
�����������	 �


������������������ : ������	������

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

���� ���� �� �� ����� ������	
 �����	

�G-�"#
.��. �
���$/����//����0����( 53. � 53.

,�=+�,�9+�,�D ���"	�����)�	���6��'$������+��5!���	�'�� �$���!�	�����!')������!�(����) ,:� ,:�

�.3� �� ;$(���������/��� ���0������:�������/A��	��� 415 � 415
,�� �����N��!������%"�+������	�'#����!�!'+�����	���������!��!��������+� �������$	��#�1 :,� :,�
,�= �%�(����'"���$;+������N���������+�	% �� �'$����1+�	#���	1 �=� �=�

,�9+,� ��(�2���!���	����� ��1 =, =,

��.� ���/����0�	���/����	 /����� ���

,�= H��(�%�'"������+���$ %�����"	�(1� ����	�!�(������� �:� �:�
,�9 ����	1���$ ���	"�!�	���	�'

,�9� 0%2���!����%��!�4 �����������
>1.1 �%#�%!"!�����*!������*�&
�
/?�#�@�+!���AB�+*� ..: ..:
>1.1 ��+�#������*�#��2��	��,��*��	$!� 3:: 3::

��.+ ����/���,��;�������	���/������	 /�����

,�,+,� B"'$����A�����N%������$����>��	��������%N���%���!���5!���!����"6�������������'1 �,� �,�
,�9� E ����� ����	�!(�������!�����	�����#�(���5!���!�'5%��	���' 9�� 9��
,�9� ����	1���$ ���	"�!���(� �!')+���(� %2;+����%�%"5�+�����$��'$������%2;
>1.1 ��+�#���,�%!��*�#�=���+���#"�*	����6��%������+��#�����2+*C!�,�+���*�*	��� 9:: 9::
>1.1 ��+��#�C�"�#�D*!E��!!�#"�*	����6�5
�����

>1.1 F��	������������������+�#�6�@+��!"��! ?:: ?::
>1.1 F��	������������������+�#�6�D��,���#

���. ,�D� ���������!�"/'����/��/��-�����(�0�-�����/���$�� ;/��� 54� � 54�

��.� ���/,���-��0���-���-/������/������/�����
� *�� �� *5�
,�,+�,�= /� ��+�������1+��(�O��	"�!�	� �!(��� ��6��*��$ ��.�	����%�L�$��'# �, �,
,�9 ����	1���$ �����'����%���!�(���5!���!�	���6��'$������ =�, =�,
>1.1 �$����#$������!�!���+G�C���#��H�%�����*	
 .: .:

��3. H�-/��-���������"�/
 .�� $��

.�2�3� .�21*�

�C<�� �C<��
<C��� <C���

�2.5� #�"�� 12+5�

�C�<� �C�<�

.<::: .<:::

1<9:: 1<9::

.2�5�



�����������	 �


������������������ , ������	������

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

���� ���� �� �� ����� ������	
 �����	
,�9 ���"	���1��!') ��� ���
>1. H�����+��6�7�+�����+��!����� -9: -9:

�... �!�-7���/����!���/��0�	���!��'�7���(
,�9 ����	1���4 ���� ,:, ,:,
,��� *�A.��P�L�����	��$�A�>��5!���	�'�������	�� �9= �9=
,��� *�A.��P������1'�	��$�A��>��5!���	�'�������	�� �D� �D�
,��� *,A.��P������'�(��$�A��>��5!���	�'�������	�� :�9 :�9
,��� *9A.��P�G�$2��(���'"�$�A�>��5!���	�'�������	�� ��: ��:
,��� ���	1��� %�"�����!�'#�%��5!6�1 �� ��
>1. ��*G������#�	�!4�3
=I��+��8JI�

�..� 6,���-/��7���(
,�= ?���N��%�'#��$ %� ,�� ,��
,�9 ����	1���4 ����

,��� *�A.��P������1'�	��$�A�>��5!���	�'�������	����P+��(5%2�����������$

,��� *�A.��P.��"6�	"�$�A�>��5!���	�'�������	��

,��� *:A.��P�G�!��	��'"�$�A�>��5!���	�'�������	��

,��� *,A.��P��1����'�	��$�A>��5!���	�'�������	���

,D�� E(�� ����%�	���A��"'�� )���� �6!� ��!��"')� ���P�	��'���!�(����!�( �� ��
>1.1 ��+�#�������,��1
8I�6�55
�����

>1.1 ����!��+*�������,!�	�E�������!*�#�1
8I

���. 6,���-/�� 	
����,�7���� �

,�== ��� "��!�� �����������"	$�B��	��A�9�, �� ��
,�9� ����	1���4 ���� ��� ���
,�� �5!���	�'�������	�� 9,� 9,�
,�� �A�����	�'����$'"�!��5���(���%�������������'"�!����%'"5�'������	����� ��� ���

��.3 I�//������/����/���'�0�	
����,��/����/�� �

,�9 ����	1���4 ������ ��� ���
,��� �5!���	�'�������	��

��.+ ����/���,��;�������� �� �(�0��#	�� �� �()������,���-/����������/����	
���

,�= �����'"�'�%(�	���>�����"6����!������!�����'���%'$������ :� :�

�2�15 ����� �2�15

1<.:: 1<.::

.�235� ����� .�235�

�C,�� �C,��
�C9:� �C9:�
�C999 �C999
�C<�� �C<��
�C�D� �C�D�

.<::: .<:::
1<::: 1<:::

.2��� .2���

�23** �23**

�C�== �C�==

*2�.4 ����� +2�.4



�����������	 �


������������������ = ������	������

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

���� ���� �� �� ����� ������	
 �����	
,�9� ����	1���4 ������	��������	� �1�7G�*,����%�A�G.

,��D �5!���	�'��������������%	����%����?$���� :� :�
,��� �5!���	�'�������	���7G�*	AQR.����������� �%����A:=�*	AQR.
>1.1 ��!�#������%���K��*��*	�*+� 9:: 9::
>1.1 2���	��!��+���!��+*����%�#�%�	!�,����	*�#�K��"��*	�*+�

���� 6�����,/�����$/����� �� �/������	,���

,��+�,�,+�,�= B"'$������%�%"5�+�����N%!�����$����>����'+�'�2�1+�	� �!��" ���������"	������'$ <, <,
,�,+,� B"'$������N%!�����$����>�'�"2����>��
I ,�� ,��
,�9� ����	1�'�2�����	� �!�(��" ��! �� ��
,�9� �"���'#����'���'�"2����>�����	1���4 �����SE���S D�� D��
>1. ��+�#���,+�%!���%��2	�C��+!����,+�%� 9:: 9::
>1. 2��	���#
	�+��!��6����,�#!����+�#�������,� 3:: 3::
>1. ����!��+*����=�+�#�,��!��"����

>1. 8��,�#!��L%+G�����,	�%�#����"!���#�8����������+�* 9:: 9::
>1. ����!��+*�����	�C��+��6��7�

>1. ����!��+*�����	�C��+���

>1. ����!����!���8������,����+�*��6�5
������

��3. ��$����,���������� 5� "�� 45�
,�9� HG
�>��%���"�$�!�����	1�����������	� )� ,� ,�
>1.. M2��6�+��C���!�����"�M2������+�#��!"!����"�!�,����!�	* ?:: ?::

�3.+ ����/���
���G����/,���//��� *�. � *�.
,�, �������	��(5%2���>��"'$�1�����N%!� 9� 9�
,�9 ����	1���$ ���	"�!�>�&������	��(5%2�� ��� ���
,�� �%����!��5!���	�'��>��������	#�'�$�������	� �,� �,�
,�� �%����!��5!���	�'��>������	�'"��!���>����%�"�� �!������'#��"	� � <� <�

�3�. H( ;�������/'������ �-
�����	�,-�;� �

,�9� ����	1����4 ����� ���'#�(�(5%2;� �=� �=�
,�9� ����	1���4 �����>��77�������5 �9� �9�
,��� �77��>��5!���	�'�������	���

�3�+ ����/���,"	��,���//���������������0��� ����7�
����� /�

,��+�,�, B"'$���(��%'"�%!�������N%! D:< D:<

�C��� �C���

,C��= ,C��=

.<9:: .<9::

.25�5 ������ �52.+�

1.<::: 1.<:::

.</?> .</?>
><:>/ ><:>/
1<?19 1<?19

.24�� .24��

�C��� �C���

.2*+� ����� �2*+�



�����������	 �


������������������ 9 ������	������

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

���� ���� �� �� ����� ������	
 �����	
,�= ��� "��!�� �������� 	���� �� ')� ,�, ,�,
,�9 ����	1���$ ����� ��� ���
>1. K���!&�!��+���!��+*��������!�*�!����*��	�C�������+�#�%�!��%�	C��,���+�������	���!��N�#$��%��'

�5*+ ����/�����,�������-�����/������"�/� .5 � .5
,��< /#������� %���%�$���������)����" ���'����� �#����$(���*�%�'��%�1. �, �,

�*.� 8(���'������-,!������ �

,��9 B"'$�1������%"�)�>�	#�����'����6���)���7LQ��,�>�����%�A�G� =� =�
,�:D T%'	% ������6%���#�(�$ "����!� �� ��
,�,+,� B"'$�1�����N%!������$�����*�4��	������.

,�= B"'$�1���$����>�$�1��	�������A�=�= �:� �:�
,�=+,� B"'$�1���$����*���4��	������.

,�9� ����	1���$ ���	"�!�

�*.� 9�$(���'�����-,!���� �

,�, B"'$�1�����N%!������B��	�����"	���
G �:� �:�
,�, B"'$�1�����N%!�>��AD<�������1��	���������1 ,� ,�
,�9� I���"� ����"�4 �����A�A=�=�$�1��	��� ,� ,�
,�9� ����	1����1��	#�(� ��) <�� <��

�*.+ ���:��	������"��$(-��/����$(���'��������-,!���� *4�
,�, E(�� ��������	����������#�(��1���( <� <�
,�= ��� �6��1�)� ����"�� ��>���� "��!�� �����
G�>��
I =�� =��
>1.1
>1.1 O��*���!G�!$+��$�,�����������*!���������5�
��,+�%����������%"
>31. �+�E+�����!�!&!����%��+������#��#$���#���6��!#����&!��%������������$���������6��7

>/>: �+�E+�����!
���%��+�����
#$���#���6�L+�&�!���4�&���!����+�#�������,�����#$�,�%��4�6��7

>-:- ��%��+����"!����4���*�#����"!��!�����	�E�������	�#��6��5
����� 1/: 1/:

�*�. H�!�"/'����
���/� �

,�, ����5������A�����N%�

,�9+�,�D I���"������	���%	�!�4 ���������"(�� 1�2'� 

,�9� /#���������"�)�	�������

�*�� ���!�$/����� 3.4 � 3.4

.<::: .<:::

�+2..� �+2..�

�9C=�9 �9C=�9

�C��, �C��,
<C��� <C���

.2.3� .2.3�

������ .3233*

��+�#�����4��������#$�,�%��4���P8�9� 3<0>> 3<0>>
.<.>: .<.>:
3<1:: 3<1::
/<9:: /<9::

�2+�� �2+��
�C��� �C���
�C9�� �C9��
�C��� �C���



�����������	 �


������������������ < ������	������

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

���� ���� �� �� ����� ������	
 �����	
,�,+�,�=+�,�9 B"'$�1�����N%!+���� "��!�� ����+�� 	���� �� $+�����	1���4 ���� �D9 �D9

,�D ���������!�����$�#�(��������)����#�( �� ��

�*�* F��	/�������" �

,�== U��(%��'���%�'����$����%��%�'����$ %�+����6�'�1���?
���?V+���$ %�����	� %�������%���	�%	$����M�+���N$���!���"�

�*�+ ��	 /,�/���� ;$(���<��	/�������"�"��/�

,��+�,�= ��6%2���!+���$ %�+�������'�����$ '1+���� �6�������')�������	%����!���� <,, <,,
,�9 I���"� ����"�4 �����A�A�����>�2'��'��������	1�WR�	�$�%�%�V�B�����%�� ��, ��,

,�D+,D ����$4�������������� 2'� ���!�4���)���1	�����*����%�A�G.����%'	% ����N��"�!��������	������� ��� ���
,��� WR�	�T% %�'��$�A��A��<=�>��5!���	�'�������	��� �:, �:,
>1.> 0:: 0::
>13:

�1.* ,��+�,�9 =�/�����/:������/(����- 7�� *5 � *5

�1�� ,�= �$
�����������	 /,�/�����-��-# �

�13. F� ����������( **1 � **1
,�,+,� B"'$�1�����N%!������ "��!�� ���� �=, �=,
,��D B�%�	���%�!� ���������%�'�	����N��%���%� :�� :��

�135 �'����������-��$�������!�"/� �����& #��

,��9 B"'$����	�(�����%�%"5������� 9� 9�
,�9� ����	1���$ �����>��"��� �!+����$�'1+��5!��5�2'1�����������%��+����%�%"5�+�4 �����'�����I����'#�(��1��!') �,� �,�
,�9� E'�% �����(+���'"�!���"	1+�4 �����������+��%��!�����!�'1������5��"	'1�
>1.1 1?
������6���%	�C�"�6��,�%!����������	���� /:: /::

3.1 ,:� �,��(�����,�/���'��� �

3.4 ,:� �,��(��-�����/
������;�/G	��$��/#	 �

3.+ :�D ����/��-,��(������(�����,�/������$������/� 5� � 5�

3�.3 ,�= �����������,��� ;$��� �

.2��� .2���
�C��� �C���

.2�.5 ��$�� �2..1

8�+���#�!���K��+��55
����*��8��6����������������������������������������������������������������
O��*��������4��+���8��6�������������������������������������������������������������������������� 1<.:. 1<.:.

+24�3 +24�3

32*�� 52���

:C��� :C���

�*235� �*235�

+2��� +2���

.2.�� .2.��



�����������	 �


������������������ D ������	������

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

���� ���� �� �� ����� ������	
 �����	

3�.5 ,�= ����,�/��������������� .� � .�

3�.1 ��	���0���/��J/���������'��$��/( �

,�� 7���	�>�����%O������ )�(� ���>��5!���	�'��5%��	����� D:D D:D
,�9� ����	�������������	%�����(�	�����%�����! �,� �,�

3�.+ ����/������,�/���'�������	����-�����/
������;�/G	�����	
�<����/�� 3� "� .��

3��� ,�= ����,�/����	���-
��	���	�,-�;� �� � ��

3��+ ,�=+,, ����/������,�/���'�������	�����-�/
���	�/;������ �5 � �5

3�35 ,�� B�/��������,�/����	����0��!���
��(�/�������G	���:�/�����	 �55 � �55
,��� ���	���T%�'1� )	��1�� =, =,
,��� ���	���G>�������	�G����	#�(�/����(� �� ��
,��D ���'1��	"�!����%"��!�(���$���� <� <�
,��D ���	���J7���	����'�6��(����"5!J�� =� =�
,��D 7���!�����%��"5��������%��1���� ��	���������%���������1 ��� ���

5�.� ,��+�,�,+�,�9+�,D�� ����/���$(���������� ��. � ��.

5�.. =
����,�������������� ���

,��+, �� �	�������5� '1+����%"��!+�� ��	���!�����	%������6%2���!����"��!')���

,��+�,�,+�,�= =�: =�:
,�9� ��� ���

,�9+�,�= ���N����	��	1��	��!+������	��+�������!���$��1+��"'$��'��') 9, 9,
>1.3 K��+�#!���+�����%����+��="�����*���	��������+�# 3:: 3::

55.� ��;,�/�������/��0�>�-/�������?������ 141
,�� B"'$�1������%"�$ :�< :�<
,�, B"'$�1�����N%!����L� ��� ���
,�= B"'$�1���$��� �D �D
,�9 ��� ���
>1. ��+�#��#���%	��FQ��.9�H5Q8

.2.++ .2.++

5**�)��#��

*2��5 *2��5
,C��= ,C��=

B"'$�1������%"�$+�����N%!!+��L������$���

����	1���$ �����

����� �2��1

����	1���$ ����+������	����������	���K�7L��
1<.9: 1<.9:



�����������	 �


������������������ �� ������	������

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

���� ���� �� �� ����� ������	
 �����	
*..� 6��� �����������$�� �

,�� � ���1����	#'���&$�'������)������$�%�����	�

,�� � ���1�'��%�!��>�������	���� �,� �,�
,�� ���%"��!���� ��	���!���6%2���!�$	�����#�(�����$�%���) �:= �:=

*.1. @�//����	���/�����,�( ���

,��+�,��+�,�� �� 1+����%"��!+�� ��	���!������	%������6%2���!�����������)���E�

,��+�,��+�,�� ������!������!�	# �6�+����%"��!���� ��	���!���6%2���!�����/�*� �(� 1�(��%%�D����%�A�G.

,�� B"'$�1������%"�$ <�9 <�9
,�, B"'$�1�����N%!��

,�= B"'$�1���$�������

,�9� ����	1���$ ���	"�!��$ �	1���E �<9 �<9
,�,+,�=+,�9+,�< ����	1������	����$����E ,�D ,�D

,�9+�,: ������!��"'$�1�>������	��+�������	��!�'��%�!������+������	��������) ��= ��=
,�D+�,:D I��!'1�����6$�%����1���������� �����	�!�$���"�'�	%�� ,9 ,9
,��D �5!���	'1����������%�'�	#����N��%���!����� �$���!�� ��= ��=

,�+�,:+�,= ���%"��!�&�� �*���A�,��D+�,�,:+�,�=D+��,�9D+�,::D+�,:DD+�,==�. ==� ==�
>1.. .:: .::

*�.� HG-�"����A�/�/�/����������� �

,�:+,� ������'1����'"�������	� ��!�4�$�$���5� %�'������#�(����!�) �9= �9=
,��D ��������'�� ��1�>��5!���	'1����%��������N��%���!�	�������%�'$��$�1�+������$���� ��	���%��	!� :=� :=�
,��D 7���@1��"�%$������	��������	1�	#��!�2'��1 =� =�
,�= 7�3����5�	� $�����	%����!�>������'1�������	%����%�*�,���%�A�G.����"'$��'��')�*,����%�A�G. 9=� 9=�
,�=� 7�3����5�	� $�����	%����!�>��1�1���� "	���� ����"�� �>��
I

*�++ ����/��A�/�/�/��������� �

,�=� 7�3�������	%����!����4���!�6%�#�(����! � �
,�=�

*3�+
,��+�,�9 B"'$�1������%"�$� ���%�'"���+������R+��W� ��=���%�A�G :�� :��
,�= B"'$����$����>�������'1����QBH?
B?H+��	�����XXX����"��'+��'�$��%������W� ��9 ��9
,�9� D�� D��
>111 �+�E+���#��#���#�!��6��+�E+����!�%�>:����
�2&

>1.9 ������!���!#������6�#$��&��!�N������#���N���!��	��������+��+�%*�&!�������,!��� -./ -./

.21�* .21�*
�C�:� �C�:�

�+214� �+2+4�
��C�=� ��C�=�
�C=:� �C=:�

�C�,� �C�,�
:C:�� :C:��

O��*���+�!����+���

�235* �235*

�C��� �C���

.525�. .525�.

7�3����5!6�)���"	�%�'������1�>���������������������'�������#$%�����������' �,C,�� �,C,��

����/����//������"�/��0��/A��	�����)���$������/���!�����(������G��/���,�/�����,�( .2*5. ��$�� �2514

����	1���$ �����'��!��'+��%�'"���+��R�����!���	���!�����E�
1<::3 1<::3



�����������	 �


������������������ �� ������	������

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

���� ���� �� �� ����� ������	
 �����	
B�����'��G-�"��	
���C

�

���2151 �$��"� �*�25�1
�������D�/-������"��$(-��/��EF6��EC �2..� ����"� .�2.+*
�������A�/-���-���(������"����-/��,/��EF6�3EC ��$�� .2+��


