 30=�0=� 320�44� 263�36� 224�=3

��7���������.$E


7�� �������.�����.$������� ����?�!��� 216�;1� 23=�33� 1�11� 01�1*� 36>�4;� 3*1�;3� 244�63� 226�23

�� ��$�� ����?� �.� ����� 2=2�04� 34�2>� 1�11� 2;�43� 33=�>6� 322�*=� 2*6�4>� 224�31

�����������������������������7�����7�����.������� 821>�==9 823*�629 1�11� 83>�**9 83**�1>9 83>=�029 824>�029 822*�*19

� �����!�������$������ 2=0�32� 02�;*� 1�11� 30�>3� 30=�0=� 320�44� 263�36� 224�=3

�+��� �+��� �+��� �+

��4����������������
�<


 ��������������������7������ 64�64� *4�*2� 62�>0� ;3�>6

���7 ���"���!������������7������ 80�;;9 834�049 8*2�129 83=�*09

<�������������(7�������������7������ 06�=;� >0�42� 64�=4� 6;�11

��%�(�����
���=�.
��������

� �%��>
�� ��-

��������

���(� �
��������
7����

���=�.8

�����.���
!�;��-��
��������

���������

�3��

���������  ���


���$� �+�	$�.

���������

�332

���������

�331

���������

�3�3

22=



<���-�,�����������������������.��. ������������$�!���� �22�06� �;�2*� �;�;;� �;�64

����"�8A���9����� ���!���,�������� �0�02� �24�2;� 823*�*=9� �*0�3*

���������!���, ����!�����,��,��!����� �����������"��7������ 83�=>9� 81�629� 8;4�339� �+
)�� �-�,��������-����� �22�=>� �3*�;2� 824;�1>9� �61�40

@�������,����� �1�2*� �2�*1� �1�12� 81�129

)�� �-�,��������-�����������������,����� �22�44� �3;�32� 824;�139� �61�40

A����'(7��������������.��. ������������$�!���� 82=�0*9� 832�469� 83*�*=9� 82*�>29

���!���"�8A���9�.�!����77��7�������!����7 ������������ �����!���

#��E����7 ���77��7�������������� �����!����!���� ������#"
��

���!��"8A���9�.�!�����( 86�069� �*�3*� 8333�619� �>*�*3

'(���@�����$�-�����+���!������)(

)(���� 83�339� 83�1*9� 82�3>9� 81�=29
�+���

���!��"8A���9�!�����(� 8=�*=9� �0�24� 8330�=09� �>>�;2

������������


� ��������������������!�����$�� 80*0�*19 801*�*49 2�;>� 31

���!���!�����(�!�������$�� 8=�*=9 0�24� 8330�=09 >>�;2
)���!����������� ������,��88����.��. �����7��,�����$��9
)���!������������������8����.��. �����7��,�����$��9
���7�������,������8����.��. �����7��,�����$��9 +�� +��� +��� 80*�319

7�� �8
�����.����9�"��������� 82>�3*9 8*2�219 8=0�*19 83=�219
� �����777��7������7��!��������������!�����$�� 80;6�009 80*0�*19 801*�*49 2�;>

���	��������

�������������


'������7������� 81�2;9 1�1;� 8*�>19 2�3;

�����,����� 1�11� 1�11� 1�11� 2�11
����������� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11

��
��@�
����	���

��������������������

 ��&�)�������������$+(�����7����������������  �����

�� "�����.�� ((���� $��
!�������$���������02��������.��

���������  ���

�3�� 3121 3114 311=

���
���
���
���
���
���

�

	
�
��������������� �������������

���
���
���

��
��
��
��

�

��
��� �����! $���%�������&�!���������

 �'�(�����( �
(��
�!�	
�)�.�	
�
��(

��
�

���
����
����
����
����
����
����

$���%��*���
*�����
+

��
��
��
��
��
��
��

�
�

-�'�!��!�.�������
//��/��
����(

���� �������" ����

���
���
���
���
���
���
���
���

��
�

���
���
���
���
���
���

��
��
��
��

�

���
���
���
���
���
���
���

��
�

���
���
���
���
���

��
��
��
��

�

���� �������" ���� ���� �������" ���� ���� �������" ����

���� �������" �������� �������" �������� �������" �������� �������" ����

224



�	����	���

����������

����)����������	

��������	�������

�����������

4�(� �

@���B�������������	��'���A�!�������!���������
���7������ ��� �������!� � !����� � ���,����
��������������������� ���@���������$��������,�
����,��������E�.�� ������������7.� �����&����,�����
� ������.�$�����������(7��������&������������������
, �������.�����������7�������������

5�+�	�������-������" ������-�(���6 �7�8�����(

8��������  ���9

3122 3121

��������:������ 21&201 =&0;6
<�������������,����� 4&*4; ;&�431
<���
 ����'(7����� 3&062 2&=0;
���!��"�8A���9�!�����( *;= 060

��� ��������& �����!������������K��

��� ��������
������ ��!
����"��#��$��%������)����������	

'�� ������ �( ������!������<��J���	� 
�������������������
������������������K��
����I�� ��#.��  �
����I�����: ������  .���

)� � �* ����

�������+ �����$���������#..�

,�� ����-��.%�( � �����������# ���$����

/� �** ����.
���$��+ ����@�����������&

0�� �$.�� �( '�����%�F�����������������
�����I$���&

���� ���� 
��������#���������&�
5����
I$��������K��%�
��

��������#���������&�
5����

1�� ����(����.
�""��� # +� �	�
�����

;1�:&��+;"�+;�������#,����
8� ���#��9&�-� �.�

2�� ������""��� 0;+5&�� ��	�6&���'�
�I���&�
5����

�3�  � "
��*- +��( 2&11;

231



9�-�����
����
����02��������.��


�������*���-���.���(��%�(
�
#���������������
7�� 2&111� 2&111� 2&111� �2&111� 2&111
�
-�����&���.����.������7����7������
7�� =*1� =*1� =*1� �;*1� ;*1
�����,���%���������'������ ==0� ==0� ;34� �=;4� *1>
<��������� ����?�'����$ 2&;00� 2&;00� �2&*;4� �2&634� 2&3*>

� �����!��������$�!���� 30&4=;� >1=� 2*� >� 3>&>2>� 2=&=6*� �2>&;6;� 4&*6;

��!������)(���� 23� 23� 23� �4� ;


������������#���� � 3;� 2&0;*� >60� >� 0� 2&=;2� 2&;16� �2&>>3� 2&201

���������9������
 0=� 3*&063� =;1� 24� =� 36&34;� 31&*=0� 26&324� 21&;10

�������:�����������9������
 2&;;2� 3*&063� =;1� 24� =� 3=&101� 33&260� 2;&=>;� 22&4*=


��������	���7����� 06� ;;4� 031� >� 3� 2&2>2� =36� �2&066� 2&>3*

A��� *6� *6� *6� �*4� >*
�
-�,���������8<��9 ;4;� 30&=>1� >;4� 2>� >� 3*&20>� 24&;23� �2*&1*0� 4&6=*

-�,�����������7��7������

�

@�����#������ >02� ;>>� ;3� 1� 2� 2&3>=� 2&2>=� �2&124� >4>

�)���. ������� >>2� >>2� >31� �0>*� 344

�-�����. ������� 4� 4� 2� �*� 4

)@)#A�#��')� 2&;;2� 3*&063� =;1� 24� =� 3=&101� 33&260� �2;&=>;� 22&4*=

�

��
�������5���4���� 2&;;*� 3*&>*;� =66� 24� ;� 3=&23>� 33&316� 2=&113� 23&223

9������
;���������
�<
<���:��	����
7�� � �*;*� �03>� �2&112� =0>�=1

����������� 2�02� 2�24� 2�64� 2�;>
)�� �#������"�<���'����$ 26�2=� 2>�10� 21�46� 4�*0
���	�+�7�B �� 1�13� 1�13� 1�13� 1�13


����
� -.��(
	$�.

��%�(�����
���=�.
��������

� �%��>
�� ��-

��������

���(� �
��������
7����

���=�.8

�����.���
!�;��-��
��������

���������

�3��

���������  ���


���$� �+�	$�.

���������

�332

���������

�331

���������

�3�3

�	����	���

����������

232



�	����	���

����������

��%��$������ $��
!�������$���������02��������.��

<�����������-����� =&*;3� 2&133� 2� 3� 4&*4;� ;&431� 6&;64� 6&=1;

<���-�,��������-����� 3&04*� *4� 3� 2� 3&>*;� 2&6*;� 0&14=� 80&06;9

<������� �-�����

)�� �<���-����� 21&46=� 2&1=2� 0� 0� 23&1*>� 4&*;;� 4&=6;� 0&>>1

<���
 ��� 2&;==� *;2� 3� 1� 3&062� 2&=0;� 2&011� 2&34=

<������������'(7����� 3&4>*� 004� 1� 2� 0&3=*� 3&4*0� 3&606� 3&64*

)�� �� ��������(7��������� >&;00� 421� 3� 2� *&6>6� >&;41� 0&406� 0&440

'(������!�-�������,���
 �������'(7�������� 6&30*� 2;1� 2� 3� 6&>14� >&;=;� *&403� 8**09

#���E��� ��$�� ����A�.� �������������������!�F�� 2=&01;� 3>6� 26� >� 2=&*;>� 2>&>43� 4&34>� 21&361

A����E��� ��$�� ����A�.� ��������'����!����������� 30&6*1� 3*3� 2*� >� 30&432� 2=&*;>� 2>&>43� 4&34>

���7 ��"8��!����9� =43� 26*� 0� 3� 2&163� ;1*� ;0>� >20

��,���������7� ��$��� ���� �.� ������ *&0>0� 6� 839 819 *&0>;� >&1=3� *&24=� 84669

)���!����������!���������� ����?����� 8=309 8009 809 829 8=619 86=49 8;039 8>219


7�� �������.������!����������� ����?����� 86119

� �����!��������$�������������������!�F�� 2=&*;*� 3;1� 26� >� 2=&=6*� 2>&;6;� 4&*6;� 22&201

� �����!��������$��������'����!����������� 30&4=;� >1=� 2*� >� 3>&>2>� 2=&=6*� 2>&;6;� 4&*6;

��7���������.$E


7�� �������.�����.$������� ����?�!��� 1� 1� 1�

�� ��$�� ����?� �.� ����� 30&6*1� 3*3� 2*� >� 30&432� 2=&*;>� 2>&>43� 4&34>

�����������������������������7�����7�����.������� 00;� 2*6� 1� 2� >40� 343� 3;6� 3;0

� �����!�������$������ 30&4=;� >1=� 2*� >� 3>&>2>� 2=&=6*� 2>&;6;� 4&*6;

�'B'<�'�#

@�<)��#)-@��L


 ��������������������7������ + + + + 3*� 30� 24� 24

���7 ���"�8��!����9��������7������ + + + + 22� 4� 22� 6

<�������������(7�������������7������ + + + + 0>� 0;� 04� >1

��%�(�����
���=�.
��������

� �%��>
�� ��-

��������

���(� �
��������
7����

���=�.8

�����.���
!�;��-��
��������

���������

�3��

���������  ���


���$� �+�	$�.

���������

�332

���������

�331

���������

�3�3

233



<���-�,�����������������������.��. ������������$�!���� �6*� �*;� �*4� �*;

����"�8A���9����� ���!���,�������� �3� �+��� �0*� �>

���������!���, ����!�����,��,��!����� �����������"��7������ 809
)�� �-�,��������-����� �6;� �*;� �4>� �*=

-�7��������������� 80;9� 831>9� 82;69� 8;=29

@�������,����� �26� �2=� �20� �23

)�� �-�,��������-�����������������,����� �>6� 82349� 8649� 8;239

A����'(7��������������.��. ������������$�!���� 83*9� 849� 82*9� 8209

���!���"�8A���9�.�!����77��7�������!����7 ������������ �����!��� �32� 820=9� 8=>9� 8;3*9

#��E����7 ���77��7�������������� �����!����!���� ������#"
�� �=61� �6=4� �;03� �>21

���!��"8A���9�.�!�����( �==2� �**2� �6>=� 802*9

'(���@�����$�-�����+���!������)(

���!��"8A���9�.�!�����(����!�����(�������$������

)(���� 80139� 82==9� �6>� 82*=9

���!��"�8A���9�!�����(� �*;=� �060� �;23� 8>;09

������������


� ��������������������!�����$�� ;34� =;4� *1>� ;;=

���!���!�����(�!�������$�� *;=� 060� ;23� 8>;09
)���!����������� ������,��88����.��. �����7��,�����$��9
)���!������������������8����.��. �����7��,�����$��9 82119 83*19
���7�������,������8����.��. �����7��,�����$��9 8>3*9 8>209 800=9 82*19

7�� �8
�����.����9�"��������� 611
� �����777��7������7��!��������������!�����$�� ==0� ;34� =;4� *1>

���	��������

�������������


'������7������� 6�=1� >�3;� 4�>4� 86�029

�����,�������������� *�11� *�11� *�*1� >�*1
��������������L 1�11� 1�11� 20�00� 1�11

�	����	���

����������

 ��&�)�������������$+(�����7����������������  �����

�� "�����.�� ((���� $��
!�������$���������02��������.��

���������  ���

�3�� 3121 3114 311=

�����
�����
�����
�����
�����
����

�

	
�
��������������� �������������

����
����
����
����
����

���
�

��
��� �����! $���%�������&�!���������

 �'�(�����( �
(��
�!�	
�)�.�	
�
��(

���
���
���
���

�
����
����
����

$���%��*���
*�����
+

���
���
���
���
���
���

�

-�'�!��!�.�������
//��/��
����(

����

����

����

���

�

�����
�����
	���
����
����
����

�

�����
�����
�����
�����
�����

����
�

����
����
����
����

���
���
���
���

�

���� �������" ���� ���� �������" ���� ���� �������" ����

���� �������" ���� ���� �������" ���� ���� �������" ���� ���� �������" ����

���� �������" ����

230



��9�������	���
�����
�����������

�����,���#����

��������	�������

4�(� �
'�. ����7��7 ������,����������������$

��((� �
)��7��,������ �����������7�����������!�������!����
���������

5�+�	�������-������" ������-�(���6 �7�8�����(

8��������  ���9

3122 3121

��������:������ =&32* *&=13
�<�������������,���� ;&;*; *&>*3
<���
 ����'(7���� 2&;;1 2&663
���!���!�����( 0;* 2>;

��� �������� ����������<�����

��� ��������
������ ��!
����"��#��$��%�& �����,���#����

'�� ������ �( ����)��!���I.�.�
����$
������ ���# ��#	.��#  �
�������������7������ !
����# $�<�����������
���������$
�����������������A��

)� � �* ����

�������+ �����������#����

,�� ����-��.%�( � 5.�K��%�) �.������
#�,������%�A�� �

�����  ���

/� �** ����.
���$��+ ����<����#�
����

8�<����#���������9

0�� �$.�� �( #������������%�
�
�

1�� ����(����.
�""��� 36+�&�0���� ���&5�����

� �&������#,����&�� ���
#��&-� �.�

2�� ������""���( ;>"2+#&�A ��&���)��5��
���&�5����+;>111

������������������������������������)� E�811439�8329�0*6221;2+;*&
0*622=13+1=

�(E�811439�8329�0*6214*4
:�.E�����K�.� �� �!������

�3�  � "
��*- +��( 6=3 �������������

23>




�������*���-���.���(��%�(
�
#���������������
7�� 2&111�11 �+ + + + 2&111�11� 2&111�11� 2&111�11� 2&111�11
�
-�����&���.����.������7����7������
7�� 63;�23� + + + + 63;�23� 63;�23� 63;�23� 63;�23
�����,���%���������'������ =10�3=� + + + + =10�3=� *33�;*� 8=1�639 8321�*69
<��������� ����?�'����$ 2&>01�>1� + + + + 2&>01�>1� 2&2>4�=;� *>6�*2� >26�*6

� �����!��������$�!���� + 23&3;2�1;� 024�;0� 1�11� 3*0�34� 23&=>>�14� 4&2>>�3>� 6&;==�02� >&634�>6

��!������)(���� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11


������������#���� � 212�14� =13�32� >=4�21� 1�11� 231�;2� 2&*20�23� 2&1*>�>;� 4=4�26� *46�=6

���������9������
 212�14� 20&1;0�3=� =1=�=0� 1�11� 0;>�12� 2>&0*;�32� 21&24=�;2� ;&;;;�>=� *&336�03

�������:�����������9������
 2&*02�>4� 20&1;0�3=� =1=�=0� 1�11� 0;>�12� 2*&;=;�62� 22&0>=�*=� =&030�4=� *&6>3�==


��������	���7����� 3>>�*>� 2&=0=�;2� 4>�=6� 1�11� ;3�1>� 3&3*1�2*� 2&1=>�66� 3&230�10� 0&3*=�11

A��� =�4=� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� =�4=� >�*6� 0�==� >�3;
�
-�,���������8<��9 2&104�*2� 22&2*2�>2� *62�1=� 1�11� 33=�31� 23&4=1�31� 4&6;0�23� *&*;4�*6� 3&102�*2

-�,�����������7��7������ 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11

1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11
�
��!������)(���� 3�>2� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 3�>2� >�3=� ;�03� 6�11

@�����#������ 3=�>;� =0�26� 2*3�=4� 1�11� ;0�;6� 00=�3=� >32�11� >43�1=� 3>=�*3

�)���. ������� 24*�26� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 24*�26� 2>;�1>� 214�16� =3�;*

�-�����. ������� 23�>0� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 23�>0� 20�=0� 4�16� 22�=0

�������

��
 2&*02�>4� 20&1;0�3=� =1=�=0� 1�11� 0;>�12� 2*&;=;�62� 22&0>=�*=� =&030�4=� *&6>3�==

�

��
�������5���4����

9������
;���������
�<
<���:��	����
7�� � + + + + + 2&1=>�01� >**�=>� 2&634�=3� 3&420�40

����������� + + + + + 2�;3� 2�>0� 3�6*� *�==
)�� �#������"�<���'����$ + + + + + 22�1>� 4�=;� 2*�30� 20�**
���	�+�7�B �� + + + + + 33�=2� 2=�0>� =�;2� 6�6>

9�-�����
����
����02��������.��


����
� -.��(
	$�.

��%�(�����
���=�.
��������

� �%��>
�� ��-

��������

����.���
!�;��-��
��������

���������

�3��

���������  ���


���$� �+�	$�.

��9�������	���
�����������������

���������

�332

���������

�331

���������

�3�3

���(� �
9$(���((

8����
A��	��9

23*



��9�������	���
�����������������

��%��$������ $��
!�������$���������02��������.��

���������  ���

<�����������-����� 6&*1;�;2� =>0�>3� 1�11� >1*�*1� ;&;*6�63� *&>*2�=1� >&1*>�;>� 0&23;�31

<���-�,��������-����� 2&202�43� ==�=1� 1�11� 0;�2=� 2&3*;�42� 2&013�4;� 2&013�==� 8;11�;29

<������� �-����� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11

)�� �<���-����� ;&604�60� 403�33� 1�11� >>3�6=� 4&12>�*0� 6&;*>�;=� *&0*;�63� 3&>36�>4

<���
 ��� 2&114�=>� >;3�>>� 1�11� 3==�2*� 2&;;1�>0� 2&662�;4� 2&0==�;6� 2&*>4�41

<������������'(7����� 3&6*;�20� 341�32� 1�11� 66�43� 0&12>�3*� 3&12;�;>� 2&;21�12� 2&236�=0

)�� �� ��������(7��������� 0&666�46� ;63�6*� 1�11� 0**�16� >&;=>�6=� 0&6;4�*3� 0&14=�;;� 3&6;6�;3

'(������!�-�������,���
 �������'(7�������� 0&4;3�6;� 264�*;� 1�11� =;�63� >&334�=6� 0&1;*�3*� 3&3*=�=*� 83*1�3>9

#���E��� ��$�� ����A�.� �������������������!�F�� =&63*�2;� 300�;1� 1�11� 22;�*;� =&4;6�>>� 6&>26�;>� >&>;*�>1� >&==>�0>

A����E��� ��$�� ����A�.� ��������'����!����������� 23&31;�24� 331�6*� 1�11� 2*2�14� 23&*;=�40� =&4;6�>>� 6&>26�;>� >&>;*�>1

���7 ��"8��!����9� 041�66� 2=3�62� 1�11� *>�21� 63;�0;� *2*�**� 02;�*3� 2*=�;1

��,���������7� ��$��� ���� �.� ������ 0&*=3�12� 820�1>9 1�11� 00�*3� 0&613�>4� 3&**4�;2� 2&4>2�00� 8>1=�4>9

)���!����������!���������� ����?����� 8061�119 82;1�119 1�11� 1�11� 8*01�119 8311�119 8211�119 866�609


7�� �������������������� ����?����� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11� 8*24�009 1�11� 803�669


7�� �������.������!����������� ����?����� 8*24�009 22�11

� �����!��������$�������������������!�F�� =&6*=�>1� 031�26� 1�11� 26*�6=� 4&2>>�3>� 6&;==�02� >&634�>6� >&46;�44

� �����!��������$��������'����!����������� 23&3;2�1;� 024�;0� 1�11� 3*0�34� 23&=>>�14� 4&2>>�3>� 6&;==�02� >&634�>6

��7���������.$E


7�� �������.�����.$������� ����?�!��� + + + + + + *24�00� *24�00

�� ��$�� ����?� �.� ����� 23&31;�24� 331�6*� 1�11� 2*2�14� 23&*;=�40� =&4;6�>>� 6&>26�;>� >&>;*�>1

�����������������������������7�����7�����.������� 60�==� 44�1=� 1�11� 213�31� 36*�26� 26;�=1� 82>;�;*9 806*�3;9

� �����!�������$������ 23&3;2�1;� 024�;0� 1�11� 3*0�34� 23&=>>�14� 4&2>>�3>� 6&;==�02� >&634�>6

��4����������������
�<


 ��������������������7������ + + + + 33�=3� 01�>=� 0>�3*� >4�*6

���7 ���"���!������������7������ + + + + =�14� 4�>6� ;�=0� *�1;

<�������������(7�������������7������ + + + + 0=�=6� 0;�12� >3�2;� 06�10

��%�(�����
���=�.
��������

� �%��>
�� ��-

��������

���(� �
��������
7����

���=�.8

�����.���
!�;��-��
��������

���������

�3��


���$� �+�	$�.

