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

����������	

��������	


� 
�� �

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

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

���������������	
�   !
�,����������������������������������������������������������������������������� $-
',���������������������������������������������������������������������������� $.
�(�',�� �������������������������������������������������������������������� $�
�,�� �������������������������������������������������������������������������� $/

"#��$%�������&��'�$(�������� 	
�  �)
0�����1������23��������4 ���������������������������������������� .)
56��7�8��91����91�����:!���8 ���������������������������� .*
;1��<2!������8���� ������������������������������������������������ .-
;=�����������>����<�������,�� ���������������������������� .$
;=�����������>����<������',��������,�� ����������� ..

�*���+*������,�������!  -.

��������	�

� ������������������������ � 

����������������/��0��#�������#���  -�
?�1<���������@�����:�A<��� ���������������������������������� �$

�1*���0��#�������#���  �2
@�����38�A<���8�;B��������������������������������������������������� /-
CDEF��G ����������������������������������������������������������������������� /-
@�����38�A<���8�;BH ������������������������������������������������� /
I	
JK�GL �������������������������������������������������������������������� /$
"MNO�GL ����������������������������������������������������������������������� /$
;P��6������38�@�����38�A<���8 ������������������������������� /.
;=�������!��8�@�����:8�A<���8

�P�����A������1�8�#Q �������������������������������������������� /.
������������(����0��#��%����#���  )..

>����<������!��8�R3�8�@�����:8�A<���8 ����������� )%%
34�5678���������%(����  ).9

0�����H����S�!�������� C,(�4 ����������������������������������� )%*
A<2��������:�H���<S�����C,(� ������������������������������� )%-
������38�����:!���8�P���@P��� 1

1��;66<T��1 �������������������������������������������������������� )%-
���S�1��8�!����� C,(� ��������������������������������������������� )%

�*���+*������,�������2  ). 

"#+�����  :;<

�����/�%  :<

��������	�

� �!���"#�$���%&�'( )

5;=�6>4?@�A>BCD;E�A4FG�����65�  )
0������B�����H���<S�1����� �U�V6�������������!��� �� )
� 1��!��W��������91�VP�6�����X1 ���������������������������� )
�D	YZJDIN ��������������������������������������������������������������������� *
@�1�� VP�6�����38 ��������������������������������������������������������� +
@����[P�6�����38 ������������������������������������������������������ -
���1�A��!���91�����9P��X1�VP�6�����X1 ������������ 

"#������1�������HA����  �
@�1�;=:1�������#Q�1����8�B��!<S��1 ��������������������� $
R���3���������\� !� ��������������������������������������������������� .
]6������:� >��319�� ��������������������������������������������������� .

���I�����������������+��HA  ).
@�1<��� ����:!���8 ������������������������������������������������� )*
^2�1� ������������������������������������������������������������������������ )+
�6�����6���� ������������������������������������������������������������ )-
��1����� ��������������������������������������������������������������������� )-
��1�3�1��8����A�6X��������#Q �������������������������������� )$

�����/��#����0J#����+��HA )�
;1����1��8����@�1<�������:!���8 ������������������������ *%
�X8�1��H�������������8�A<���8�>P3�����8 ��������������� *)

�*���+*������,�������)  9!

��������	

� �*�!��+�$��� ,�

K�L�����#���������*�M�#����%  9�
B��>�1�����A�1����:�@�1<���>P�T�������84 �������������� */
�� �>�1�����������<!!���4 ������������������������������������� */
��1��!�6��X1��8� ��� A�!!<���������������������������������� +%

I#�������������������AHN�������$��0��#��%���#��  !)
A����������38�Q#_ �������������������������������������������������� +)
@�1�36��>P�T������X1 ������������������������������������������� +*
B�7 ����8�>P�T������X1 ����������������������������������������� +*
^������������8��91�>P�T������X1 ������������������������� ++
�31���B��P�������1��;1��19�������@���A�1����:

@�1<��� >P�T�������8 ����������������������������������������� +
>1��P��������>���8�>P�T������:�����#Q���8 ����������� +.
@�����38�A<���8 ������������������������������������������������������� +�

����������������&��'�$(�����*�M�#����%  2)
>����<������>P�T������: ��������������������������������������� -*

�*��JM���������������%������������������O1��#�
��������&��(���%#�  2�
` ����8 ��������������������������������������������������������������������� -.
;1�!���:��8 ��������������������������������������������������������������� -�
>����<������;1�!���:�������` ����8 ������������������� -/

�*���+*������,�������9  �9



� !�"����#	�����$��%���

��������	�

� -.�&/%���*����$�� ))0

P��������*J������  )))
0�����VP<�7��1��������6���>P3�����8 �������������������� )))
B��>P�!�1��a:!������6�!�<1���31��\�6�� ������������ ))*
�����<!!����^�:����8� ������X1 ���������������������� ))-
������ ����:!���8 �������������������������������������������������� ))-
56��7�8�������!!<�91�^�:����8�������X1����� ))�

��/��#�����P������  )9)
,����91���E	� ������������������������������������������������������������� )*)
,����91�)$�E	� ����������������������������������������������������������� )*)
�Q� �������������������������������������������������������������������������� )**
&,�� ��������������������������������������������������������������������������� )*+
B�P���8�����6�8� b&�� ��������������������������������������������� )*-
#Q, ���������������������������������������������������������������������������� )*
�c# ��������������������������������������������������������������������������� )*$
;@�dQe� ������������������������������������������������������������������ )*�
�	Y	�#Q ��������������������������������������������������������������������� )*�
56��7�8�������� 6���>P3�����8 ��������������������������� )*/

������������0������#�����*J������
��*�$J����������Q(�����L�����#����  )!.
>P�6��:� ��8� A��<66�6�8� A<���8 ��������������������������� )+%
>P�6��:� ����A��<66�6������ 6�� ������������������������� )+%
a�����1��8� ��� A��<66�6�������<!!���

^�:����8 ������������������������������������������������������������ )+%
;P�����<������ �91���6�X1�������!!<�91

^�:����8 ������������������������������������������������������������ )+)
>����<������A<���8�B�P�23����8� ���

f!���8� ����������8 �������������������������������������������� )+*
>����<������ �1�8������<!!���8�^�:����8

����!���R3��A<����>P3�����8 ��������������������������� )+-
����6:!���� >����<�����8 ����������������������������������� )+.

�M/��#�����P��������*J������R�N85�����S;>GT;>G  )!-
_�C ��������������������������������������������������������������������������� )+�
"	JNg	JN��������������������������������������������������������������������� )-)
"	JNg	JN�:�_�C4 ��������������������������������������������������������� )-)
A<���� #Q ������������������������������������������������������������������ )-)

�*���+*������,��������  )2!

��������	�

� 1�%2%3%����������%&��� ) �

0�#,%�����L�����#��������������1  )2�
>T9�������@3��2�8 ������������������������������������������������� )-/
VP���738�@�1<�91������� ������������������������������������ ))
CD
��#MD�N ������������������������������������������������������������������ )+
a���8��������79������< ������������������������������������������� )-
@��=38�����A����� ����������������������������������������������� )-
��1�3���8 ����������������������������������������������������������������� )

�#�,������+  )��
W�7 8����gD�� ������������������������������������������������������������ ).
a �!��� ������������������������������������������������������������������� )�
�����P��8� \� !���8 ����������������������������������������������� )$%
;1�!���:��8� B��=������� ������������������������������������� )$*
;=������� �1�8� B��=������� �������������������������������� )$+
>����<�������1�8�R3���B��=������� ����������������� )$$

O1M�  ) �
;1�!���:��8� B��=������� ������������������������������������ )$.
` ����8�����;1�!���:��8 ���������������������������������������� )$�
;1�!���:��8� A����� ����������������������������������������������� )$�
>����<������;1�!���:���A����� ������������������������� )$/
\�:�;3�� ������������������������������������������������������������������ ).%

�*���+*������,�������  )�9

��������	�

� 4%�������$� )5�

&�����#���@�����������������&���(���*���
"#�'��(��/����������0�������P���J���  )��
�X8���������� 1����@�1<��8�����3��8����������������� )..
]�W���������8�����3��8 ������������������������������������������� ).�
A�6X����@�1<�91�����3��8 ���������������������������������� )./
>����<������@�1<��8�����3��8 ��������������������������� )�%
h��1��������8�����3��8���8������������������������������������� )�)
����3��8� >���1���8 �������������������������������������������������� )�+
��!������������3��8� >���1���8

����g	YiKjk�/� �������������������������������������������������� )�-
&�����#��������������������0����/�� U;C

���� 8VCG>W;XY  )- 
>���1�����P������3��l�m	n�:� �onNJ'	k� ������������������ )��

�1��#�����������������0��������������  )-�
>P�6��38�@�1<��8� B��1��8 ������������������������������������� )�/

��#������J��P�(���#�����&����#�,/�����������  )�)
�����<!!����;1����<=91�;�=�6���8 ����������������� )/*
>�������!����8�W�������8 ������������������������������������������ )/-

�*���+*������,��������  )� 

��������	�

� �%#�3���6�/��%"�-.$�%& ,00

"���&*�$���1�����������#���P������P���(J��  9.)
0�9!����� ���������������������������������������������������������������� *%)
���!����!������������:!����;�7��91 ������������������ *%+
>1��P��������� ���!��;�7��91���8 ����������������������� *%$

������������0�����������#�1�P�����  9.-
&,'&������Q�, ������������������������������������������������������������ *%�
^��6����� ��6��X1�����91 ������������������������������������ *%/
A�6X����&,'& ����������������������������������������������������������� *)%
�Dk�NJd��MDpN ������������������������������������������������������������� *)%
B�7 ����8�;B; ��������������������������������������������������������� *))
��������!������� C,(� ���������������������������������������������� *)*
h����:�>����<�������1�8���6��� ������� ���������� *)-
����2:����� ����8�@�1<��8������� ������������������� *)

Z1$(����"�#�(J�#/������#�1�P�����  9) 
���!����!��� ���������������������������������������������������������� *)$
���!��=9�� ����������������������������������������������������������� **%
>���6����f6691�>������X1 �������������������������������������� **+
>�������!�����!����!����!����1�>=��!��:

���7�����������91 ���������������������������������������������� **
����%#���� ���� &���(���*����"#�'��(��/�

����������#�1��P������  99�
��1�:�������6��X1�����91 ���������������������������������� **.
�
DY'	k� ������������������������������������������������������������������� **.



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

;1����������� ������������������������������������������������������� **/
>���2<����������� ������������������������������������������������� *+)
;1��!��XP��������6�!<�91 ��������������������������������� *++

�*���+*������,�������-  9! 

��������	�

� (7 , 0

[��������������0J�/��AW 92)
;P�2:����������!3191����Q' ������������������������������ *-)
Q'q�(� ������������������������������������������������������������������� *-)
B�7 ����8����������!��1��1 ������������������������������������ *-+
��66<������P� ������������������������������������������������������ *--
Q'q������ Q'q�g ������������������������������������������������������ *--
'b' �������������������������������������������������������������������������� *-.

������������0����/�� AW  92-
h����:� >����<����� ���������������������������������������������� *-/
>����<������������!!<�91�^�:����8 �������������� *%
>����<������ >=��!��X1 �������������������������������������� **
>����<������!��8�@�1<��8�Q'q�(� ������������������� **

\#%����/��AW  9��
;�7����r7�������A�!!<����r7�� ��������������������������� *
�o�KnMDF �������������������������������������������������������������������� *
>����=:� Q'������������������������������������������������������������� *.

&���(���*����"#�'��(��/���/�� AW  9��
����6:!����@�1<�91 ������������������������������������������� */
����6:!��������91 ����������������������������������������������� *$%
H�6<�������@�1<���Q'q�(� ��������������������������������� *$*

�*���+*������,��������  9 !

��������	��

� �(�� ,��

I�������M�#�%(���� 8A86  9 �
;6�����8� �Q�,�����A�1�������������!����8 ����������� *$/
>�������!��;6�����8��Q�, ���������������������������������������� *.-

[��P��,�#���0�#,J��8A86  9��
�Q�,q) ����������������������������������������������������������������������� *.
�Q�,q* ����������������������������������������������������������������������� *.$
�Q�,q+ ����������������������������������������������������������������������� *.�
@�������B P�� ����������������������������������������������������������� *./

��������������������� 8A86  9��
;���<�A�1����� �������!��3� ����������������������������� *./
A�6X���� �Q�, ����������������������������������������������������������� *�)
B��!����!�8������Q�,�,' ������������������������������������������ *�)
>����<����������\�2!����8�A�1����� 

������!��3� ����������������������������������������������������� *�*
�����<!!����^�:����8 ��������������������������������������� *�
&,'&������Q�	 ������������������������������������������������������������ *�$
>����<������������X1� �Q�, ���������������������������������� *�$

I����J��0J$�����&���(���*�����"#�'��(��/�
���8A86  9-�

�*���+*������,�������).  9--

��������	��

� 8��2��� ,9,

�*����%����������������[$+���  9�!
Q�G ��������������������������������������������������������������������������� */+
>����<����������\ 2!����^2�1�8� Q�G ����������������� */$
sQ' ��������������������������������������������������������������������������� */.

�*����%������/��%����#����]#�,����  9��
@3������1�A<����0��=��X1 ���������������������������������� *//
�����1�3���8���� 6���>P3�����8 �������������������������� +%*
t ��8��91�A���X1�0��=��X1 ������������������������������� +%+
��66�P638�A<���8� 0��=��X1� ������66�P638

^2�1�8 ���������������������������������������������������������������� +%-
����������������Z1$(����"�#�(J�#/�

����L����(���1��������]#�,���  !.2
�����<!!����^�:����8 ��������������������������������������� +%-
]�a��2����:� >=��!��:�^2�1� ������������������������������ +%
>�������!�������<!!����^�:����8 �������������������� +%$
>1�!3�9���������!!<�91�^�:����8

����A<���8�0��=��X1�!������9����B��P���������� +%�
'	JN
�L ���������������������������������������������������������������������� +)%
����!<�������'	JN
�L����1�VP�6�����:���8u ���������� +))

����%#���� ���� &���(���*����"#�'��(��/�  !)9
������������8�^2�1�8���8 ����������������������������������� +)*
;1��!��XP��������6�!<�91�^2�1�8 ������������������� +)*
;1��!��XP��������6�!<�91����^2�1�8� sQ' ������� +)+
����6:!����!����1�A<����0��=��X1 ������������������� +)-
;1��!��XP�����=�6!<�91����\�2!����8 ���������������� +)-

�*���+*������,�������))  !) 

��������	�

� 6&$��&�����$�+:+;��-�3%<�#:# =,0

������������"����#�������  !9)
>���1�!����6�����6����� �������������������������������������� +*)
��1�3���8 ����������������������������������������������������������������� +**
>����<�������6�����6����� ��������������������������������� +*-

����������������Z1$(����"�#�(J�#/��"�������1  !9�
>P�6��38u ������������������������������������������������������������������ +*
��1�3���8���1����� ������������������������������������������������ +*�
>����<��������1����� ������������������������������������������ +*�

&�����#����L��+��#������$��(J�/����������
�����/�%��P���(J�/�  !9�
t ��8����71���X1 ��������������������������������������������������� ++%
@����=91� ������������������������������������������������������������� ++*
h9�����=��38�@�7�138�����A<!���8 ������������������� ++*
B�!P63��8 ���������������������������������������������������������������� ++*
^2�1�8�;=:8 ����������������������������������������������������������� +++
>����<����������\ 2!��������!3��91�>6����:

���71���X1 ���������������������������������������������������������� +++
����%#���� ���� &���(���*����"#�'��(��/�

����������J�������/�%��P���(J�/�  !!�
A�2����!�8 ������������������������������������������������������������� +
a�X!���8�������38�:�������38�!��a6<�� �������������� ++$
����6:!����!����������<!!����^�:����8 ������� ++$

�*���+*������,�������)9  !!�



�!!!�"����#	�����$��%���

��������	�


� >?%� = 0

"���L�����#������^��������HA  !2)
>����=:�r7�� �������������������������������������������������������� +-)
@��=38�]7����=�!31���r7������������������������������� +-*
>��36����r791 �������������������������������������������������������� +-*
�,', �������������������������������������������������������������������������� +-+
f66�8�@��=38�;�7��91 ������������������������������������������� +-+
a�1��� ����������������������������������������������������������������������� +--
>=��!��38 ��������������������������������������������������������������� +--
@3�����1�7� 8�\�:8 ����������������������������������������������� +--

&��#�������/��%����#����^���  !2�
��1�������8� >P�T������: ������������������������������������� +-
VP���:��T��]7��91 ������������������������������������������������� +-
��������� >����=:8 ������������������������������������������������ +-$
VP���738 ����������������������������������������������������������������� +-.
>P�P63�1� ����������8 ���������������������������������������������� +-�
]7��� ������������������������������������������������������������������������ +-�

��������������#����^�������_*�������%
(��T;?F4`X  !�)
V6��:� >����<����� �������������������������������������������������� +)
h����:�>����<������A<���8�r7�� ���������������������� +*
>����<������������!!<�91�^�:����8 �������������� +-
>����<������������!!<�91�r7�� ��������������������� +
>����<������ >=��!��X1 �������������������������������������� +.

&���(���*����"#�'��(��/��^���  !��
����6:!���� V6��� ������������������������������������������������ +.
����6:!��������!3��91 ������������������������������������� +�
����6:!���� >=��!��X1 ��������������������������������������� +/

�*���+*������,�������)!  ! .

��������	��

� ���&*:��� =� 

[�����������������1*/�����%(�#�  ! �
>���P9�38�;���91 ��������������������������������������������������� +$
>���P9�38�`����!� ��������������������������������������������� +$
>���P9�38�sDkNJ ������������������������������������������������������� +$.
;���<�>���P9�: ����������������������������������������������������� +$.
��6���8��1<���P�������B�!: ������������������������������������� +$/

����������������*/�%����J���HA�(��T;?F4`X  !�.
>P�6��38�t ��8 ������������������������������������������������������ +.%
����������� ���� ��1��!�6����� ���������������������������� +.)
�����<!!����^�:����8 ��������������������������������������� +.)
\ 2!��������!3��91 ��������������������������������������������� +.$
>����<������ >���P9�: ������������������������������������������ +.�

I����J���#�����������%#�������������*/�J�  !��
;1�6X��!� ��������������������������������������������������������������� +./
��1�:�����>���P9�:�sDkNJ ������������������������������������� +�%
��1�:�����>P�T������:� ,Y�vN� ������������������������������� +�)
��1�:�����>���P9�:�`����!� ���������������������������� +�*

&�����#��������&���(���*����I������
"#�'��(��/�� ���1*/���  !-!
>���6��� ������������������������������������������������������������������� +�+
����6:!����;P�����8� >�� P9��8 ����������������������� +�+
����6:!����!�����H���� ����������������������������������������� +�-
����6:!����A��:8� >�� P9��8����������������������������� +�-
>T3������=�6!<�91�����>���P9�: ����������������������� +�

�*���+*������,�������)2  !- 

��������	��

� -.��&� =90

"���L�����#��1�����P������  !�)
�������@3�9�B�6�=X1�� ��������������������������������������� +/)
B�P��<������� ��������������������������������������������������������� +/*

����������������Z1$(����"�#�(J�#/�
���P������0J�/�����,����  !�2
B�71�6�����@�1��! ������������������������������������������������� +/-
>����<������@�1��!�#Q, ���������������������������������������� +/$
\ 2!���� �����!��� ������������������������������������������������� +/�

����������������Z1$(����"�#�(J�#/����*���1
P���1��  2..
B�P�6���� ���������������������������������������������������������������� -%)
>T��=<6������!��������8U� &�wNJYN� ��������������������� -%*
�������^P���X1� W1X1 ��������������������������������������������� -%-
;� �!���������� ���������������������������������������������������� -%-
��1�3���8�V6��� ����s�e ����������������������������������������� -%
>����<����������B�P�23�����A�69��91

���xoE ����������������������������������������������������������������� -%.
>T��=<6���� >P����191�X1U���9����66�

�����!��� ����������������������������������������������������������� -%.
��!�����X1��8�� 1�����!�����GQ#d,# �������������������� -%�
A��1:�H�:������91�����������������A��1� 8

�����8 ���������������������������������������������������������������� -%/
&���(���*����I�������"#�'��(��/��P���1��  2)9

����6:!�������� 91�@3�9�B�6�=X1�� �������������� -)*
����6:!������� s�e������������������������������������������������ -)*

�*���+*������,�������)�  2)�

���������	�

� 6?������<����#���$�%*%.�$��	@  ,0

�����������"����*������  29.


a�AG>D;b;EcD;4?  29.

"#�����(��������������M��������
a�AG>D;b;EcD;4?  29)
)�%�>����<�����l�\ 2!��������!3��91

������;1��<2!��� ������������������������������������������������� -*)
*�%���<�19�������;1��!��XP��������6�!<�91���� -*)
+�%����6�P���:� ��1�:���� ������������������������������������ -**
-�%�@�����38��<���8l�>P�T������38�����@1:!� ���� -**
�%�>���P9�38 ��������������������������������������������������������� -**
$�%�a����38�511���8����� 91 ���������������������������������� -**

� 8AB66	���  ,=

� �&���;��%  ==


