
��������	
��������	
������

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

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

�����
�

��������	
��

 
���  
��� !��
�

"#��
�������$$
��

"#��
�������%�����

�	����>�=��
������	���� ?#98�9-9�$;; ?#-#�:.-�989 ?-$�;$8�19# ?-1.�;/.�1$-

=�����	�����>����� ?8$�98/�$8; ?9�::-�//- ?$�.#-�$#- ?9$�##8�18#

���������������� ?#9�-/9�:#$ ?-�;#:�/#1 ?$:1�#// ?#;�$;.�:--

5�	����>�'���������4��������� ?#:�9;;�;81 ?. ?. ?#:�9;;�;81

�������������� ?:�8$$�.#$ ?9�#1$�:$8 ?#�8-#�8;. ?##�/;-�.8/

����������'��������
��	����� @?-�.9;�#;9A ?#�881�$;: ?;.;�$1/ ?.

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

"#��
�����./#�����

����	����	
�>��	�����	���2!������ ?-#-�$;1�8-/ ?;9�.;$�/8. ?-9�#.9�$-8 ?8#.�;$1�:/#

7��	�������� ?11;�/;. ?9�.$. ?-8$�11. ?#�-8;�1#.

2!����	
�*�	�����������2!����� ?8�/.9�#-1 ?8�./8�;// ?/1�:#/ ?:�1;;�$8$

3�����	�����	���&������	���� ?9:�$;;�-.. ?-$�-;-�:/- ?#�.8:�.11 ?;-�//$�1/#

������������B����	
����&�C�������� @?98�:11�/;.A ?8$�;8/�/:; ?;�1:#�..8 ?.

!��
��"#��
�����./#����� &���)�+�)-+, &'(�)',+)�', &(()*�,)�(( &(�')�-')'�,

"#��
��������#����01�2����3 0&-)(�+)(*�3 0&()-+,)�+(3 0&-�)-�*3 0&'�)�*+)��+3

�
#��
����%�����

3���
������	���������������� ?#1�99/�-:# ?--�-.:�9;9 ?. ?9#�:$9�;8$

3��	����&����� ?. ?. ?. ?.

5�	�����'���������	���������	���	
��������� ?#;�/:#�919 ?9.�/;-�-.. ?. ?$/�;88�:19

5	��0@
���A�����	
�������2 ?. ?. ?. ?.

!��
���
#��
����%������
���./#����� &(,)(��),++ &-()�,�)-,* &� &'��)(��)*��

4����
���01����
��3�����#��
������
#
5����� &(�)��*)*�, &+�)*��)��' 0&-�)-�*3 &��)(*�)-�*

##��#��
�����

)�	������	���	
�������������	���	
�	���� @?#;�/:#�919A @?9.�/;-�-..A ?. @?$/�;88�:19A

=��������3�����	���� ?. ?. ?. ?.

)�	�������@��A�����	������������� @?-:/�$-.A ?. ?. @?-:/�$-.A

)�	����������������	��������������	���	���	
��������������������� ?$�;9:�9:/ ?8�1:.�-;8 ?:-�:-9 ?1�;:1�8:$

)�	�������@��A�	���	
��������� @?#/�:..�/:#A @?--�$./�/19A ?. @?9#�#.1�;$$A

������	
�*�	�����������@��A��������� ?. ?. ?. ?.

5����	
������������������	���	
��������� ?. ?. ?. ?.

!��
��##��#��
����� 0&(�)��*)*�,3 0&+�)*��)��'3 &-�)-�* 0&��)(*�)-�*3

=�	�������	����'���
��0@3�����A�����������	� @?.A ?. ?. ?.

=�	�������	����'���
��0@3�����A������������� 	�� ?. ?. ?. ?.

6�
##��#��
�������#����01�2����3��
������2��7 
�� 0&�3 &� &� &�

�"6��.��81�99:4�!4"8��";��94!:�;68148�

�	���	
�7��������	
	�����������7��� 	�� ?. ?. ?. ?.

5����	
�������������������	���	
��������� ?. @?.A ?. @?.A

3��	����&����� ?. ?. ?. ?.

5�	�����'���������	���������	���	
��������� ?#;�/:#�919 ?9.�/;-�-.. ?. ?$/�;88�:19

*�	����	���������	���	
��������� ?:8�:9-�/8. ?1$�:#8�.9: ?. ?#$1�-$$�/;:

3�����	
��������������2 ?9�.#1�1/: ?;1�;#$ ?. ?9�.11�;.#

�	���	
����������=��
���� ?#:�811�#:/ ?8-�/$$�.-9 ?#�;8-�;11 ?$.�1/:�11#

3�����	�����	���&������	���������������������	� ?9:�$;;�-.. ?-$�-;-�:/- ?#�.8:�.11 ?;-�//$�1/#

@�	���	
����������	
	���	���������� 	��A ?. ?. ?. ?.

!��
���
#��
��;�������������� &'*�)+��)-,� &'�*)-��)--, &�),-�)��� &(*+)�-�)�*(

�
#��
��;�������##���
�����

�	���	
�2!��������� ?#81�#$/�$8. ?#/;�;/8�:;. ?-�-/;�:;$ ?8-1�--1�/;$

3��	����&����� ?. ?. ?. ?.

*�	������������ ?1�89-�#9/ ?:�1./�11; ?9/#�--8 ?#:�;8-�8:/

������	
�*�	������������ ?. ?. ?. ?.

!��
���
#��
��;�������##���
����� &'*�)+��)-,� &'�*)-��)--, &�),-�)��� &(*+)�-�)�*(

�	���8



��������	
��������	
������

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

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

���� � 
�

��� � ����	
��

 
�� �  
� �� !��
�

"#� � 
�������$$
� �

"#� � 
������� %� ��� �

�	����>�=��
������	���� ?#$:�/;8�-1$ ?#-/�/1/�$/. ?-;�-11�#;/ ?8#8�.;#�.$8

=�����	�����>����� ?8;�$:9�/91 ?9�19-�:$$ ?$�8#8�-:8 ?9;�/-.�;:;

���������������� ?#9�;#8�#$8 ?-�;1/�8-9 ?$/:�-:9 ?#/�.1;�;9#

5�	����>�'���������4��������� ?#:�1;-�.;# ?. ?. ?#:�1;-�.;#

�������������� ?:�:;-�;:: ?9�9.$�98: ?#�8/;�98/ ?#-�9:$�:9.

����������'��������
��	����� @?-�#91�$88A ?#�9.:�$$$ ?;9-�1;/ ?.

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

"#� � 
�����./#� �� � �

����	����	
�>��	�����	���2!������ ?-.:�8-;�.9: ?;:�::/�9/9 ?-9�19/�#/- ?8.;�198�;##

7��	�������� ?#�.#;�/-; ?9�#8# ?-9.�;#. ?#�-:-�::/

2!����	
�*�	�����������2!����� ?9�.9-�$;# ?#;�#$8�9/. ?. ?-#�#1:�.$#

3�����	�����	���& ������	���� ?$.�989�;81 ?-/�1$/�.$: ?#�##8�/.: ?/.�$.:�:.#

������������B����	
����& �C�������� @?-/�:18�/-#A ?#1�::;�81/ ?1�.-:�9-8 ?.

!��
��"#� � 
�����./#� �� � � &�(()'��)(-' &'*�)*+')+*� &(+)(��)'�' &*'�)���)�('

"#� � 
�������� #��� �01� 2����3 0&�)*�'),+�3 0&�3 &� 0&�)*�'),+�3

�
#��
���� %� ��� �

3���
������	���������������� ?--�1#:�$:/ ?-$�/;#�:8: ?. ?9/�;//�-.9

3��	����& ����� ?8#�:1.�/-- ?--�#/#�#/1 ?. ?$8�/;-�.##

5�	�����'���������	���������	���	
��������� ?##�98-�8:# ?8�;/.�$.. ?. ?#$�-#-�/:#

5	��0@
���A�����	
�������2 ?. ?. ?. ?.

!��
���
#��
���� %� ��� � �
���./#� �� � � &--)�(�),+' &+')�(()(�+ &� &'',)�,()�,-

4��� � 
� � �01� �� � 
� � 3�����#� � 
������
#
5����� &-()++,)��� &+')�(()(�+ &� &''+)(�')(',

##� �#� �
�����

)�	������	���	
�������������	���	
�	���� @?98�#-8�#/8A @?-$�1:#�:/1A ?. @?:1�./9�/;-A

=��������3�����	���� ?. ?. ?. ?.

)�	�������@��A�����	������������� ?. ?. ?. ?.

)�	����������������	������������� ?-�9/#�;:. ?. ?. ?-�9/#�;:.

)�	�������@��A�	���	
��������� @?--�1#:�$:/A @?-$�/;#�:8:A ?. @?9/�;//�-.9A

������	
�*�	�����������@��A��������� ?. ?. ?. ?.

5����	
������������������	���	
��������� @?.A ?. ?. @?.A

!��
��##� �#� �
����� 0&-()++,)��'3 0&+')�(()(�+3 &� 0&''+)(�')('-3

=�	�������	����'���
��0@3�����A�����������	� ?. @?.A ?. ?.

=�	�������	����'���
��0@3�����A������������� 	�� ?. ?. ?. ?.

6�
##� �#� �
�� ����� #��� �01� 2����3��
� � �� ��2��7 
� � &� 0&�3 &� &�

�"6��.��81�99:4�!4"8��";��94!:�;68148�

�	���	
�7��������	
	�����������7��� 	�� ?. ?. ?. ?.

5����	
�������������������	���	
��������� ?. ?. @?.A ?.

3��	����& ����� ?8#�:1.�/-- ?--�#/#�#/1 ?. ?$8�/;-�.##

5�	�����'���������	���������	���	
��������� ?##�98-�8:# ?8�;/.�$.. ?. ?#$�-#-�/:#

*�	����	���������	���	
��������� ?$;�/$8�9;1 ?:1�..1�;;9 ?. ?#-:�/:8�-$8

3�����	
��������������2 ?8�9-.�/9$ ?. ?. ?8�9-.�/9$

�	���	
����������=��
���� ?--�:8;�81. ?. ?#�8$:�//8 ?-8�119�-;8

3�����	�����	���& ������	���������������������	� ?$.�989�;81 ?-/�1$/�.$: ?#�##8�/.: ?/.�$.:�:.#

@�	���	
����������	
	���	���������� 	��A ?. ?. ?. ?.

!��
���
#��
��;����������� �� � &',,)*-�)-(- &'�()���)+'� &�)*,�)-�� &(�()�-�)�**

�
#��
��;�������##���
�����

�	���	
�2!��������� ?#98�$88�.1$ ?1-�8::�/99 ?-�9;.�:/1 ?-8/�8;.�:-/

3��	����& ����� ?8#�:1.�/-- ?--�#/#�#/1 ?. ?$8�/;-�.##

*�	������������ ?-�-9$�;#1 ?1�8/#�9/: ?. ?##�:-;�-.$

������	
�*�	������������ ?. ?. ?. ?.

!��
���
#��
��;�������##���
����� &',,)*-�)-(- &'�()���)+'� &�)*,�)-�� &(�()�-�)�**

�	���9



��������	
��������	
������

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

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

���� � 
�  
� �� !��
�

"#� � 
�������$ $ 
� �

"#� � 
������� %� ��� �

�	����>�=��
������	���� ?#;#�$/8�./. ?-/�:98�8$9 ?-..�--:�989

=�����	�����>�� ��� ?81�/#/�;9. ?$�:8-�.$/ ?9$�9$.�;1/

���������������� ?#$�#$9�$9/ ?:.8�/$- ?#$�;$/�9..

5�	����>�'���������4��������� ?#;�9/#�-88 ?. ?#;�9/#�-88

�������������� ?-/�-:1�$-- ?#�9$:�/#. ?-1�;-:�88-

����������'��������
��	����� @?;/.�#-;A ?;/.�#-; ?.

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

"#� � 
�����./#� �� � �

����	����	
�>��	�����	���2!������ ?-#:�:98�81/ ?-:�#1$�$1# ?-9-�/8/�1/1

7��	�������� ?#�.8/�#/9 ?-9$�$-9 ?#�-/8�;./

2!����	
�*�	�����������2!����� ?;�$-8�##8 ?. ?;�$-8�##8

3�����	� ����	���& ���� ��	� ��� ?$$�-;8�##. ?#�#1;�89- ?$:�9;.�9$-

�������� ����B����	
����& �C�������� @?/�1$.�/.1A ?1�9;;�;99 ?$-:�18$

!��
��"#� � 
�����./#� �� � � &�,')+�-)��- &(,)''-)��' &(��)-*()'�,

"#� � 
�������� #��� �01� 2����3 &� 0&�3 &�

� 
#��
���� %� ��� �

3���
������	�������� �������� ?-9�#9-�#-: ?. ?-9�#9-�#-:

3��	����& ����� ?--�19.�.#1 ?. ?--�19.�.#1

5�	�����'���������	���������	���	
��������� ?##�;98�-:/ ?. ?##�;98�-:/

5	��0@ 
���A�����	
���� ���2 ?. ?. ?.

!��
��� 
#��
���� %� ��� � �
���./#� �� � � &+�)��+)*'( &� &+�)��+)*'(

4��� � 
� � �01� �� � 
� � 3�����#� � 
������
#
5����� &+�)��+)*'( 0&�3 &+�)��+)*'(

##� �#� �
�����

)�	��� ���	���	
�������������	���	
�	���� @?89�:/8�-/;A ?. @?89�:/8�-/;A

=�� ������3�����	� ��� ?. ?. ?.

)�	��� ����@��A�����	������������� ?. ?. ?.

)�	��� ����� ��������	������������� ?. ?. ?.

)�	��� ����@��A�	���	
��������� @?-9�#9-�#-:A ?. @?-9�#9-�#-:A

������	
�*�	�����������@��A��������� ?. ?. ?.

5����	
��������������� ���	���	
��������� ?. @?.A ?.

!��
�� ##� �#� �
����� 0&+�)��+)*'(3 0&�3 0&+�)��+)*'(3

=�	�������	����'���
��0@3�� ���A � � ��� ������	� ?. @?.A ?.

=�	�������	����'���
��0@3�� ���A ���������� ��� 	�� ?. ?. ?.

6�
##� �#� �
�� ����� #��� �01� 2����3��
� � �� ��2��7 
� � &� 0&�3 &�

�"6��.��81�99:4�!4"8��";��94!:�;68148�

�	���	
�7��������	
	�����������7��� 	�� ?. ?. ?.

5����	
��������������� ����	���	
��������� @?.A ?. ?.

3��	����& ����� ?--�19.�.#1 ?. ?--�19.�.#1

5�	�����'���������	���������	���	
��������� ?##�;98�-:/ ?. ?##�;98�-:/

*�	����	������ ���	���	
��������� ?;:�8-.�$#. ?. ?;:�8-.�$#.

3�����	
����������� ���2 ?9�.#$�-.9 ?. ?9�.#$�-.9

�	���	
����������=��
���� ?8�#-8�/$8 ?#�9;#�..- ?9�$19�/$$

3�����	� ����	���& ���� ��	� ����� ���������������	� ?$$�-;8�##. ?#�#1;�89- ?$:�9;.�9$-

@�	���	
� � ��������	
	���	�� ����� ��� 	��A ?. ?. ?.

!��
��� 
#��
��;����������� �� � &',()*'+)�-* &�)--�)(** &',-)��*)(��

� 
#��
��;������� ##���
�����

�	���	
�2!��������� ?#9:�#:$�.81 ?-�::/�899 ?#9/�/88�8/8

3��	����& ����� ?--�19.�.#1 ?. ?--�19.�.#1

*�	������������ ?9�8#.�1.: ?. ?9�8#.�1.:

������	
�*�	������������ ?. ?. ?.

!��
��� 
#��
��;������� ##���
����� &',()*'+)�-* &�)--�)(** &',-)��*)(��

�	���$



��������	
��������	
������

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

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

�� � � � 
�  
� �� ! � �
�

"# � � 
��� � �� �$ $ 
� �

"# � � 
��� � ��� %� � � � �

�	����> �=��
������	���� ?#/9�/8/�;8; ?8.�.$8�/9$ ?-#9�/1-�$/-

=�����	�����> �� ��� ?9-�-.;�/:$ ?$�1:1�1/# ?9/�#;;�/9:

���������������� ?#$�:.1�#/9 ?:-#�1:/ ?#:�-8#�#$-

5�	����> �' ���������4��������� ?#/�..$�:;. ?. ?#/�..$�:;.

�������������� ?-1�:/-�11/ ?#�$-1�:$# ?8#�-#-�:91

����������' ��������
��	����� @?/#1�#88A ?/#1�#88 ?.

!� �
��"# � � 
��� � ��� %� � � � &���)+�+)(�' &(�)��*)+,� &(��)+'�)���

"# � � 
��� � �./# � � � � �

����	����	
�> ��	�����	���2!������ ?--$�#8.�9$1 ?-;�$.$�8;. ?-$-�:8$�/-1

7��	�������� ?#�.$/�19/ ?-$.�989 ?#�8.1�8/-

2!����	
�*�	�����������2!����� ?#8�8#.�181 ?. ?#8�8#.�181

3�����	� ����	���& ���� ��	� ��� ?$1�9-8�8-9 ?#�-/;�#98 ?:.�;#.�9:;

�������� ����B����	
����& �C�������� @?1�81/�891A ?1�1$#�:8# ?$$8�-/-

!� �
��"# � � 
��� � �./# � � � � � &���)+�+)(�' &(�)��*)+,� &(��)+'�)���

"# � � 
��� � �� � � # �� � �01� 2����3 &� 0&�3 0&�3

� 
# ��
���� %� � � � �

3���
������	�������� �������� ?8.�#9.�#;. ?. ?8.�#9.�#;.

3��	����& ����� ?-$�9$:�1.: ?. ?-$�9$:�1.:

5�	�����' ���������	���������	���	
��������� ?#.�.19�;9/ ?. ?#.�.19�;9/

5	��0@ 
���A�����	
���� ���2 ?. ?. ?.

!� �
��� 
# ��
���� %� � � � � �
� � �./# � � � � � &-+)-�')��* &� &-+)-�')��*

4� �� � 
� � �01� �� � 
� � 3��� �� # � � 
��� � ��
# 
5 ����� &-+)-�')��* 0&�3 &-+)-�')��*

## � � # � �
��� � �

)�	��� ���	���	
�������������	���	
�	���� @?8$�$$#�:$9A ?. @?8$�$$#�:$9A

=�� ������3�����	� ��� ?. ?. ?.

)�	��� ����@��A�����	������������� ?. ?. ?.

)�	��� ����� ��������	������������� ?. ?. ?.

)�	��� ����@��A�	���	
��������� @?8.�#9.�#;.A ?. @?8.�#9.�#;.A

������	
�*�	�����������@��A��������� ?. ?. ?.

5����	
��������������� ���	���	
��������� @?.A @?.A @?.A

!� �
�� # # � � # � �
��� � � 0&-+)-�')��*3 0&�3 0&-+)-�')��*3

=�	�������	����' ���
��0@3�� ���A � � ��� ������	� ?. @?.A @?.A

=�	�������	����' ���
��0@3�� ���A ���������� ��� 	�� ?. ?. ?.

6�
## � � # � �
�� � �� � � # �� � �01� 2����3��
� � �� � �2� �7 
� � &� 0&�3 0&�3

�"6��.� �81�99: 4�! 4"8� �";��9 4!: �;68148�

�	���	
�7�������� 	
	���� �������7��� 	�� ?. ?. ?.

5����	
��������������� ����	���	
��������� ?. ?. ?.

3��	����& ����� ?-$�9$:�1.: ?. ?-$�9$:�1.:

5�	�����' ���������	���������	���	
��������� ?#.�.19�;9/ ?. ?#.�.19�;9/

*�	����	������ ���	���	
��������� ?91�.:8�-;/ ?. ?91�.:8�-;/

3�����	
����������� ���2 ?9�#;-�1$$ ?. ?9�#;-�1$$

�	���	
����������=��
���� ?-/�/1$�:1$ ?#�$19�::1 ?8.�91.�8:9

3�����	� ����	���& ���� ��	� ����� ���������������	� ?$1�9-8�8-9 ?#�-/;�#98 ?:.�;#.�9:;

@�	���	
� � ��������	
	���	�� ����� ��� 	��A ?. ?. ?.

!� �
��� 
# ��
��;� � � �� � �� � � � �� � &',,)'�-)��- &�)��')�'� &',�)���),'�

� 
# ��
��;� � � �� � � # # ���
��� � �

�	���	
�2!��������� ?#98�/;:�:-8 ?-�//#�/#- ?#9:�;$/�98$

3��	����& ����� ?-$�9$:�1.: ?. ?-$�9$:�1.:

*�	������������ ?;�;;8�8;; ?. ?;�;;8�8;;

������	
�*�	������������ ?. ?. ?.

!� �
��� 
# ��
��;� � � �� � � # # ���
��� � � &',,)'�-)��- &�)��')�'� &',�)���),'�

�	���:



��������	
��������	
������

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

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

���� � 
�  
� �� !��
�

"#� � 
�������$ $ 
� �

"#� � 
������� %� ��� �

�	����>�=��
������	���� ?#1/�.-;�;.8 ?8#�$88�198 ?--1�$:#�:9:

=�����	�����>�� ��� ?99�;9.�88: ?:�8-/�#/# ?$#�.:/�$#;

���������������� ?#:�.;;�9:. ?:9.�:-; ?#:�;#/�./;

5�	����>�'���������4��������� ?#/�$9$�/9. ?. ?#/�$9$�/9.

�������������� ?8#�#:;�#9/ ?#�:.:�#88 ?8-�;;8�-/#

����������'��������
��	����� @?/:.�.1.A ?/:.�.1. ?.

!��
��"#� � 
������� %� ��� &(�,)-��)(�� &*�)�-�)�,( &(*�)--,)(,'

"#� � 
�����./#� �� � �

����	����	
�>��	�����	���2!������ ?-88�1-9�:#; ?-/�//.�:81 ?-:-�/.$�-$:

7��	�������� ?#�./.�#-; ?-$$�998 ?#�88$�$;.

2!����	
�*�	�����������2!����� ?#;�$81�#./ ?. ?#;�$81�#./

3�����	� ����	���& ���� ��	� ��� ?:$�.--�/#- ?#�8/8�:;/ ?::�9.:�91.

�������� ����B����	
����& �C�������� @?1�/:/�-::A ?#.�991�-#8 ?$/.�19;

!��
��"#� � 
�����./#� �� � � &(�,)-��)(�� &*�)�-�)�,( &(*�)--,)(,'

"#� � 
�������� #��� �01� 2����3 &� 0&�3 &�

� 
#��
���� %� ��� �

3���
������	�������� �������� ?8:�9#8�-.1 ?. ?8:�9#8�-.1

3��	����& ����� ?-.�$:#�:.9 ?. ?-.�$:#�:.9

5�	�����'���������	���������	���	
��������� ?#.�#$:�.;9 ?. ?#.�#$:�.;9

5	��0@ 
���A�����	
���� ���2 ?. ?. ?.

!��
��� 
#��
���� %� ��� � �
���./#� �� � � &-,)'(�)��, &� &-,)'(�)��,

4��� � 
� � �01� �� � 
� � 3�����#� � 
������
#
5����� &-,)'(�)��, 0&�3 &-,)'(�)��,

##� �#� �
�����

)�	��� ���	���	
�������������	���	
�	���� @?8.�;#;�:;/A ?. @?8.�;#;�:;/A

=�� ������3�����	� ��� ?. ?. ?.

)�	��� ����@��A�����	������������� ?. ?. ?.

)�	��� ����� ��������	������������� ?. ?. ?.

)�	��� ����@��A�	���	
��������� @?8:�9#8�-.1A ?. @?8:�9#8�-.1A

������	
�*�	�����������@��A��������� ?. ?. ?.

5����	
��������������� ���	���	
��������� ?. ?. ?.

!��
�� ##� �#� �
����� 0&-,)'(�)��,3 &� 0&-,)'(�)��,3

=�	�������	����'���
��0@3�� ���A � � ��� ������	� ?. ?. ?.

=�	�������	����'���
��0@3�� ���A ���������� ��� 	�� ?. ?. ?.

6�
##� �#� �
�� ����� #��� �01� 2����3��
� � �� ��2��7 
� � &� &� &�

�"6��.��81�99:4�!4"8��";��94!:�;68148�

�	���	
�7��������	
	�����������7��� 	�� ?. ?. ?.

5����	
��������������� ����	���	
��������� @?.A @?.A ?.

3��	����& ����� ?-.�$:#�:.9 ?. ?-.�$:#�:.9

5�	�����'���������	���������	���	
��������� ?#.�#$:�.;9 ?. ?#.�#$:�.;9

*�	����	������ ���	���	
��������� ?$-�9:9�/$/ ?. ?$-�9:9�/$/

3�����	
����������� ���2 ?9�-99�9;; ?. ?9�-99�9;;

�	���	
����������=��
���� ?8$�9;/�#-$ ?#�;-/�:;1 ?8;�-.:�/.9

3�����	� ����	���& ���� ��	� ����� ���������������	� ?:$�.--�/#- ?#�8/8�:;/ ?::�9.:�91.

@�	���	
� � ��������	
	���	�� ����� ��� 	��A ?. ?. ?.

!��
��� 
#��
��;����������� �� � &'�,)��,)�*� &()''�)(+, &'�')�*�)(�-

� 
#��
��;������� ##���
�����

�	���	
�2!��������� ?#$:�918�.:1 ?8�##-�8$; ?#$1�:.$�9-:

3��	����& ����� ?-.�$:#�:.9 ?. ?-.�$:#�:.9

*�	������������ ?#.�/;8�-;: ?. ?#.�/;8�-;:

������	
�*�	������������ ?. ?. ?.

!��
��� 
#��
��;������� ##���
����� &'�,)��,)�*� &()''�)(+, &'�')�*�)(�-

�	���;



��������	
��������	
������

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

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

�

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

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

*������������	���(�����	�������������#��+��������	������	����	���	
���������	������������	���

������#��(�����������! �&,��������	������	��	���-�����	�����
	�	����������������������	���	�

��	�������	#����+�����������	������������������������������+�

�	����������#��(������	�
	���

���	���	
�"�	)�

�

.������/������'	"�0�(���	
�$�����
���
"��	��������#���(����1�
��
�/	������!,�������	����������

.������	����.���	
�0��������	���2��������������� �!��#�
�+����	������
"�������	����(�#��(���

��������1� �3 ���!����3� �4 ���!)�.���������! �&�#��(���������	���

����	���	
�"�	,��	���
���������

����	������(�����	��������������#��+��������	������	����	���	
��	�������#��(���������! �&)��������,�

���������������#��+��������	������	�������� �!�	���	
��	����������! �&�#��(���+�

��	������	���������

�������������#���(������	��������������! �&�#��(���	�������#��(���������#��-�����"�	�)�

�

�
�

���,����
9���������
���
���

��������
	������

"#��
�������
��$���� �� ��

� �� ��

"#��
�������%������ �� ��

�	����>�=��
������	����� ?-1�8$#�991� ?-1.�;/.�1$-�

=�����	�����>������ ?#.�::8�18;� ?9$�##8�18#�

����������������� ?-�$./�::;� ?#;�$;.�:--�

5�	����>�'���������	���3��	������ ?$�##-�:;;� ?#:�9;;�;81�

��������������� ?-�9;8�1/:� ?##�/;-�.8/�

����������'��������
��	������ ?.� �?.�

!��
��"#��
�������%����� &+�)''�),'-� &(�')�'+)����

� �� �

"#��
�����./#������ �� �

����	����	
�>��	�����	���2!������� ?1/�-.1�-8.� ?8#.�;$1�:/#�

�	���	
�2!���������� ?#/8�/:8�$#$� 8-1�--1�/;$�

7��	��������� ?998�8$#� #�-8;�1#.�

2!����	
�*�	�����������2!������ ?#�:9#�88$� :�1;;�$8$�

3�����	�����	���&������	����� ?#/�;#$�;1.� ?;-�//$�1/#�

������������B����	
����&�C��������� ?.� ?.�


�����	���	
�2!���������� @?#/8�/:8�$#$A� @?8-1�--1�/;$A�

!��
��"#��
�����./#������ &''�)���),�-� &(�')�-')'�,�

� �� �

"#��
��������#����01�2����3� 0&-�)���)���3� 0&'�)�*+)��+3�

�
#��
����%������
���./#������ �� �

3���
����D���������������� ?#/�11;�/1#� ?9#�:$9�;8$�

5�	����>�'���������4��	���	
� ?-.�;/;�8;;� &+�),(()-�*�

5	��0@
���A����'	
����2� ?.� .�

)��	
��	���	
����������	���2!������� &(�),�+)�-�� &'��)(��)*���

�� �� �

4����
���01����
��3�����#��
�����
�
#
5������ 0&��)''(),��3� &��)(*�)-�*�

�

�	���/



��������	
��������	
������

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

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

��������
�����

�	���	���	����<���	
���� ?#:#�:-#�1#1 ?#/8�189�.1. ?-.9�../�-1; ?-.9�-##�8/$ ?#1;�;-$�:1/

)�	���	��������������	�
�� ?-$�$#.�-:# ?-$�$#.�-:# ?-$�$#.�-:# ?-$�$#.�-:# ?-$�$#.�-:#

����������� ?-�1/;�.:- ?-�1/;�.:- ?-�1/;�.:- ?-�1/;�.:- ?-�1/;�.:-

������	����� ?-�8./�1./ ?-�8./�1./ ?-�8./�1./ ?-�8./�1./ ?-�8./�1./

&'��)*��)'+� &�'*),*�)(�' &�(*)�'*)+�� &�(+)�',)-'+ &���)+(')���

8�����������
�����

)�	���	��������������	�
�� ?#:.�-.. ?#$-�#1. ?#99�$/# ?#8;�8$# ?#8.�9/9

�����������
	���	����<������� ?8�$:1�:/;�-.9 ?8�;-;�$$#�-8# ?-�:98�;8-�:/8 ?-�;-1�;/.�:$# ?-�/--�1;1�$//

�	���	
����%������������ ?#8$�1.;�9;$ ?;.�8..�;1- ?:1�1#;�9#$ ?;.�18;�#-: ?;-�/#;�$$#

����������� ?#$�... ?#$�... ?#$�... ?#$�... ?#$�...

���	����
�� ?-�:/8�#/; ?-�:/8�#/; ?-�:/8�#/; ?-�:/8�#/; ?-�:/8�#/;

&(),��)*+()�-- &()���),��)*�� &�),'-)*��)�-- &�)��()++()('- &�)���)-�+)�'�

!��
������� &()���)��')�'- &*)�'+)**�),�' &�)�+')(�,)(�( &()�(�)+,�)�(' &()'�,)'+,),(�

��������:�
5�������

)�	���	����������	�	�
�� ?88�1;.�//8 ?8/�#;-�1;$ ?9.�$;$�$:; ?98�8#:�88$ ?9:�-1.�.1:

���������� ?-1�;#/�.#. ?9;�..8�9#/ ?-;�-#$�$-8 ?88�9.1�..1 ?81�:9;�;9:

���������� ?1�;1.�... ?#9�-8:�--9 ?#$�#8#�##: ?#:�.;1�/18 ?#;�./9�/--

������
�	��
����� ?9�$:/�18: ?$�9;-�$-; ?$�;/9�/;: ?:�.;8�#1$ ?:�8/-�:.1

&,�)�*,)��� &'�*)��+)'** &��),�,)��� &��)�,�)*(� &'��)*�+)�,(

8�������������
5�������

���������� ?#:/�9.-�.$1 ?-::�8$-�:11 ?#$9�--#�8.. ?#/1�8#;�;#$ ?--9�:;.�$:.

���������� ?-1�-.;�;9; ?-1�1#$�88: ?8#�$$.�#;9 ?88�-;1�:81 ?8$�###�;88

&'�,)-��)��- &��-)�-�)�(+ &'�+),,')*,* &���)+�,)(+* &�+�),��)��(

!��
��:�
5������� &�,+)-+,)-(+ &*�')'+()',� &�,*)*,�)++- &(�')*,+),�- &(-�)'�,)+--

8�����$$������
����� &()-�+)��()+�' &()-'*)���)+*� &�)-,-)���)�(, &�),',)��+)'*+ &�),+,)�,�)',(

��$$�������<����

&��������	
�	������������ ?. ?. ?. ?. ?.

�������������� ?#:.�$.8�9-. ?#/-�/#$�$1# ?-.-�8:-�/:- ?-.-�.#-�::/ ?-.#�-#1�.;8

���	���������
��0@������A ?8�9:9�;-.�#:# ?8�98#�9;8�1$# ?-�9;9�9:$�1;: ?-�$#$�./-�9;; ?-�$$:�;$#�#..

!��
����$$�������<���� &()-�+)��()+�' &()-'*)���)+*� &�)-,-)���)�(, &�),',)��+)'*+ &�),+,)�,�)',(

�	���1



��������	
��������	
������

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

��������	
��������
���������
�
���;��7���
��$��� ������� �����'� ��'��'' ��''�'� ��'��'(

�
���2��7��2��$��#��
�����
���%�����

�����#��

5����	
��	������������	������
�����	������������ ?-1.�;/.�1$- ?8#8�.;#�.$8 ?-..�--:�989 ?-#9�/1-�$/- ?--1�$:#�:9:

7����	����	���� ?9$�##8�18# ?9;�/-.�;:; ?9$�9$.�;1/ ?9/�#;;�/9: ?$#�.:/�$#;

���������������� ?#;�$;.�:-- ?#/�.1;�;9# ?#$�;$/�9.. ?#:�-8#�#$- ?#:�;#/�./;

3���
������������������ ?9#�:$9�;8$ ?9/�;//�-.9 ?-9�#9-�#-: ?8.�#9.�#;. ?8.�#9.�#;.

����� ?/;�./8�9;# ?99�:$.�$;- ?$/�1$.�/88 ?$1�8#8�.:; ?:#�9;$�#1:

&*��)��(),'' &*,�)*��)((, &(**)+��)+�' &(-�),+*)�', &(��)�-()-'+

9
�$����

2��
������������	����	
��	���������� ?8##�11;�$1# ?8.1�-.:�8;1 ?-99�#--�:1; ?-$8�19$�-## ?-:9�#9.�/-:

�������������� ?:�1;;�$8$ ?-#�#1:�.$# ?;�$-8�##8 ?#8�8#.�181 ?#;�$81�#./

&('�)�,+)'�- &((�)*��)*(� &�+')-*+)�'� &�-,)�+-)'+� &��')-,�)�(*

8����
��������
����5���#��
�����
���%����� &'-()���)+�+ &'*�)��+)��- &��)���),�' &'�')*��)--, &'�,)��()-�'

�
���2��7��2��$���%�������
���%�����

��������������	
����������������
	���	����<������� ?9�.11�;.# ?8�9-.�/9$ ?9�.#$�-.9 ?9�#;-�1$$ ?9�-99�9;;

�	����������������������
	���	����<������� @?8-1�--1�/;$A @?-8/�8;.�:-/A @?#9/�/88�8/8A @?#9:�;$/�98$A @?#$1�:.$�9-:A

8����
�������������%�������
���%����� 0&(�+)'(�)',*3 0&�(*)�*�),�(3 0&'**)�'�)',�3 0&'*�)+�+)*��3 0&'++)(-�)�+�3

�
���2��7��2��$�2��
������
���%�����

���	�������������������� @?#:�;8-�8:/A @?##�:-;�-.$A @?9�8#.�1.:A @?;�;;8�8;;A @?#.�/;8�-;:A

����������������������� ?#$1�-$$�/;: ?#-:�/:8�-$8 ?;:�8-.�$#. ?91�.:8�-;/ ?$-�9:9�/$/

8����
���#��%�����5��2��
������
���%����� &'*�)+�()+�� &''+)�(-)�*� &,�)���)-�* &*')���)��' &*')+�')+��

B�������	��0@����	��A����	�����
� 0&'�)(,�)��'3 &��)('�)',' &��)�,*)��- &��()��� 0&-)*�+)-�-3

�	���	������������������������������� &'�')���)��� &'-')-�')�'� &'�()�(*)��� &��*)���)��, &��*)�'')(�+

�
���
�����������2���#�������#����� &'-')-�')�'� &'�()�(*)��� &��*)���)��, &��*)�'')(�+ &'�,),�+)-��

��������	
��������
���������
��
��$�����2���
��������.<���� ������� �����'� ��'��'' ��''�'� ��'��'(

��
��������.<����

���	���������
��0@������A ?8�9:9�;-.�#:#?8�98#�9;8�1$#?-�9;9�9:$�1;:?-�$#$�./-�9;;?-�$$:�;$#�#..

&��������	
�	������������ ?. ?. ?. ?. ?.

�������������� ?#:.�$.8�9-. ?#/-�/#$�$1# ?-.-�8:-�/:- ?-.-�.#-�::/ ?-.#�-#1�.;8

!��
����$$�������<���� &()-�+)��()+�'&()-'*)���)+*�&�)-,-)���)�(,&�),',)��+)'*+&�),+,)�,�)',(

�	���#.



��������	
��������	
������

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

7���	���

-..;0./

�������

-../0.1

�������

-..10#.

�������

-.#.0##

�������

-.##0#-

�������

-.#-0#8

# "#��
�����������

'���
��0@3�����A����

����	�������������	���

����	������!������

� @#.�.9$�/-$A @-�9/#�;$1A . @.A .

-  ��=�����
#��
��

�
���

�	���������������&������

�����������*�	��
�����

- / - $ - . - : - 9 - #

( 1�5�����.<������
���

������	������3�������

2<����

$ 1E $ $E / ;E : /E / -E 1 :E

* 1�5�����%�������
���

������	������3����

���������2!������	���

�������������	�������

�������	������������

� : -E / .E 8 /E : 9E / #E

+ 1�5��#����
#��


&������������������

	���	�������������� 

�?�����:.9� �?���������$;-� �?�������//#� �?�����91;� �?�����$11� �?�����:11�

- �
�����������%��

�
���

������	������	���

��
�����������������

11E 11E 11E 11E 11E #.-E

, �
������
#
����

�	��������	����	���

=��
������	��������

����	������������

;:E ;;E :$E :$E ::E

��������	
��������
���������
;��
���
������
��
5�������
����

�	���##



��������	
��������	
������

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

��
��$�����2����%��������7���������������2���$#�����%����������##����
�
5��������1�������

!�#��(����%����� 	�����������%���

�
�
%
��

9
�=�

��$$����
��

9��#�����

�
�
��$���

��$$������

>
���

������������������������������������� . . . .

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

��	������ #�8##�;8; #�8.:�899 :-9�-.. $/-�-;-

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

������� . . . #�9.$�9;-

)��	
��������� #�8##�;8; #�8.:�899 :-9�-.. #�1/;�;99


���F�2!��������� @;9;�::.A @#�8.#�1:;A @1--�:19A @#�1/;�;99A

'���
��0@3�������A $:9�.;; 9�8;; @-1/�919A .

��
��$�����2���$$���������%����"5���
������2���!�#��(����%�����

��"�1�����#����

,	

�7���������������
�����������������,	

 #�9.$�9;-

�
5��������1�������

!�#��(����%����� 9�
���
���;����

�7�$$����

9�����
���

:�������

�������

 
����

�
�
��$��� ��
��

������������������������������������� ##�/1.�... . -#8�99. 1�-8-�##1

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

��	������ -9;�... :/8�-// #-�##.�819 #..�...

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

������� 9#�... 8�#;#�111 #:�.$/ .

)��	
��������� #-�#;/�... 8�/$$�-/; #-�881�/1- 1�88-�##1


���F�2!��������� @#-�1#:�1#:A @8�/$$�-/;A @#-�.;8�181A @1�88-�##1A

'���
��0@3�������A @;8/�1#:A . -:$�1$8 .

��
��$�����2���$$���������%����"5���
������2���!�#��(����%�����

��"�1�����#����

,	

�7���������������
�����������������,	



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

�
	���	���7
���� 9#�...

���
�2!��������	���3�����	���������3��������

�	��	���6 ��������	���������������	

����
��


�����������������������������	<�	��������� �

��
��3���������	��	���6 �����������
���	���

�������������������������� 8�#;#�111

6 	����'�����������������������
�������	
��	���

����	
����������	�����������
��	�������	��� #:�.$/

�	���#-



��������	
��������	
������

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

��
��$�����2����%��������7���������������2���$#�����%����������##����

�0���������3
9����1�������

!�#��(����%����� �������
��

;
$����

1
���
�� 8������ 9����

������������������������������������� #;9�9#; -98�/$; :.�... #--�;:.

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

���� 18#�889 #�88-�9;. 91�81. 8/�$:$

����������'��������
��	�������������������������� . . . .

)��	
��������� #�#.$�;$# #�$;:�8-; #.1�81. #:#�8-$


���F�2!��������� @#�.;;�#-$A @#�$/-�---A @-1.�;.9A @-�/9#�./1A

'���
��0@3�������A -/�:-: @$�/1$A @#/#�8#9A @-�:;1�;:9A

��
��$�����2���$$���������%����"5���
������2���!�#��(����%�����

��"�1�����#����

B�


9����1������� ������22��1�������

!�#��(����%�����

��$$����
��

9��#������

8�����

:
=���

������

	��������

�����2��
����

��2����

�
�
��$���

������������������������������������� -;8�... 9/:�... $$;�..1 1�//.

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

���� #�#9#�#1. #-9�11. $�$.9�91# 9�/.8�8/:

����������'��������
��	�������������������������� . . -:�..1 1.�$#1

)��	
��������� #�9#9�#1. :#.�11. :�./;�$.1 9�1.8�;/$


���F�2!��������� @#�8/-�188A @#�8/1�:..A @$�/.$�91;A @9�.9:�/;.A

'���
��0@3�������A 8#�-$; @;;/�:#.A -/-�.#- /$:�1#$

��
��$�����2���$$���������%����"5���
������2���!�#��(����%�����

��"�1�����#����

������������������� 1.�$#1

����������5��������������� -:�..1

�	���#8



��������	
��������	
������

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

)�����	����	�������
�������������	

���
	�% 

�	���#9