���������

�332

���������

�331

���������

�3�3

236



<���-�,�����������������������.��. ������������$�!���� =;�44� 01�44 01�31 32�41

����"�8A���9����� ���!���,�������� 1�;*� 1�** +36�;0 ;�66

���������!���, ����!�����,��,��!����� �����������"��7������ 82>�119 4�>6� ;>�>6 8204�439
)�� �-�,��������-����� ;>�;>� >2�11� ;;�40� 8221�069

@�������,����� =�;;� 3�;4 3�24 >�;1

)�� �-�,��������-�����������������,����� =0�*2� >0�;4 =1�22 821*�6;9

A����'(7��������������.��. ������������$�!���� 802�269 836�*39 +24�0; 821�4>9

���!���"�8A���9�.�!����77��7�������!����7 ������������ �����!��� *3�06� 2;�3; 61�;> 8226�629

#��E����7 ���77��7�������������� �����!����!���� ������#"
�� *01�11� 311�11 211�11 66�60

���!��"8A���9�.�!�����( *=3�06� 32;�3; 261�;> 8>4�4;9

'(���@�����$�-�����+���!������)( 82�=;9 80�1>9 2�03�

���!��"8A���9�.�!�����(����!�����(�������$������ *=1�>=� 32>�30� 263�16� 8>4�4;9

)(���� 831*�=49 86;�>=9 803�239 8*�119
�+���

���!��"8A���9�!�����(� 0;>�*4� 2>6�;*� 234�4>� 8*>�4;9

������������


� ��������������������!�����$�� 2&2>4�=;� *>6�*1� >26�*6� >=2�30

���!���!�����(�!�������$�� 0;>�*4� 2>6�;*� 234�4>� 8*>�4;9
)���!����������� ������,��88����.��. �����7��,�����$��9 1�11� 1�11� 1�11� 1�11
)���!������������������8����.��. �����7��,�����$��9 1�11� 1�11� 1�11� 1�11
���7�������,������8����.��. �����7��,�����$��9 84>�1;9 863�;29 1�11� 802�069

7�� �8
�����.����9�"��������� 1�11� *24�00� 1�11� 32�66
� �����777��7������7��!��������������!�����$�� 2&>01�04� 2&2>4�=;� *>6�*1� >26�*6

���	��������

�������������


'������7������� *�4;� 3�0>� 3�1;� 1�==

�����,����� 1�6>� 1�>=� 1�11� 1�3*
����������� 1�11� 1�11� 1�11� 1�11

��9�������	���
�����������������

 ��&�)�������������$+(�����7����������������  �����

�� "�����.�� ((���� $��
!�������$���������02��������.��

���������  ���

�3�� 3121 3114 311=

�����

�����

�����

����

�

	
�
��������������� �������������

����

����

����

���

�

��
��� �����! $���%�������&�!���������

 �'�(�����( �
(��
�!�	
�)�.�	
�
��(

���
���
���
���
���
���
���

��
�

���
����

$���%��*���
*�����
+

���
"�
��
#�
��
��
��
��
��
��

�

-�'�!��!�.�������
//��/��
����(

����
����
����
����

���
���
���
���

�

"���
����
#���
����
����
����
����
����
����

�

�����
�����
�����

����
����
����
����

�

����
����
����
����
����
����

���
�

���� �������" ���� ���� �������" ���� ���� �������" ���� ���� �������" ����

���� �������" ���� ���� �������" ���� ���� �������" ���� ���� �������" ����

23;





��������
����	
���
��������
����	
���



����������	��
���

���� ��������������� ������
�����

��	�
	���
�����������	���

�����	����������

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

���������	���� 
!$�%��&����$#�
����������������
�� ��	���� �!��!���!"# !"# 

$$�����������!����!�����	 ��%���� �!��!&'�#�& &'
()�*)��
%�
�+"#� �,��	����-�.�/0�-���
�.)-
,
1���-�� 2��������222)�-�	�,����)-
,

' ���()���	���������
�������� � �� �������*������!��"
�����	

������,3���4
��� � ����+$�+��$�������,�
!$�%��&����$#���%%$���
()�*)��
%�
�+#'� ��	����� �!��!&�+�����&!"
�)��)�������������
�� ��%���� �!��!&�+�����"
1���-��)�"+��� �,��	���,��5��),0���,3���������-�)-
,

2�����222)���,3���������-�)-
,

- �.%�.�!�	���������
�(/��0����� ���# ���������������(���1����!$
'��������6���7��6�����
�	�8��� 
!$�%��&����$#��,�����+$�+��$������
9�	���� ��	���� �!+�!���!"#�!�&+��&'""�+&�&�!��
:��
��) ��%���� �!+�!&'""�+&� 

;),��	����$�0�	$�	���������-�)-
,
<�����222)�	$�	���������-�)-
,

2 �./!��	���������
������� � '� ����3(�$��4!��
������:�$�����	�����
)��� ����+$�+��$�������,�
!$�%��&����$#���%%$���
������	

��������:�$���=���� ��	����� �!��!&�+����+��>�'
*$$���)�)��������������)�()*��
%�
�+&' ��%���� �!��!�&�+��  �#��&�+���+"#��&�+���+" 
1���-��) �,��	�����$
0�	.���������-�)-
,)./

2�������222)�	.���������-�)-
,)./

5 ��$��	���������
������� � #� ����	!��!�(6�.67�"�1����!$
+'�!1��6
��	��
2� 
!�$�(���,�
!$�%��&����$#�
:��
��) ��	���� �!+�!�&' ��#����&'�"�#���

����������������������&' ��#�&��&'#&�&��
��%��� �!+�!�&'#��''" 
�,��	�����$
0�����������-�)-
,)./

8 ��9��$�:����	������
������� �  ' ��������.�;�!���
+����	

����<��(	�5� ����$�����,�
!$�%��&����$#�
����6�		��()*��
%�
)�#+& ��	����� �!'�! �"��+�'!�"
��2�	.����) ��%���� �!'�! �"��+�+

�,��	���.��������0���-
)-
,)./
2�����222)���-
)-
,)./

< ��.���	����������$($��� � &' �������!����������
&�!����/��=���� 
!$�%��&����$#�
�������!�!?����!�!�5�, ��	���� �!+�!&"&���'+�!+&��&"&����"�!"&
()�*��
%���� ��%���� �!+�!&"�&�+"+�
:��
��) �,��	����$
0��	���������-�)-
,)./

2�����222)��	���������-�)-
,)./

��������������'=>'

�&�



���� ��������������� ������
�����

��	�
	���
�����������	���

? 
�/$��.�	���������
������� �  # ���� �%���	"��.��!�$9!
*$$�-��@������'����	

���6;9���
2�� 
!$�%��&����$#���%%$���
�&!��6����6�-�
��	���9�	����!�� ��	����� �!+�!&'""�"'�"�A��#��&'""�"'+ 
:��
��) ��%���� �!+�!�&'""�"'+#

�,��	�����$
0-�.���	!�������-�)���
2�����222)-�.���	!�������-�)���

@ 
�����0�	���������
������ � #' ������!�((���7����$��7$�)$
������	

� 
!$�%��&����$#���%%$����,�����+$�+��$������
:�/�
���=��������	�����
)�& ��	���� �!��!&'� �#'�'�������!���!"�"
���2������������
����()*��
%�+# ' ��%��� �!��!�&'�"����'
1���-��)�"+��� �,��	�����$
0-�-	)-
,)./

2�����222)-�-	)-
,)./

>= 
�6�/����$#��	��������$��0��%���9������ � + 
!���9!������!(���
�
!
.�����8�����-)����	���� ���$����$��6
!�$�(��
�&�!��������!�!?����!�!�5�, ��	���� �!+�!&"&'��&����&"&'��'&"��&"�+��" #
:��
��) ��%���� �!+�!&"&'��" +

�!,��	��-
���
.	0	�8�)-
,

>> 
�������������	����
������� � '" �������$��	���$..A�.�
�����	

��������4
��� ����+$�+��$������
()*)�
%�
�+��� ��	���� �!��!&�+��'+"�!&
�)�)������������
�� ��%���� �!��!&�+��'+"+�!�'
1���-��) �,��	����$
0-����)-
,)./

<�����222)-����)-
,)./

>' �����;����	���������
������� � #& ������#��������
+���!�;�B�4
��� ����+$�+��$�������,�
!$�%��&����$#�
6)��)�C�������
����()*��
%��� & ��	���� �!��!&�&��&&�+�!���
1���-��)�"+��� ��%���� �!��!&�&���#����&�������#

�,��	�����$
0����2����������-�)-
,)./
2�����222)����2����������-�)-
,)./

>- ��3�:�����.�	�������� � &� ����7�����.$�����..�!
;�B�4
�����6)�)�C�������
�� ����+$�+��$�������,�
!$�%��&����$#�
()*)��
%�
)�'��' ��	����� �!��!&�&��&+"��!� �
1���-��)�"+��� ��%���� �!��!&�&��+�##

�,��	�����$
0�$��������-�)-
,
2������222)�$��������-�)-
,

>2 �&��.�	���������
������� �  � ����:!�.�(���!�((��
&#�!���!������	
-/�!�� 
!$�%��&����$#�
()�;)��)�4)�� ��	���� �!��!����!�"""!�����
��������!����!�����	 ��%��� �!��!&+'+�#�"�
1���-��)�"'+�� �,��	�����-	0-7���)���)./

2�����222)�	
��,�����,����)-
,

>5 7��$��	���������
������ � +� �����.$���*�����7��$�
�����	

���������:�$�����	�����@�� 6��������D���-�
��A�����$�;%�-���8�
4������=���� ��	���� �!��!���!�&!�&!�&
6)�)�C�������
�� ��%���� �!��!&'� �&�"�
()*��
%�
�'��" �,��	�����$
0������������-�)���
1���-�� 2�����222)������������-�)���

�&�



���� ��������������� ������
�����

��	�
	���
�����������	���

>8 	:	�	����������$($��� � '& ����B�.�����!(����$��$"$
"����	

��������
��,��������"��!"�&��9!�� ����$�;%�-���8��*$$�-��
�	
-/� ��1��7����!�!C�,����	�$�
� ��	���� �!��!&'&���"���!�#�����!�&+!�&+
1���-��!"'���) ��%���� �!��!&'&���"� �A�&'&���""�

�,��	���3�	���)�����=�0���)-
,)./
2�������222)����������-�)-
,)./

>< ��A�7�(/�!$���	�����
�� �#� ������)$��4!��
�����	

���D���%�4
��� 
�����0�����+��
&+!�E����	
-/����(;�4� ��	���� �!��!&'��'++&!+
�������!�!�����	 ��%���� �!��!�&+�� ��&
1���-��!"'+��) �,��	�����$
!.�/�����0-�������������-�)-
,

2�����222)-�������������-�)./

>? B��$.���:�����.�	����������
������� � '& ������!$���!(��C
�����	

� (���������A�6��������D���-�
��F����$�;%�-���8�G
C���	����������-��4
��� ��	����� �!��!&�+�����#���&�+������!��
()*)�
%�
�+" ' ��%���� �!��!&�+���"�#��&�+&�#"&#
�)�)������������
�� �,��	�����$
03���	��������	)-
,)./
1���-��)�"+��� 2��������222)3���	��������	)-
,)./

>@ �!����9$�����:����	�����
������� � +" 
!�� �!�����!(��
'�!����/��=���� ����$�����,�
!$�%��&����$#�
�������!�!?����!�!�5�, ��	���� �!+�!&"&��&'� ��&"&��'&#���&"&��++�+
()�*)��
%���&�+ ��%���� �!+�!�&"�&���&+��&"�&��# '
:��
��) �,��	�����$
0.��)-
,)./

2����222).��)-
,)./

'= �	
	
�	����������$($��� ���+ �����!(�����.�!���$�
#����	

������������
,.	�% ����+$�+��$�������,�
!$�%��&����$#�
6)�)�1�7�����
�� ��	���� �!��!&���� '''!��
1���-��) ��%��� �!��!&���� '��

�,��	�����$
0.�-�-�������-�)-
,
2�����222).�-�-�������-�)-
,

'> ���($���	����������$($��� � '� ������9!$����!(��
'����	

���������:�$�����	�����
��!� 
!$�%��&����$#���%%$���
<�		�-���
����()*��
%�
�+�+� ��	������ �!��!&�+���&&�!+
1���-��) ��%���� �!��!�&�+���'"�

�,��	�����$
0.�	)-
,)./
2�����222).�	)-
,)./

'' ��.$�����	���������
������� � #� ���������*�9��!(��
��	���-���������-��4
��� 
!$�%��&����$#��,������+$�+��$������
�#��!����������6��	�,�-

.�����8��!� ��	���� �!��!&+'&� +�'�!��"
4
�������
-���7��()*��
%�
��&&'� ��%���� �!��!�&+'&� +��
1���-��) �,��	�����	�!���0-7���)���)./

2�����222)��	���-�������)-
,

'- ����$���9�	���������
�(/��0����� ���' ������!�((����9��(��!�!$�
�����	

����5�,����,���� 
!$�%��&����$#��,�����+$�+��$������
"!������!�!����,��C����� ��	��� �!+�!&�&"��&"&!+!'
:��
��) ��%��� �!+�!&�&"��&"�

�,��	��,��

�),��55�,0�����.�/�������-�)-
,)./
2�����222)�����.�/�������-�)-
,)./

�&�



���� ��������������� ������
�����

��	�
	���
�����������	���

'2 �����$�0�:����	�����
������� �  � �������$!���!�!��A�*
�9�!4
������#!�E;!� 
!$�%��&����$#���%%$���
9�	����!��� ��	��� �!+�!&'""�'��+!� 
:��
��) ��%���� �!+�!&'""�'�&�

�,��	������0���-	)-
,

'5 �!�!����	����
������� �  � ������$%���.�(��
������	

������������
,.	�% 
!$�%��&����$#���%%$���
6)��)�1�7�����
�� ��	����� �!��!&��&��&"��!�"'
1���-��!"+���) ��%���� �!��!&������"+

�,��	������$-0-7���)���)./
2������222)��������������-�)-
,

'8 �$.#��������	����
������� � #+ ���� �!$����!�((������$"
��	8��������4
����������	

� ����+$�+��$�������,�
!$�%��&����$#�
'�!����/��=���� ��	���� �!+�!�&"&��++##���&"&'�'��+��&"�&�"'�#
()�*��
%�
��'&& ��%���� �!+�!�&"���  ��
:��
��!'+���) ;!,��	���5����0���-)-
,)./

2����222)��	8�������������-�)-
,

'< �����$�����	����������$($��� �  � ����������$����
�"�!��������	

����3���������� 
!$�%��&����$#���%%$���
�	
-/�!����();)�)4)�) ��	���� �!��!�&+&���'''
1���-��) ��%���� �!��!�&+&���'�'

;),��	����������-�0���//������-�)-
,
<�����222)�.	����-�)-
,

'? 3���	���������$($��� ���" �����!��$"�����..�!
�����	

���������:�$�����	�����
)�� 
!$�%��&����$#���%%$���
<�		�-���
�� ��	���� �!��!���!#+'!���
*$$���)�)�������������
�� ��%�
)�� �!��!�&�+��&��"
1���-��) ;),��	��������=)����		��0��	��������)-
,

<�����222)��	��������)-
,

'@ 3�$����	����
����%���9����� � ' ������!�((�����!������$"
�5�,����,������'����	

� 
!$�%��&����$#���%%$���
�������!�!����,��C����� ��	���� �!+�!�&�&���+"���&�&��'� ���&�&"��+��
()�*)��
%�
�'&� ��%���� �!+�!&�&"�'�&�
:��
��) ;!,��	�����-.0����������������-�)-
,

<�����222)����������������-�)-
,

-= 3�$#����.�	����
������� � '# ������!�((�����%$"�
!���!�0
B��8����	��������-��4
��� ����+$�+��$������
�&�!��������!�!?����!�!�5�, ��	���� �!+�!&"&'�&+'&��&"&'�&+'#��&"&'�'+��
()*��
%�
�'& ��%���� �!+�!&"�&��&��
:��
��!'+���) ;!,��	�����$
0��-)-
,)./

<�����222)��-)-
,)./

�&&



���� ��������������� ������
�����

��	�
	���
�����������	���

�	����������

> ���()����$%������������
�(/��0����� ���# ���������$9�
����������������
1���-���*$$�-� 
!$�%��&����$#���%%$���
�����
��,��������@�&����&����	

� ��	���� �!��!&'&�������>��&
(	
��9!�����	
-/! ���	�$�
� ��%���� �!��!&'&������
1���-��) �,��	��3�	�	),������0���,3��	�$�)-
,

<����222)���,3��	�$�)-
,

' �(��$�����$%��	���������
��D��9�E����� �  ' ������$%���.������%�$
D
	,������7���&����	

��F	�8�	���G 
!�$�(���,�
!$�%��&����$#�
�	
-/�+���-��,��'���	�$�
� ��	��� �!��!���!���!"��
1���-��!"'���) ��%��� �!��!�&'� ���+�

�,��	���	�-
0-7���)���)./
<�����222)�	�-
)-
,)./

- ��$��
����7��.�!�,��$%��	���������
������� ���# ������!(������!�$�4�*($
�����������*$$�-� 
!$�%��&����$#���%%$���
�'!����"!��������	

����
,,��-��	�:����@�' ��	��� �!��!&'&���"�!'��&'&������!#
H�,5�,��(����!I��D4� ��%��� �!��!&'&���"�
1���-��) �,��	����$
0����-���)���

<����222)����-���)���

2 ��3��$%�������������$($��� �  � ������!���:�����!�9
4����*$$�-�E6����*$$�-�� ����+$�+��$�������,�
!$�%��&����$#�
&"!1���	
-/!� ��	��� �!��!���!&&#!���
();)�)4)��
-���7 ��%��� �!��!&+'&!'�" 
1���-��) �,��	�����$
0�$�	�$�)-
,

<������222)�$�	�$�)-
,

5 �����;�����$%������������
�(/��0����� �  � ������!��������
4����*$$�-�E6����*$$�-�� ����+$�+��$�������,�
!$�%��&����$#�
&����	

���&��!;�B�4
��� ��	��� �!��!&�&������!'
6)�)�C�������
�� ��%��� �!��!&�&�����"
1���-��) ;!,��	����$
0����2���	�$�-
)-
,

<�����222)����2���	�$�-
)-
,

8 B��$.����$%��	���������
�(/��0����� �  ' ����B�#����!(��
4����*$$�-�E6����*$$�-�� 
!$�%��&����$#���%%$����,�����+$�+��$������
"+E�!���:�	�5�� ��	���� �!��!&'�����"���&'����#���!��#
6)�)�1�����
�� ��%���� �!��!&'���� ' ��&'����#�'
1���-��!"+��� �,��	�����$
03���	��	�$�)-
,

<�����222)3���	��	�$�)-
,

< �������$%��	���������
��/����$����%���9$���� � "� �����!�!$���*$*��$��$"$
������:�$�����	�����
)� 
!�$�(��
D�)�H����������,����
�� ��	����� �!��!  ���#���>� 
1���-��!"''&� B�����!���!###

��%����� �!��!�  ���#��
�,��	��,������0�����	�$�)-
,)./
<����222)�����	�$�)-
,)./

�&+



���� ��������������� ������
�����

��	�
	���
�����������	���

��	��3���

> ��9$�������$���������
�(/��0��$($��� � '� ��������A����/�.
(����
2�����&�!�� 
!�$�(��
:�	�5���D��8� ��	��� �!��!  ��� �#!�'
6)�)�1�����
�� ��%��� �!��!�  ��� ��!��
1���-�� ;!,��	����,���0.�/��)
��)./
� <�����222).�/��)
��)./

7�������	
�
��	����D���-������ �!��!&��"�"�� 

����������3�(��$
��������0�:�����.

(��J��������� �!��!&��"�"��'�!��#
�"�&!�"�'���"����	

� ��%�������������� �!��!�&��"�"�"�
���,���������
2��!� �),��	���������$
0��.)���)./
�)�)�������������
�� <������������222)��.)���)./
()*)��
%�+ &�
1���-��!"+���

��:	��������	
������7
� �!+�!�&"'"�&� &

��������������.$���!�! � �!+�!&'�+����#
��������0�,����#�0��

� �!+�!&"'"�&� +
:�����.��%%$��

��%�
)�� �!+�!&"'"��&�#
�����������-�����
-����
��
$�(�/����� ;),��	������$
)	�
0��.)���)./
����
��	�*$$�-��
���
�##!���*..)����,�����(��/������,��!�
:��
��)

�7��	��3���
������
	��	��������4	����

�&'





�	
�����
�����
�
���

�����
����
�

�	
�����
�����
�
���

�����
����
�



5=�!����3���:�����������	�:�7����������3����'2�7�����������'=>>
���>'F-=����������7������
	��	��G�����	
�C�4���
7	

�&#



���3����	����������3�
	����3�
�	������	���7������
'2�7�����������'=>>������:������� ��7����C�4���
7	

�& 



�+�



�+�



������������7�����	���
���	������	�	���
4���
7	������������
7�'=>'

�+�



������ � � �

�+&



������ � � �

�++



�	�
��	���

��(������������$$�����
�����.
����	��$
����7����
��
$�$�-��
$�2����
�8�������������

�	�
�$
����7�	
����$����-��	�
��
����2���������	�����$�
,����������
��������
���.�-�	���
�

-
���-�����
����8���,�����,����
������������
$���$
�,���
��.
������������������7���

�

/)��������������7�����

/����.�	����������7
����8���	�
��������������-	��,��)



���
������	
� ��	��
��� ��

�

��

���
���

��
�

�
�

�
� �

�
	 � � � 
 � � � 	 � � �

�
�

�
�

�
�

�








