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9���	&�������(
#	 
�	��1����� �.)*1..*24-� 	/�F,��F�0/
#	 7!�����	��1����� �:			 	#

�.)*1..*24-� 	/�F,��F�0/
�����	�����!����	���	�!�������	"�;��!���(	�����!�+	5����$
#	 ��+�5��	��	��1����� �.*,+)*.42� 	/F�'.F�'�
#	 ��+�5��	�!�����	��1����� �)*-2,*)/.� 	�F�%,F%0/

�-*/+4*+-.� 	'F/�,F0'E
�.1,*5)5*,.2� 	/'�F%',F,/0

��������	���������	�(�����	���#��������(	��������	 ,3/ �0)*525*,5,3 	"EFE,0F�0.$
=������	���������	�(�����	��������(	��������	 ,3� �0.*.2)*-4+3 	"/F0..F�0.$

�./4*1,-*)..� 	/'/F/.,F..�

,3/  �������	����!��	��3%3��,	5������	"����5��	�00'J	��3�3'0�	5������$	�����	����	5���	������	!����	���#
��������(	����!�	��	��������	5����J

�����5��	E0F
�00,

"8�#�!�����$
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���!���	��������(	���������	���	�H	��	���	!����!���	��������(	���������	��	��*!����	5+	���	��!�������
��(!�������	���	����!��	��������(	���!��	5+	���	�����	���1	��	��1�����3	
�	��������F	���	5��1	����	��������
(������	���������	�(�����	�������	��������	5����	��	���	��������	��������3	=������	���������	���	��������	5�������
��	���������	��	����������	����	���	��*!�������	��	���	������+	�(������	���	��(!�����+	�!���������	��	���
����������	��!������	��	�����	���	��������	5�������	�������3
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1	. ����������������&����������

������(���	���5����+	��	�������	��	(!��������	(����	����!���(J	
#	 =�������� �.*4,.*.+)� 	/F�.�F.'�
#	 ���1��(	��������	���	�����	���������	������!�����	 �./1*1.2� 	/,0F/%�
#	 7����� �4)/*45,� 	�F�/EF'�0

�5*++1*414� 	EF,,%F,,%
1	5 '�����������:�����������������������&�������

������(���	���5����+	��	�������	��	����������	5����F	5��	5����F	
		�������(	(!��������F	�����5+	�������	��	������F	���3	(����	����!���(J
#	 =�������� �5)*--1*+)+� 	/EF0��F.,'
#	 ���1��(	��������	���	�����	���������	������!�����	 �,-+*-,.� 	��%F%E.
#	 7����� �+*1,)*1./� 	//F%�'FE0/

�,.*/-.*21-� 	��F//.F.�'

1	, '�����:�����������������������&��������

�������	��	������ �),*5,2*),/� 	E,F�EEF/,%

 ���������� 	/*).2*1,2� 	,F��,F%,/

1	) "�!����������������

�����	�(�����	���	���1	���	��1������(��	��	��5�� �.*2..*/1,� 	'�,F�,.

1	- ���������������������������F�����������

��������	��	�;����	������ �.*+22*222� 	%F0/�F000

1	+ ���������������������������F�����(�!��������������

�!������ �1*+5/*-2)� 	//F%�EF'�E

���� �4*5+5*5/)� 	/�F%��F.''

1	4 ����������������!����A����������������������(���������������������&���� �+++*5+4	 	�.�F�E0

.2	 �9;�'9�����'=�'��� ��'<"� 

�������	���	����������	��	5�	�������	��	���	����+	���	���	�5����+	��	�������	���	�����	����+	��	�;������	��(��������
����!����	����	���	�����	����+	��	�1��(	���������	��	�����������	���������	���	����!���	�9��	������������F
����������	��������	����	��	�����!�	����	���������F	���������	5������	�!���	���	���������	���	1�+	���(����
���������	���	�����	�����	����+	�5���3

���1��(	������������	����	���	�������	�������	���	�;��!���	�!5���������+	��	���	���	����F	����!���(	��1#!�	�����
���	����������F	��	�����	���������(	��	���	���	���	������5��	������������	����	!��������	�������	���	��	���	�������
���	����	�	�����	���13
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���������	�!���(	���	������	 	/',F�EE	 	�.�F��,	 	�F'E,F,�0	 	,EF,�.F.0�	 	%0'F0.E	 	#			 	,'F%�,F�/.

?����������	K	��9!������		�!���(	���	������	 	"//'F/0.$ 	"EE%F%�%$ 	"�F,E�F0'E$ 	",,FE0/F.E�$ 	"%/�F�.%$ 	#			 	".�F�0�F�E.$

�������	��	���	���	��	���	������	 	%EF��E	 	%.F0./	 	%0FE�.	 	�F�E0F�E0	 	�FE%0	 	/,	 	�F���F�0/

���������

�������	��	���	5�(�����(		��	���	������	 	#			 	/��F,E�	 	#			 	/�F0/,	 	/'/FE��	 	#			 	E�.F/.�

���5!�������	�!���(	���	������	 	/0F000	 	��F��0	 	#			 	/�F.��F��0	 	��F'��F�'.	 	#			 	�0F'%'FE�.

����+����	K	��9!������	�!���(	���	������	 	"%%,$ 	",,F,,%$ 	#			 	"//F0�EF%%%$ 	"��F'',F,�'$ 	#			 	"E%F.��F0%'$

�������	��	���	���	��	���	������	 	.FEE�	 	/0.FE,.	 	#			 	EF./0F'.�	 	/��F.'�	 	#			 	�F/'�F�,'

<����������

�������	��	���	5�(�����(	��	���	������	 	#			 	#			 	E0�F000	 	�F/.%F�E�	 	'%F000	 	/�0F000	 	�F%.'F�E�


��������	�!���(	���	������	 	#			 	#			 	�/�F��,	 	#			 	#			 	#			 	�/�F��,

?����������	�!���(	���	������	 	#			 	#			 	"��.F'%/$ 	#			 	#			 	#			 	"��.F'%/$

�������	��	���	���	��	���	������	 	#			 	#			 	�%.F'.'	 	�F/.%F�E�	 	'%F000	 	/�0F000	 	�F%%�FEE�

�����
����F�����#�����

�������	��	���	5�(�����(	��	���	������	 	#			 	#			 	#			 	#			 	#			 	#			 	#

���������	�!���(	���	������	 	#			 	#			 	E0F%E0F'E0	 	#			 	#			 	#			 	E0F%E0F'E0

?����������	�!���(	���	������	 	#			 	#			 	"�.F%,0F0/.$ 	#			 	#			 	#			 	"�.F%,0F0/.$

�������	��	���	���	��	���	������	 	#			 	#			 	.�0F'//	 	#			 	#			 	#			 	.�0F'//

�����;��������#�������������

�������	��	���	5�(�����(	��	���	������	 	#			 	#			 	#			 	#			 	#			 	#			 	#

���������	�!���(	���	������	 	#			 	#			 	E�F0��F//E	 	#			 	#			 	#			 	E�F0��F//E

?����������	�!���(		���	������	 	#			 	#			 	"E�F0��F//E$ 	#			 	#			 	#			 	"E�F0��F//E$

�������	��	���	���	��	���	������	 	#			 	#			 	#			 	#			 	#			 	#			 	#

�������&������������������
�������&������������� 	#			 	#			 	#			 	#			 	�E	 	#			 	�E

�������&�������������!��� 	#			 	#			 	#			 	#			 	/F,�'	 	#			 	/F,�'

 ��������������� 	#			 	#			 	#			 	#			 	%��	 	#			 	%��

���������
6�+

4���(����
���������

 ��������� �!5��������� 7����� <����
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����	����� �5*).4� 	�F00�

&������	�����	����� �5/.� 	/F00/
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%��!���������������������


��!�����	����!	����	 �.21*,/2� 	��F'�0

4��1#!�	�����	��	�������� �.,.*.)+� 	���F/��

��������	�����	��	�������	��	������	���	(!�������� �:��� 	/�%

4��1#!�	�;����� �--5� 	/F0'0

%��!���!������������������

�������	(���	��	����	��	������ �-*-,)� 	�/F�/%

������5!����	��	����+���	���������	�!�� �..2*.5/� 	,�F,0'

7�����	����(�� �.1*+-5� 	#

'!���������������������������#����������

������������������������F�@

��������	���	5�������	 �,)+*--+� 	E,�F0/�
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�  9' 
����	���	5�������	����	�����!�+	5��1� �,*222*2+)	 	�F,0�F/0�
��������	����	�����	5��1� �,*51+*,45� 	EFE�%F�,�
������(	��	���������	������!����� �:			 	#

��������� �)*2,4*1/1� 	EF0�'F/��
 ������� �52*.11*5,4� 	/�F0%�F0�%
7�������(	��;��	������ �.*),+*/24� 	/FE�EFE,'
7����	������ �.*.-/*+-5� 	.,'F0�/

�,,*.51*.5.	 	�%F�,EF�0'

;<�
<;<'<9 
�����	��+�5�� 	,2-*/-+� 	�..FEEE
��������(�	���	���������	������!����� �,*1-1*4.1	 	..F�'E
��������	���	�����	����!��� �5,*.1+*1/5� 	�/F0/%F0%,
�!5#���������	����� �:��	 	#
���5�������	�(�����	������	�!59���	��	�������	����� �:�		 	#
7����	���5������� �,*)+-*2))� 	EF�/�F���

�,2*154*+2.� 	��F%�.F�/.
�9'��  9' 	5*52.*-52� 	/F.�EF',,

�9��9 9�'9��
=
&!���	��������	5+	����	������ �.*522*222� 	/F�00F000
);����(�	�*!���:�����	������� �)*55,� 	/',
8�������������	������ �-)5*,-1� 	�,,F.'E

�.*4)+*-/5	 	/F�,.F/�/
�!���!�	��	�����!�����	��	������ �)-)*1,/� 	�%�F%E'

�5*52.*-52	 	/F.�EF',,
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7�������(	��;��	������ �.,*,,,*45+� 	//F.��F��,
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7����	������ �/*542*,--� 	%F,E,F�'.

�,,,*14+*)52� 	EE0F%'.F,'�
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�����	��+�5�� �,*14.*5.1� 	�F/E,F��E
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����������	��	-���5��	0/F	/..�3	<��	���1��	��(�������	������	��	��	�3 3	�!�����(	
3
3	��!����(��
����F	6������	���	���	���1	��	������	��	���	�����	����1	);����(��	��	��1�����3	<��	���1	��	��(�(��
��	5��1��(	��������	��	������5��	��	���	���1��(	��������	7��������F	/.%�	���	��	��������(	����!(�
/.�	������������	5��1��(	5�������	"����5��	�00'J	/./$F	'	��������	5�������	"����5��	�00'J
'$F	EE	
�����	5��1��(	5�������	"����5��	�00'J	E�$	���	/	���	�����	5��1��(	!���	"����5��	�00'J
/$3

<��	=��!�	��������	��	���	������(	�����+	"���1$	���	�	�!5������+	 ������	���!������	"�������$
������3	<��	���������	�59������	��	���	 ������	���!������	"�������$	������F	��	��	!������1�	���	5!������
��	5��1���(�	��!��3	<��	�����+	���	������������	��	�E	�����5��	�00E	����	��(�������	������	��
6������F	��1�����3	<��	�����+	�5������	���������	�5������	���	6������	����1	);����(�
"=!�������$	������	��	��	-���5��	�00E3	<��	���1	�����	'%	�������	"����5��	�00'J	'%$	������
��	���	�����+3
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�	����������	����	���	����������	��	���	&������	=��������	��(�����(	���	�������(	��	���	5��1��(
�+���	��	
�����	����F	���	�����	���1	��	��1�����	���	���!��	�����!�	����!����	���	���	��	���3
�������5��	����	��	�����#�������	����	��	��������(	����!��	�!������	��	(����	5+	5��1�	���	�����
�!������	���	�������	������	��	���	��	�����������	��1#!�	��	�����	��	��������	��+���	5����3
<��	�!�������	���	�����	������(	!����	�����	�����(�����	���	���	���������	��	�����	���������	������
���������	���������	��	�!��	5!�	���	����������	��	���	��!��	��	�������+	���!���+	!����:��	���	���	�����������
�������	��	��1#!�	�������3

,	  '�'9�9�'�"���"��;<���9

<����	������������	���������	������	���������	���������	����	5���	��������	��	����������	����	���
��������	����!����(	���������	��	�������5��	��	��1�����3	 �������	����!����(		���������	�������
�!��	
������������	&��������	��������(	���������	"
&��$	���!��	5+	���	
������������	 ���!����(
���������	�����F	��	���	��������	!����	���	��������	7��������F	/.,�F	���	��*!�������	��	���
��������	7��������F	/.,�F	���	���1��(	��������	7��������F	/.%�	��	���	����������	���!��	5+	���
���!������	���	);����(�	��������	��	��1�����	���	���	�����	���1	��	��1�����3	?�������	���
��*!�������	��	���	��������	7��������F	/.,�F	���	���1��(	��������	7��������F	/.%�	��	����������
���!��	5+	���	���!������	���	);����(�	��������	��	��1�����	���	���	�����	���1	��	��1�����	������
����	���	��*!�������	��	
&��F	���	��*!�������	��	���	��������	7��������F	/.,�F	���	���1��(
��������	7��������F	/.%�	��	���	��*!�������	��	���	����	����������	�������3

<��	���!������	);����(�	��������	��	��1�����	"�)��$	���	��������	���	��������	���	��������	��

������������	 ���!����(	���������	E.	L	&��������	
����!����M	����(������	���	4���!�����	���

������������	 ���!����(	��������	�0	L	
��������	�������+3	<��	��*!�������	��	�����	���������
����	���	5���	����������	��	�����������	��	�����	���������	������	���������	���������	��	���	�����
���1	��	��1�����	���	��������	���	�������5����+	��	�����	���������	����!(�	���	����!����	-�3	/0	�����
 !(!��	�%F	�00�F	���	���1��(	��������	��	��1�����	����	�!�����	�����!������3	2������F	����������
����	5���	����������	���	���!��	��	����������	����	���	��*!�������	�������5��	5+	���	�����	���1	��
��1�����	����!(�	�����!�	����!����3


�	��������F	���!������	���	);����(�	��������	��	��1�����	���	��������	���	
�����	&��������
 ���!����(	���������	"
& �$	/	L	4!��5���	���	
& �	�	#	
9���	���!��	5+	���	
�����!��	��	���������
 ���!������	��	��1�����3	
& �	/	���	���������	���	���������	�������	5�(�����(	��	��	�����	B��!��+	0/F
�00%	���	
& �	�	���	���������	���	���������	�������	5�(�����(	��	��	�����	B!�+	0/F	�00'3	<����	���������
����	���	5���	�������	5+	���	�����	�����	
�����	5�������	��	���	���1	������(	���	�����!����	��
�������	���!��	����!���(	��������(	��	(����F	��������(	��	�����������F	����!�����	�����������	����	�����
����!����(	���������	��	�����	���	������������	5��1�	���	�������!��	��*!�������3	��1�����	���1�
 ����������	���	4�����5�	 ����������	��	��1�����	����	��1��	!�	���	���!�	����	���	���	���	���	�)��3
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������	5����	��	���	�����	�������5��	5+	���	�����	���1	��	��1�����	����!(�	���	����!���	-�3	�
�����	4�+	/�F	�00�	���	
������������	 ���!����(	��������	E�F	
�����	&��������	��������(3	<��+
��	���	����!��	���	��	���	����������	��*!����	���	�!��	���!��	���������	���������F	���	�����	���������
������	���������	���������	���!��	5�	����	��	���9!������	����	���	���������	���������	��	���	=��!�
���	���	+���	�����	����5��	E/F	�00'3

)	 
� < �"���9� C�9�9�'

<����	������������	���������	������	���������	���������	����	5���	��������	!����	���	����������	����
����������	�;����	����	�������	��;��	������	���	������	��	�����!��	��!���F	������(	���	������5��	���	����
����������	���	����������	���������	�����!���	���	���!���	��	����	���!�3

-	  C����=�"�� <>�<�<���'����"C�'<�>��";<�<9 

<��	����!����(	��������	�������	��	���	�����������	��	�����	���������	������	���������	���������
���	���	��	�����	�������	��	���	�����������	��	���	���!��	���������	���������	��	���	(��!�	���	���	+���
�����	����5��	E/F	�00'3

+	 ��<'<��;����"C�'<�>�9 '<��'9 �����DC�>�9�' 

<��	5����	���	������	!���	���	��������	����!����(	��������	���	9!�(����	�������	��	�����	���������
������	���������	���������	���	���	��	�����	�������	��	���	�����������	��	���	���!��	���������	���������
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4	. <�����������&�������

2���#���#������(	���!������ 	%��F��E	 	#				 %��F��E	 	���F�0/	 	#			 	���F�0/
 �����5��#���#����	���!������ 	�/F,/�F�'/	 	'F�00F.,�	 	�.F0/EF��E	 	E%F%E�F0��	 	/�F'��F'00	 	�/FE'�F'��
2���#��#��!���+	���!������ 	EEF',�F%��	 	#			 	EEF',�F%��	 	E�FE'0F��%	 	#			 	E�FE'0F��%

�-+*5,4*,)1� �4*522*1/5� �+,*),/*,,.� �+1*--)*415� �.)*4)5*422� �/)*514*)15

 ��������� 	�F%E'F%''	 	#			 	�F%E'F%''	 	�FE�,FE�0	 	#			 	�FE�,FE�0

<������������������ �+2*/4-*25+� �4*522*1/5� �+/*24+*22/� �4)*1.,*..5� �.)*4)5*422� �/1*+--*/.5

;���@����������������������������������
��<���������� 	"EF.�%$ 	#			 	"EF.�%$ 	#			 	#			 	#

<�����������0����������������3 �+2*/4.*.22� �4*522*1/5� �+/*245*2/5� �4)*1.,*..5� �.)*4)5*422� �/1*+--*/.5
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			����#���#������(	���!������ 	"�0.F�%,$ 	#			 	"�0.F�%,$ 	"��F0�'$ 	#			 	"��F0�'$

"�������$	��	�����!�����	��
			������5��#���#����	���!������	 	",�'F/.%$ 	"�%F�E�$ 	",�EF�E/$ 	"�/F/�,$ 	"E�F�/%$ 	"��FE%�$

'���������������� �-1*/,)*+,+� �4*.4)*4)4� �+4*221*,/,� �4)*/+1*124� �.)*42/*)/)� �/1*-4/*,1.
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$����&�
&���

>�������
����������

'���� 2���	5+
5��1

=����	��
����������

<����
����5��	E/F	�00'	" !�����$

#############################	"�!����	��	N000$	#############################



��������	
������
��������
����

'��������
��������#�	
�����������������
����������������������"��
���
����
����������� 
������!

��

���� "�!����	��	D000$

����5��	E/F
�00'

" !�����$

/ ��?���9 

�����F	����	�������F	�!����(	��������F	���3		
#	 
�	��1����� �.+5*1+.*1)-� 	/��F.��F//�
#	 7!�����	��1����� �1*,-/*215� 	'F�.,F'%'

�.45*,52*2,4	 	/��F���F,,�
-��	���������	��	�������	�����	K	
9���	&�������(
#	 
�	��1����� �.)*12/*./-� 	/�F,�0F0�%
#	 7!�����	��1����� �:��� 	#

�.)*12/*./-� 	/�F,�0F0�%
�����	�����!����	���	�!�������	"�;��!���(	�����!�+	5����$
#	 ��+�5��	��	��1����� �.*,+)*.42� 	/F�'.F�'�
#	 ��+�5��	�!�����	��1����� �)*-2,*)/.� 	�F�%,F%0/

�-*/+4*+-.� 	'F/�,F0'E
�.1,*21-*/4,� 	/'�F�//F00/

��������	���������	�(�����	���#��������(	��������	 ,3/ �0)*525*,5,3 	"EFE,0F�0.$
=������	���������	�(�����	��������(	��������	 ,3� �0.*.2)*-4+3 	"/F0..F�0.$

�./4*4//*14)� 	/'/F0E/F/,E

,3/  �������	����!��	��3%3��,	5������	"����5��	�00'J	��3�3'0�	5������$	�����	����	5���	������	!����	���#
��������(	����!�	��	��������	5����J

�����5��	E0F
�00,

"8�#�!�����$
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7����	 �����	)��������+
			4�������� 	�,0F%0,	 	#			 	�,0F%0,	 	#			 	#			 	#			 	#			 	#			 	#
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���� 	EFEE�F.�/	 	''F00�	 	EF�0.F.�%	 	EF��0F.%'	 	E%F.,0	 	EF�,'F.�'	 	EF��0F.%'	 	E%F.,0	 	EF�,'F.�'

	%FE%.F�.E	 	/',F%/'	 	%F��'F./0	 	�F/��F0.E	 	,0F�E0	 	�F�0�FE�E	 	�F/��F0.E	 	,0F�E0	 	�F�0�FE�E
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 �����&���,2*�522/�0C�:�������3

,3� =������	���������	�(�����	����!��	�����	����!���	���������	���������	��	��	��!��	�*!��	��	/3�H	��	���	�!��+
���!���	��������(	���������	���	�H	��	���	!����!���	��������(	���������	��	��*!����	5+	���	��!�������
��(!�������	���	����!��	��������(	���!��	5+	���	�����	���1	��	��1�����3	
�	��������F	���	5��1	����	��������
(������	���������	�(�����	�������	��������	5����	��	���	��������	��������3	=������	���������	���	��������	5�������
��	���������	��	����������	����	���	��*!�������	��	���	������+	�(������	���	��(!�����+	�!���������	��	���
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1 �"�'<�>9��<9 ������"��<'�9�' 

1	. ����������������&����������

������(���	���5����+	��	�������	��	(!��������	(����	����!���(J	
#	 =�������� �.*4,.*.+)� 	/F�.�F.'�
#	 ���1��(	��������	���	�����	���������	������!�����	 �./1*1.2� 	/,0F/%�
#	 7����� �4)/*45,� 	�F�/EF'�0

�5*++1*414� 	EF,,%F,,%
1	5 '�����������:�����������������������&�������

������(���	���5����+	��	�������	��	����������	5����F	5��	5����F	
		�������(	(!��������F	�����5+	�������	��	������F	���3	(����	����!���(J
#	 =�������� �5)*--1*+)+� 	/EF0��F.,'
#	 ���1��(	��������	���	�����	���������	������!�����	 �,-+*-,.� 	��%F%E.
#	 7����� �+*1,)*1./� 	//F%�'FE0/

�,.*/-.*21-� 	��F//.F.�'

1	, '�����:�����������������������&��������

�������	��	������ �),*5,2*),/� 	E,F�EEF/,%

 ���������� �/*).2*1,2� 	,F��,F%,/

1	) "�!����������������

�����	�(�����	���	���1	���	��1������(��	��	��5�� �.*2..*/1,� 	'�,F�,.

1	- ���������������������������F�����������

��������	��	�;����	������ �.*+22*222� 	%F0/�F000

1	+ ���������������������������F�����(�!��������������

�!������ 	1*+5/*-2)� 	//F%�EF'�E

���� �4*5+5*5/)� 	/�F%��F.''

1	4 ����������������!����A����������������������(���������������������&���� �+++*5+4	 	�.�F�E0

.2	 �9;�'9�����'=�'��� ��'<"� 

�������	���	����������	��	5�	�������	��	���	����+	���	���	�5����+	��	�������	���	�����	����+	��	�;������
��(��������	����!����	����	���	�����	����+	��	�1��(	���������	��	�����������	���������	���	����!���
�9��	������������F	����������	��������	����	��	�����!�	����	���������F	���������	5������	�!���
���	���������	���	1�+	���(����	���������	���	�����	�����	����+	�5���3

���1��(	������������	����	���	�������	�������	���	�;��!���	�!5���������+	��	���	���	����F	����!���(
��1#!�	�����	���	����������F	��	�����	���������(	��	���	���	���	������5��	������������	����	!��������
�������	���	��	���	�������	���	����	�	�����	���13
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