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

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

>%�=�����(�>�����

���>�=��"	5� !��9)	5 !6	�);�"#�

�.&/���

�

��1���#!�5��"	5� !��9)	5 !6	�);�"#�

�+���

�

�1�>����	"#��� 3� !	)��" !6�9##"	�);�

"#��.&/���

�

�����	3���!�'���9#<	�);�"#���������



��������	
������������ �7� �����������	
�������

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

>%�=�������%4�������4������
4��������������(�%������'������"��!���������(�! ���'�(�������>���

������(������(�����������""�(�����"���� ��������������������� ����(��

�%������"����������'��������'���������>���!����!�'���$�

�;;� 3�" #!�

��!6��

�!� !������A�	� � 65"��!6�������A�	�

���"��#&� ���"��#&�

���/��-�

/���/��-�

��������-�

�B�.�2/11�

�B�.�2/12�

�B�.�2/13�

�B�.�2/21�

�B�.�2/22�

�B�.�2/23�

*$� 4��������%��������*+$0�5� ������(����(����

���(��!��� �����������$�

1$� .�����%��������������������'�"������������

���(��!K�����!������������$�

� ��1�����!3�	�"#�������.���7��

�#�"�6���>�4�� �5$�5��@�� �5$��'��B��

.&����������

���������/��

�+�������/���

������������

*/2�

*82�

,1/�

22/�

7/�

*3/�

18/�

,8/�

���=�����4�����%4���2��E%�������1����1������8���%��

����+�A�8���>%�=������������$�����7�F�=�/��������2�

2���+.��&�

���(��!K���������������������������%��'� ���������'���%��'����������'������

���(��!K�� �����(���� � ������!�������������������(������%����������������%���

�"��������!�������$�

�

	����'����'��'�������'��(����(���������������������(� �(����������� ����$�

����� ���"��#&��!	)��"�'�>�3����)6�� D "5���	"��# !"���)6�

*4��� ���2� *4��� ���2� +���� ���� +���� ����

��

�/���.��

�/����7/�

�+�������

�/���/�

/�����/�

�������7/�

�+�������

�/���/��

.�����/��

�7/����+��

���

/���.��

�/����/��

�7/����+��

���

���B�0**1�

���B�0*11�

���B�0*,1�

���B�0*21�

���B�0**,�

���B�0*1,�

���B�0*,,�

���B�0*2,�

���B�01*1�

���B�0111�

���B�01,1�

���B�0121�

���B�01*,�

���B�011,�

���B�01,,�

���B�012,�

�����

��4����%������>��1����

�������(�������������'���%��'��������'I����������������������������%����"���+$1����,3�5����!��������$�

�������(�����(���������'������  �������(��!K�������'������������������%�����������$��������(���������'���'�

�� �������$� ���"�!)�9��
���?8��>���4�>�'� ����!��������(����

� � � � �����������'I�������� ����!��������(����



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

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

�1�>�
������!���(����������%�������%������"���

������%��� ����*+$0�5�

>�!�0 "	�

��B�! �����'�������������������

������!���'�����"���"��

�������(�����(����������%���'�

�!!�'��������"�����������������

��
��� ��'�(��"������������'�

��%�����%����  ��(������

8��")��	�

�������"�����  ��(������

��-�%�& ��"��!��(�������������

!��������

���>(����������(����'���������

��������(��

����!���������'���������������

��35! 3���'�"��

� �1�>�+���� �1�>�+����

�>�!�!������!������%�� *+$0�5� *+$0�5�

.���(��! ����������� 70�5� 70�5�

���������G�� ��$*� �����

.�����%�'��!����� ,*�&�20!!� 23�&�+/!!�

.�����%��� ��)�������?��������?���B�� ��&��� 2//A3,/��

������(�������(����� ,0�&�2//!!F� ,0�&�2//!!F�

���(��!�������!���(����������%�������

����!���'�'� ��������(��"���(�������%�

��'�����������������%�����%��'��J�� &

!����������%�����! ����� ����&��&

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

������������'�����(�%������'������&

"��!���(�������>�����������������

(������(�����������""�(�����"������!���

� �������?������� ����(���%������"����&

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

�

�������&���(���%�������!���(�������%�

�����>(�����������������������(�?�'�&

���(���(� �� ���������'��������!������

��������(�?�%����%��� ���� ��&

"��!��(������������"���%����!�'����

��'����(���(���������$�

�

���.����������������(�!���������

������������(��!����!�������� ��'�(��

��������(��'��%������������!���(���'�

���'���������������������(�����%�$�

�

���.�����������J��(����'���������

����������'�'��������J����������� ��%�

�"�����������%�����������!�������$�

���������(���������������!���'���'�

����������'����������������'�"����''�&

�������!�����������������%?��������%�

�((�����������������%�(����(�����"���

����� �� ����$�

�

���������������(�����;�&*,33����

���������������J����$�

�1�>�0�� �B�

�����������(����
�;�&*,33�

���.���%�����%�������������
�  ��(������� ����*+$0�5�

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

��'�� !6��!0#���" #!�

���.&2**/�

���.&2*1/�

�

��(������(��������������!���(����������%�

�����?�(�������9�"���J����':�"���������

 ��������'��������������������(�����$�

�

����"�'���#')3"��!0#���" #!�

������� ����		��*,,3�



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

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

�����
B(�����'?��� �������(����(����������!�

3,/��� ����12�5�

�� ����������������"�����(����(�������

!�'���"�����%����!�'�"��'�����(����

�������(����(������'������%�����(���%�

��������(�?�����%�����������������'�

���&"��!!�������$�

�

�� �����(�&�����'��(�������� ��!��������

���'�'�����������������������'�

��  ����(�������(����(����������!�

�%��������������������(����(��

�

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

��!���'�"��������������������%$�

�

�� �����(�����'�(�����(����(�����>(��'��

��������-��317$*�B*�

�� ��J����!����?����(����(��'���.B?�

5�����'���������������������

�� � �(�"�(������$�

�

�� ����%��"����3,/��������%�����

�� � �(�"��'������������-�0/3�B*?�

����2+3,3?����0/*8/���'����

0/*8*$�

�

�� ����(�! �(��'���%����  �������������

�"�'������<�=�(����(����������'��

����'��'����!�������>���

�

�� ������'���  ��(���������%��(������

(����&��(������"��!�10����,//!!F$�

�

�� ���'�(����(����(����������

�� !�(����(������������%�$�

�

�� ��������((������������� ��%������

�� (� �(����������� ����$�

�

�� 4����((�����������J����'�"��������!�

����?�'������<�=���'�������(����(����$�

�

�� ��! �����������(��'��%���%��"�(���������

���������������'������%�$�

�



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

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

�&��3���!�'�9#'B�
�����(�&�����'�!���'�'�(��'�(�����

�������(�������� ��!�����������'�'����

��������(��������������������%�!��������

�"�������'��

�

�&��!!���	3���!�
��(��'�(����������������?������"���'���

(�%�������'�����(�! �����������!�&

(����(�����%?� ��������(�������������'�

�����%�$�

�

&�1#�;��		 #!�#����35�! 3����)6	�

B �(������'���%��'�����(�! ��������

��%����'�!�(����(�����%�������������

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

���(�  ���(��'�(����(�����$�

�

+&��"��		�3#!���'�;"#��

������������(���(����������������� �����

����������(������(��������(��$�������&

������'���(������>���'��%������'�����

����������'��%?� ����'�����(����������

 �����"��������������������%$�

�

/&����"5 !6��B���!'�6�#)!'����'�

	����'�����(����(����� �����"���

�������%������(�����

�

�&��5���'�'�; !�

�������'�'� �����%�������������� ���%�

���������'���>����������������%�&

 ��"��!��(�����(���(�����'�!�(����(���

(����(�����������������%$�

�

.&������;�)6�< "5�"�	"�;# !"�

��!������������ ��%�������'������(�&

 �(����������� ����$�

�

7&���	"�;# !"�

��������� �����������'����'����!����

������������(��(�����������%���'O������&

������������(���������'�"��� �����%$�

�

�&�1#!')3" A���!'�3�;�

���(���(����(�������'� ����(������"�����

�������'��"������� �������(����(���$�

2��������2�1�����%1�����



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

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

�����
B(�����'?��� �������(����(����������!�

3,/��� ����12�5�

��35! 3���'�"�� �

� *1&12�5� � � ,3�5�

�����������������'��!��������%�� *1$+�&�,2$3!!� � 11$2�&�2/$/!!�

�����(����(����&��(��������%�� 10�&�,//!!F�

�>�!�!������!������%�� 12�5�

�����������(������������%� 3,/��

.���(��! ����������� *10�5�

	�������'��(���%�����1��� P3 ��

��������%����������'?�*!��� 0+�5�

��������%����������'?�*0!��� +3�5�

����!���������(��(���?�*�� ,,���

����!�(�������(��(���� 82���

�

�����'� �����!������������������������������-���

317$*�B*�� �(�"�(������

��4�1�������>4��

�3���!�'�	�;���9���3#!!�3" #!�< "5���35�! 3����)6	��!'�	5����9#�"	�

1�#		�	�3" #!�� ��0���!3��!)�9���

1#!')3"#����"�� ���

��-� � !� ��@� ���#��1)�

,0&70� *1$+&� 10$/!!� �B��&030*�

70&*0/� *1$+&� 10$/!!� �B��&030,�

*80&12/� 1*$1&� ,2$3!!� �B��&0302�

�����2 ���"���

3#��� !	)��" #!��

1�#		�	�3" #!�� �+���2 ���"���

3#��� !	)��" #!��

��0���!3��!)�9���

1#!')3"#����"�� ���

��-� � !� ��@� ���#��1)�

,0&70� *1$+&� 10$/!!� �B��&030*�

70&12/� 1*$1&� ,2$3!!� �B��&0302�

1�#		�	�3" #!�� ��0���!3��!)�9���

1#!')3"#����"�� ���

��-� � !� ��@� ���#��1)�

,0&70� 11$2&� ,,$3!!� �B��&330*�

70&*1/� 11$2&� ,,$3!!� �B��&3301�

*0/&12/� 18$7&� 2/$/!!� �B��&330,�

����2 ���"���

3#��� !	)��" #!��

,//� 18$7&� 2/$/!!� �B��&3300�

1#!!�3" !6�;�)6�

�B��&03�	�


