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

������������

�������	����	�����	��



��������

��������	�
������� �

��������������� �

����������	������������������� �

����������	���������
����������� ���!�� "

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

����������	�����������$������������� %

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

*����������������������	������$����������������� +



�������
��������� �,�����������-��������� .*���-�'/��!�����������0
 1!�2��1�3454����� .*���-�'/��!�����������0
6�(1����3434����������� .*���-�'/��!�����������0
����7���64�3!����� .*���-�'/��!�����������0
���������� .*���-�'/��!�����������0
����������� ���!,��� .	������������������0
8�7���9�� �� .'/��!�����������0

���
�'/��!����:

��� 8�7���9�� �

����������������� ;�����������

 ���&����
�$�������:

��� 6!�������<�!�!


������ !����������� ����7���64�3!����-��������
����������
����������� ���!,���

3�����
�	�������� !���=
������������������ !����������� 6!���
��5�����5���

3!��������!�����������!������� 6�(1����3434�����������-��������
����������  1!�2��1�3454�����

8�7���9�� �

6���&������2��� 8�7���9�� ��-����
�'/��!����:

���
2�������������-����
�:������&�:

����.2��������>�:��������0
����� �����3!����-����
�:������&�:

����.�����������������0
6!�������<�!�!
�- ���&����
�$�������:

���
6!������ 11��-�?�������6���&���.:��������0

 !����� '�����>�<�!�&�$����������������3����@����������� ���!������

���,��� *����������,��
���,����
6������,������
2������,��
��!�9�1
3�11�6��������������,������
;��������,�������.;��� ����0
�!1��	���������,���,����������
����������������������,�.��,����0������
3�11����,������
3�������,�6�����'���������

��&��� �����  1����3�����>���4
+�6�77�����$����@����!��������7�@
*�����	���3�!��@�5�����4

��&�������:

�� ����/�3�!��@���- =A@�����,�#@��4'4�434�4@
�������-�-$����@�5�����-�%"�BB
2��C�.+�-�A0�AAABBB%)+
$�/C�.+�-�A0����A"%A#@����A"%�"
'���C��
�D����/4���4�,

��������&����� 6=�4�EF $$����&��������������.������0������
"B"@�"���$����@�5���
�������@�*����3�����6�����@
6����������-�-$����@�5�����4
�����C��.+�-�A0��"#��)%A-%�
$�/C������.+�-�A0��"#��)%�
'���C���9��

�D���4���

F�1����� ���4����/4���

B�

���	
��������
����



����������������
2������������������������������������������������&��������������
�����������������
�
�������������
����������������������������1����B@��BA�4

2���������!�����������������������������
����������!����&���������������&�&��������
���������!������������������������������������

����&�������
��!�9�1�������4�����������
��!����1�������������
�����&��������������������������!�������!������������!�������
�������������������������!

�����������4�2�����������������������@��������������
�!1���>��������������!�������&�����@��!�����
!����1��&������������
���������
@��������
�����������&����!��&�������������������������&�!����������4

2������������&���
�������(!�����������������������
�����������!������!����������,�&���!��
�������������
��������@�'���������@�����������
�������������'�-!�- ���������4�$������
�,������&�����������������&���
�������������������

�������!���������

��������������!��
��������������������&���
�������(!�����4

	������������!����������@����������������������������!��������
���4����4%#������
.������1����BA�C���4�"�"4��������0@�1��&��B4#G�����������������!����������������!��&
���������������&����������������4�3������@����������
���������

����1��1����������&�����
�
�����!�����������������!���������!������,���1������6���&��������������!������
�����������������&��������
�����&�������������������A+4%G����������������%4)G
�!��&����������������&����������������4

����1!��������@� ������������/������������������/�������������������!�����!��&����
������!����������@����!���&���:������&����
���
���4�"�4")�������.������1����BA�C
:������&�������
���4�#%4"B������04� ����!&������
��������������������1����4+G���
�����������������������&��������������������������������������������
���
������/
�
���4�+4�B%�������.������1����BA�C�*���������
���4�)A4+#+������0@����!���&��������&
�����������
���4�B4)#�.������1����BA�C�����������������
���4�%4#�04

2����������!����,�
��������������(!���������!��������&�������
!�������!����@��������7����
�
�����!�������������@�����������������&���������
�����!����
����������&�����H�����/����
��������������
��������������!�����!������1������������
�����������1��������������
���9����������/�����������������&�������4�2���6���&���������������!�����
��!���������
���7����@�������������

������������/�����&������!�������1�����������������
���
��1�����
�����������������������&�������4

2��������������!����,��������������������������������������������
���������������,
�������������������1������6���&����������'����������
������������4�:��1����
��

�����������
��������������'����������
������������@�����/�������!��&����!������
�������������������!�����!����!�������@�����1!����@�������������1��,����
���������!��
�������
�����������������������������������,�
��������������������!����!���������
��������������!�����&�����&�������
�����������������������&������
��1���������
��������&�(!������4

����������������������������

 ���!�"#�:���1�����@��BA�


	

$�%"��&"�
�"
���
�'/��!���

�'������"�
�"�()���"
�������




�����
���*�+�����
�����
�",��
�����
��������@������������(!����� � -./01.233 A@"B)@���
	����&1��������� * -

-./01.233 A@"B)@���

�����	������������������ " 41.1/5 �+@�+�
��������&-�������������� # 60 �B
���&-����������� 6.-4- A@#A+
���&-������������ 2./57 #@"+%
����
��������/������� -61.420 A�+@+�B

-.254.7-0 A@#+"@)+�
�+�����
�����
������@���������������������������� 3/.6-0 ��@#+�
����,-�-����� % /52.416 ""#@��"
2�������1�� ) -35./16 A�B@B�#
������������������ + 65.253 �#@A�#
2����������������������-���������������� AB 6-.661 �B@)+%
 ���!���������������������������1��� AA -2.-/7 A)@)+A
2�/�����-���� -22.176 A"+@A##
���������1��,�1������� A� 60.654 #@#+�

-.06/./-1 +"�@%#+
���
8
����� 6.760.661 �@#�)@##�

�$+���
��8�
��8�����
�9
���
	��
8
����������
������������ -07.240 AB%@#�B
�������� -/.516 �@B#�

-63.266 AAB@%B�
�+�	8+������
8+
��������:��
����� 777.-/5 %)B@%%�
������*�+�����8�
��8�����
������������&-������
�����& A� 607.330 ��%@�"#

�+�����8�
��8�����
2�������������������1��� A� 206.366 "A"@B#�
 ���!������,-!� 65./16 ��@#BB
�����-�����1������&� A" 1/6.//3 )�B@)%A

���� ������!��������������
����&-�����
�����& A� --5.706 AA+@%B�
�� ����������/������/�����!���-���� 7.5/1 AB@#+"

-.2-6.--7 A@"A+@+��
������;������
������������� A#

���
8�$+���
��8�
��8����� 6.760.661 �@#�)@##�

2�������/���������
����A�����%�
����������&����������
�����������������������
�����������������4


�

�����������������
8
����9���

�
���	������30.60-4

��<��=���30. >(��30.
60-4 60-4

?+�*�(�"���@ ?
(�"���@
���� ?�(<���"�A000@

$�%"��&"�
�"
���
�'/��!���

�'������"�
�"�()���"
�������

�(��==����(�(�
 ���&����
�$�������:

���



�(���B��*��� A% 464.7/2 "�"@���

������
������ A) ?340.253@ .�+�@�#�0

;����<���"� 14.023 �A@+)�

����1!�������� ?62./77@ .��@"#)0

 ������������/������ ?67.204@ ."A@B"%0

:������������&��/������ ?7./36@ .��@�%�0

:������������&������ A+ 3-.634 +@"B+

�<����"�C<���"�D?����@ /3./14 .#%@"B#0

$���������� �B ?32.107@ .�%@�#+0

�������
�������������������������������� #4� * -

	���"�D?����@��������,��"�� -2.777 .+�@+%"0

2�/���� �A ?7.470@ A�@BB#

	���"�D?����@������<��"�� 5.307 .)A@+#+0

����"�C�D?����@<�������*���"!����"�(��� ��E0E12 ��4�.%4#�0

2�������/���������
����A�����%�
����������&����������
�����������������������
�����������������4

B"

����������������	�����
��8���
���+��
����9��9�������9��������	������30.60-4

?+�*
+�����@
�����=����������

��<��=���30. ��<��=���30.
60-4 60-3

���� ?�(<���"�A000@

$�%"��&"�
�"
���
�'/��!���

�'������"�
�"�()���"
�������

�(��==����(�(�
 ���&����
�$�������:

���



������������������
�����������	��9������������
����9��9�������9��������	������30.60-4

?+�
+�����@

�

���
��=�.����0�
������������ 5.307 .)A@+#+0

:������������������������
������������ * -

2������������������������=�.����0��
������������ 5.307 .)A@+#+0

2�������/���������
����A�����%�
����������&����������
�����������������������
������
����������4

B#

�����=����������
��<��=���30.��<��=���30.

 60-4 60-3
���� ?�(<���"�A000@

$�%"��&"�
�"
���
�'/��!���

�'������"�
�"�()���"
�������

�(��==����(�(�
 ���&����
�$�������:

���



�
�9�8��������	��
���;
���������

�����&���������=��.!�����0�
������������� �� -03.106 +"@)B)
2�/������ ?-3.252@ .�B@B�"0
���&-������������������������-���� ?/66@ .�+B0

���!������F�C�����������=�<����"�C�!�"B"�"�� 15./14 %"@�)�

�
�9�8���������������;
���������

��������/�����!��� ?-2.5-/@ .%@%A"0
���������
�������������
�
/��������� * %"
	��������������� * -

���!������F�(���"�"�B���"�C�!�"B"�"�� ?-2.5-/@ .%@#�B0

�
�9�8����������
����;
���������

�����-�����1������&��1������.�����
�����������0 --.216 ."B@#)�0
	��������=����,-!����� ?40.16/@ .�%@�A+0

�������������&������
�����& ?65.562@ -
����������� �� * .�+B0

���!������F�(���"��"���!"�C�!�"B"�"�� ?/5.025@ .%)@A+�0

���"�!�����D?��!�����@"�!������!����G("B������ -3.200 .AB@��+0

�������!����G("B�������������C"��"�C�����<��"�� 2.254 A%@%)�

�������!����G("B�������������������<��"�� 60.654 %@���

2�������/���������
����A�����%�
����������&����������
�����������������������
�����������������4

B%

�����������������
�9�8����
������
����9��9�������9��������	������30.60-4

?+�*
+�����@
�����=����������

��<��=���30. ��<��=���30.
60-4 60-3

���� ?�(<���"�A000@

$�%"��&"�
�"
���
�'/��!���

�'������"�
�"�()���"
�������

�(��==����(�(�
 ���&����
�$�������:

���



��������������E!���A@��BA� AB%@#�B "@#"" A#B@BBB A�@�)% A%%@+�� �)"@")�

�!���!����������!������
�
/�����������
��� ����7����������!����
�����������

���������������&�������������
�������
������������ - - - �@#A� �@#A� �@#A�

������
������������ - - - .)A@+#+0 .)A@+#+0 .)A@+#+0

��������������������1����B@��BA� AB%@#�B "@#"" A#B@BBB .##@B#+0 ++@")# �B%@��#

�����!�����>(�'-.60-4 -07.240 /.2// -20.000 ?-26./53@ 3.026 --0.706

�(�<�(�����B��(��"�����",��������
����"%�����!!�(����"�!��=�����
��<��!"��"��!���C�����������
������������<��"�� * * * 3.2-3 3.2-3 3.2-3

	���"�������<��"�� * * * 5.307 5.307 5.307

�����!�������<��=���30.60-4 -07.240 /.2// -20.000 ?-45.273@ -/.516 -63.266

�2�������/���������
����A�����%�
����������&����������
�����������������������
�����������������4

B)

������������������
���������9
�;�����$+���
����9��9�������9��������	������30.60-4

?+�*
+�����@

�����B��
���(��. ��<"��� ��B��(������B��

�(��!�"��� �����B��* +��<<�* ;����
��� ������ ;������ �<�"���� ����� �����

<�"�*(< <��="(= <���"�D
!�<"��� ?����@

$�%"��&"�
�"
���
�'/��!���

�'������"�
�"�()���"
�������

�(��==����(�(�
 ���&����
�$�������:

���



-E �
�+��
����
�+����+������

����/�'������������.�����������0�������������1�������������������������
��,�������� ����A�@�A+"+�������!1�����������������!������������������:�������@
A+)��������(!��������5����������,�'/����&�4�2�����&��������

����
������������
����!������������/�3�!��@���- =A@�����,�#@��4'4�434�@�������-�-$����@�5�����4�2��
������������������
����������!��������5�����@�3�����1��������!�����.������04�2��
��������1!�������
���������������������!
���!�����������������
�������!����
�������@���������������!�������&�����������������������������!�������!
���!���

��������������������@��!11��������������@�����������&��
�������������
���&�@
���������������������1!���&�����!���4�2��������������������&�&�����������&
��&��������!�����
����&��!��!����������������&4��!��&����������@������������
��������������2�������!
���!��&��&��������
������������������&���������;-�I�
��������������������
������1����BA��
������!
���!��&��
�;-�I�����������������
��,��������������&�����������������������������&��4

�,������.������0������������������&��������@�����������#@)BB@#�)�.�BA�C�#@)BB@#�)0
����������������
���4AB=-�������
�����������������������&��#�4A)���������.�BA�C
#�4A)��������0�����������&�����
�����1�����������������4

6E �
�����	������
����

2���������������������
����������������������!�-�!�������������1��&��!1�����
�������������������������(!����!��������������"��
��������������:�������@�A+)�4
2���������!���������1������������� �����������������������(!���������
����
���������:�������@�A+)�@������������!���1���������!�����>�'/����&����������
�
���,�����.�'��0�����	������������ ���!���&�������������J	������$��������������&J
���������1�������,����4�2��������!���1������������9!��������������
�����������������
�
�������������
������������������E!����B@��BA�4

3E ��;�����
��
���+����;	�8�����

2�������!���&�������������������������
�����!������������������������������
�
�����������������������
����������������������������������������������������
������������
������������&����!���
�������������������
�������������
�����������
������E!����B@��BA�4

B+

��������9��������������������
���
8
��
�������?+�*
+�����@

����9��9�������9��������	������30.60-4



4E 	��	����.	8
��
���$+�	����

:������&�
/��������� �4A -.410.06- A@�+#@"BA
����������,-�-���&���� �4� 61.2-6 AA@%��

-./01.233 A@"B)@���

4E- 2���
������&�������������������������&�
/�����������!��&����������=����C

:����&�1������� -.452./0- A@�)"@#+�
 ��C� ��������!��&����������=���� �4A4A 62 �%#@%�+

-.452./67 A@"#�@���
����C�����������!��&�����������=������.F�I0 �4A4� * .�@#+#0
�������������������������&��
�������������=����� �4A4� ?-2./02@ .#�@��#0
:������&�
/����������.F�I0 -.410.06- A@�+#@"BA

4E-E- 
��"�"���"�!�(�"�C����������(�"�C���<��"��D'���

$��������=���������������� * A)"@B�B
�!���& * �"@#)B
������������������ * ""@#B"
$!���!���>�$/�!�� * -
I�������������������������(!����� * -
:

�������
��������(!����� 62 �A�

62 �%#@%�+

4E-E6�"�<������(�"�C���<��"��D'���*�����

������>�6�������������&���4��*	���
.E!����B@��BA�C���4��A�4)"A������0 * �@B"�

I������>�2��������������(!�����������&���4��*	��
.E!����B@��BA�C���4�A�4#�B�������0 * �A%

$!���!���>�$/�!���������&���4��*	��
.E!����B@��BA�C���4��B4A#+�������0 * A"

:

�������
��������(!������������&���4�*	���
.E!����B@��BA�C���4�A4"%"������0 * �AA

* �@#+#
4E-E3��<��!"��"��!���C���(�"�C���<��"��D'���

������
������ -3.6-/ "�@%#�
����1!�������� -10 �@�%B
 ������������/������ 3.--- %@A+�

-2./02 #�@��#
4E6 ��<"���F��)*"�*<��C����

�������������������-�?�����3�!���$����&������� -3.575 A�@+%+
	����������������������������������� ?5.3-6@ .+@�A�0

4.227 �@##%
 ��������&������!��������
��������&�
/���������� 63.54/ %@B"#

61.2-6 AA@%��

AB

��<��=���30. >(��30.
60-4 60-4

?+�*�(�"���@ ?
(�"���@
���� ?�(<���"�A000@



/E ��B���=���	��<���'

:����&�1������� 45.453 -
����������� ��C� ��������!��&����������=���� * "B@%#�

45.453 "B@%#�
����C����������������&��
������������ ?234@ .A@�#+0

41.1/5 �+@�+�

2E 8��;*��������������*�G("�'=�����

2E- 2����������������)4B����������.E!����B@��BA�C��)4B���������0�����������&�K4�4
#�"@BBB�.E!����B@��BA�C�#�"@BBB0������������������������
���4AB=-�����L��
������/
������!��������������.������0�������.�����/04������/�����&�&��������,���&����
����1!�����
�������!������������������,����4�2��������������������/����!����
�����4�"������4

2E6 �������������!�-�!�����
�������������������
������/�
������������������E!����B@
�BA�@������/����������������������
���4�B4BAA��������������!�!��������������

��4A�4%��������4��!�����!������1�����
�����
�������������������
����������/�
��
�����������������������������1����B@��BA�@�������������������������!�����
�����
��9!�������������������������������
�����������������4�$!�����@������������

�!�����9!������@�
����@������������������������1����������&�������
������������
�!���������������������1�������/��!��&����������4

7E ���� *��*��
��

�������������
-��������� %4A 601.53/ A%)@%��
-����������� 35.1-0 ��@A")

641.74/ �BA@+B�
F��,-�-������� %4� 5-.373 %+@%#�
$������&����
-���6��!
���!��� %4� -74.603 A%)@"%#
-���2����&�K���!��&�����������
���4�*	�

������������������������.E!����B@��BA�C���4�*�0L %4� 16.-2- +#@BB�
6/2.324 �%�@"%+
/52.416 ""#@��"

7E- 	���!����������������������&���4*	���.E!����B@��BA�C���4�*�0�����������������������
����7�1������!���
���4�*	��.E!����B@��BA�C���4�*�04

7E6 	���!��������!��������&���4��%4B�)�������.E!����B@��BA�C���4�%4B�)������0�����
����������������������7�1������!���
���4��A4"�%�������.E!����B@��BA�C���4��A4"�%
�����0

AA

��<��=���30. >(��30.
60-4 60-4

?+�*�(�"���@ ?
(�"���@
���� ?�(<���"�A000@

��<��=���30. >(��30.
60-4 60-4

?+�*�(�"���@ ?
(�"���@
���� ?�(<���"�A000@



7E3 	���!��������!���������&���4�*	���.E!����B@��BA�C���4�*�0�����������������������
����7�1������!���
���4�*	���.E!����B@��BA�C���4�*�04

1E ��
�������

2���������&����!���
�������������1�������9!������
������,�&������

�����
������������
�
���4�AA%4�%���������.E!����B@��BA�C���4AA%4B�+������04��!��������������!������
���!����
���4A"4#���������.E!����B@��BA�C���4A"4#��������0���������1���
������
�/-���������������������������������������������!���
�����!������������������
�!�������������������������������4� ������!������1����
�����&����������/-��������
����������������1�������!��4

5E 8�
��
��
��
����

�8����*��!(���.!���"�����C���
����������������!��������������
����&-���������� 225 �+%

���'�������� 6.0/- �%B
����!������ 62.133 �"@��+

���������������:����� -40 A�B
65.064 �"@)�+


�B��!��*!���"�������(���(�
���!�������=������������ /00 "BB

����������������������
�����!1�
!���������� ?/00@ ."BB0
* -

65.253 �#@A�#

-0E ��
����	�����
���9���*����	��	
������

2������������ /.265 "@##�
��������
�����!1�
!��������������� ?4.5//@ .�@%�%0

274 +A"

��������� 6��&��������� -3.-4- AA@++%
:������������ 3.701 �@A#%

-2.145 A"@B%+
	��<�'=����

� ������>�:����� 3.70/ "@)A)
6-.661 �B@)+%

--E 
���+����������
����9��������
�8��

	���!��������������!����������������������&�����!�������������1���
����������
���!���&������4B4BB��������������4�B4#)%�������.E!����B@��BA�C���4�B4BB"������
������4�A4�%�������0������������4

A�

��<��=���30. >(��30.
60-4 60-3

?+�*�(�"���@ ?
(�"���@
���� ?�(<���"�A000@



-6E �
�9
���
� �
8
����

����������� 4.-47 �@+#�
��������1��,���C

� �!����������!���
���� ��������!������ -/.143 �@��#
���������&�����!�� 304 �B�

60.654 #@#+�

-3E 8��;*�������
����;*��!(���

���&-�����
�����&
���,��
��!�9�1 643.255 �#)@B#+
;��������,�������-�������&�6!����,� 13.333 ))@))+

367.036 �"#@+")
����C��!��������������
����&-�����$�����&
���,��
��!�9�1 ?57.410@ .+%@�)B0
;��������,�������-�������&�6!����,� ?66.666@ .��@���0

?--5.706@ .AA+@%B�0
607.330 ��%@�"#

-4E ��
��
����9��	
�
�8��

	���!������������������
�����!������������!������������������!���&������4
��)4)#��������������4�A%4�%"��������.E!����B@��BA�C���4����4�A#�������������4
A%4�%"�������0������������4

-/E �9���*������������;�*��!(���

�!���&�
�������!��7���!�����
�������������,-!�������&������ A"4A�>�A"4� 1/6.//3 )�B@)%A

1/6.//3 )�B@)%A

-/E- 2�����
������
������������1�����1������
��������!������������1��,���&&��&���&
�����4+���������.E!����B@��BA�C���4+��������0��!���
��������4�)+4��%�������.E!��
�B@��BA�C���4�ABA4A�+�������0��������!�!��7�������������1�����������������4�2����

��������������!����1���������������
���
������������!�����&���&�����������������
�
������������M������,-�-������������������1����
���4�A@�"�4���������������(!��1��
����&�&������&���
���4�A�������������������������!��������������N��#-�%�*@�E����
���,�	��!������ ���@�?!�1��&�		@������������
�����/��!��������&�&������&���
���4�+��
��������������������1!���&��
���������������!���������A-��@�6��&���������@
2����6��&����@�5�����4

-/E6 2�����
����������������,-!��������
�AA4������A�4�����������.E!����B@��BA�C�AA4�����
A�4����������0��������!�4

A�

��<��=���30. >(��30.
60-4 60-4

?+�*�(�"���@ ?
(�"���@
���� ?�(<���"�A000@

��<��=���30. >(��30.
60-4 60-4

?+�*�(�"���@ ?
(�"���@
���� ?�(<���"�A000@



-2E ������;������
�������������
-2E- ����"�C��!"��

-2E-E-� 2���'����������������������2�1!�������������������&���&����������������
���$�1�!����A)@��BAB@��������&�����&�������
�����!���@�!����� ������,����
'���������������������� ��@�A++%�1���������������������
����1������1��������
�
����/-����������
��������������&����������������4

2����������������!1�������������1�
��������'����������������������2�1!���
����&�������!���
������������1�����
������������������������,��
�9!�������
����������������4�2�������������������������������������������E!����+@��BAB4
���&��&&������1����������:����@�������������
������������!�������������1�
���
����3�����1���3&����!����
������.3��0����,�&�����
�������������������&��1�
���
����'����������������������2�1!����.����2�1!���0���-O-��������������������
��,������!������9!������������������������������2�1!�����������9!���������

�����!19���������������
!��������!&�������������������������2�1!���M�������������
E!����+@��BAB��������&����������4�2�������������!�������������������������1�
3����������E!�&�����������6�����+@��BAA4

���&��&&������1������E!�&������
�3��@�������������
�����������
�����������
��������&���������9!�&������
�3���1�
����3�����1����!��������!����
���,����
.���04�2�����������&���������������������������������������������:�����������E!��
��@��BAA������������������������������ �����4�2�����
���@��
��������������������&
�
���������������@�����������������������������:���1����"@���BAA��������������
���������������!����1������2�1!��������!1���������������
�����������������
�!����
������������M��
������������!���!���&��������4��!��!������������������
�
����@��������������
����������1������1����
��
������������������!����1�����
2�1!�������������19������������1����
����1��������������1�
�������4�2��������&
�
��������������������������������&4

��������������������
�������&�����!������
������������@�����������������&�����
�/������
�����1����!�������
���������4�� ������&��@�����������������������
��1���
����1���������������������������������
�����������������4

-2E-E6����������������������
�&!����������!���1��1��,� /7.612 "%@�)#

� ��2������������!����1����
������������!������������������&���������������������A�4A4

-2E6 ��=="�=����

������� ������������������
������C
������ ���������
������� ����������5.0-4 ��"@%��

��������������(!�� A�4�4A�����������6-.425� AA�@#)%
	��������������� ��305.715 �@�B�

������ �!��������1������&������������� * %@B%+
� �������!��������������� 14.-7/ +�@A%"

464.447 ���@))%

-2E6E- �������������������������(!����
���4���A4�#+�������.E!����B@��BA�����4��AA�4#)%
�����0���!�����
���!���
������������
��!�������������!����
��������
������������

A�

��<��=���30. >(��30.
60-3 60-3

?+�*�(�"���@ ?
(�"���@
���� ?�(<���"�A000@



!�������:�"#".	0=�BB#�������E!���B"@��BB#������������������:�"#�.	0�BB)�������
E!���AA@��BB)4

-7E �+������*���
�:� ��
-����!
���!��� 421.23/ ""%@���

�� -������& 67.051 "+@A"�
���� -������� -.-27 A@��B

452.500 #A)@BB%
'P�:�2 * -

������������������� 452.500 #A)@BB%
����C
�������!��� 762 -

�����������������/�����!�� * -
���������������2�/ 7-.4-1 )�@"#�

76.-44 )�@"#�
464.7/2 "�"@���

-1E �������
8��
���(��!�(���
�����������������!���
:����&�����, 60-.506 ""�@�))
�!������� 61/.12- ��"@�A"
�����&�����, %� ?641.74/@ .��"@BB#0

635.0-1 ���@)+%

*���������@���������������������������������!��� -0./45 A�@�)�
�� �������@���&�������1���
���K���!��&����4�*�

���������.������1����B@��BA�C���4�*�0������������
�
���� 1��!��������,���L 66.6/4 �A@���
����!����������� 7.3-3 A�@+#"
$!��@���������������� 60./32 ��@%)#
	��!����� -./-3 A@"A�
2������& 41 ��
����!������ 336 �##
���������� �4A4� -3.6-/ A�@"B�
����@�������������/�� 4.3/5 )AA
��������������������� 4.20- %@B#A
2�������� ���������$�� -.513 �@��A
�����&�������������� -/4 A)�
:������/������ 6/2 "�"

17.--3 AB)@#%�
:����&�����,��
����,-�-������� 75.724 )�@)"�
�����&�����,��
����,-�-������� % ?5-.373@ .%+@+#+0
������
�&��������!
���!��� 3-4./66 �""@�"�
:����&�����,��
�
������&���� -71./72 ��"@%#�
�����&�����,��
�
������&���� ��% ?-74.603@ .��)@)�"0

3-1.15/ �"�@�)�
����"�C
:����&�����, 52.003 AAB@"B�
�!������� 7.5/2 �)@%A)

-03.5/5 A�+@��B
�����&�����, �����% ?16.-2-@ .AB#@A��0

6-.751 ��@B%)
�����������
������ * .A@++)0

340.253 �+�@�#�

A"

�����=����������
��<��=���30.��<��=���30.

60-4 60-3
?+�*�(�"���@

���� ?�(<���"�A000@



-5E ��9���	��
���;������

��!�=����=�"���!"��������
	������
����1��,�������� * -

��!�=����=���*�"���!"��������
?���������������
��������&�������� * %"

���� �������������-������������������� 1./24 +@A)"
����������������������
�����6������ 6.270 -

�!�����	�����=������� 60.000 )
����!���	����������������!� * ��A

3-.634 +@"B+

60E ���
�������

6��,-!����C
- �����-�����1������&� 6/.207 ��@"BB
- ���&-�����
�����& -0.314 �@�%A
�������,���������������&�� 1-2 "+)

32.107 �%@�#+

6-E �
:
����

�!������-�
�������������=����� /.550 )@%++
��
����� -.410 .�A@)B"0

7.470 .A�@BB#0

66E ��
��
���������9��8
���	
�����

2��������������������������������!������,�&�����������
�������������������@
&��!����������@����

�����������
!���@����
��/��!���@��������������,�������&�����
���������4� 2��� ������������ ����1������������ ��������������� ���� ���������
!������,�&���������
������C

A#

�����=����������
��<��=���30.��<��=���30.

 60-4 60-3
?+�*�(�"���@

���� ?�(<���"�A000@



�������<���"�� ���(����������!�"��

������!�"���F"������!"����!�=<��"���(���!�==���"��!�����"<#

���&�����������,���������� �!�����������������
�&���� * ""

�,������.������0������ �������� 46/ �)%

��1���	����������������
�����.������0������ ������
�&���� * A@�##

����!���	��!�������������� 	��!����������!���������3�11
�����������.�	��0?������� 	��!�������������������
�����	��!����� K�	�������-��!���������BG������

.������1����B@�BA�C�BG������0L 30- -

��������"��=��������"��

����/�'������������-
�������������$!�� '�������������1!��� -.551 �@%�A

 �'=���C�=���<��������

8�7���9�� ���.���
�'/��!���0 ����������������������������1���
�� 3./// -
�,�����������.�������0 ����������������������������1���
�� -./-4 �@A))

63E �
�9;����
��������	��
������

���
��1�
������/���� -2.777 .+�@+%"0

 �9!��������
����������������&�����������������C
�����������-��������&�
/��������� �4A4� -6.153 AA@A##
�����������-������������������� " 234 -
 ����7���� * -
�����������-������!������
����� 3.2-3 �@#A�
?���������������
�
/����������-���� * .%"0
	������������� * -
	��������=����,-!���/����� 32.107 �%@�#+
F��,�&������������&�� ��4A 33.071 A�)@#AB

-03.106 +"@)B)

A%

�����=����������
��<��=���30.��<��=���30.

 60-4 60-3
?+�*�(�"���@

?�(<���"�A000@

�����=����������
��<��=���30.��<��=���30.

 60-4 60-3
?+�*�(�"���@

���� ?�(<���"�A000@



63E- ���)"�C!�<"���!���C��

��!�����D?"�!�����@"�!(�����������
������@���������������������� ?/-2@ .�@�B�0
����,-�-����� ?40.637@ AA�@#""
2�������1�� ?5./42@ .A@+��0
������������������ ?3./47@ .�"@A%�0
2����������������������-���������������� ?33-@ A#)
:�����������1��� 6.734 A@B��

�������������/������/�����!�������1���.���0 * %B
?/-.443@ )�@�A�

.��!�����@D"�!�����"�!(������"��"�"�"��
���2�������������������1���� 17.6/1 ##@A+%

������������������������/������/�����!�������1���.���0 ?6.737@ -
33.071 A�)@#AB

64E ��������	
��

��!��������<�"��(�"�C��������=�����<��"��

$����������������*��.������1����B@��BA�C�*�0 * �+B

6/E ������
����
��+��	��
���;��;�����

���'���"��
��=��� 	����"! ������ �����

?�(<���"��000@

�����=������������<��=���30.60-4

�+������*��� 605.350 6--.450 3.177 464.7/2

���+8�
��&��������!�� 3-./56 ?-.77-@ 2- 65.116

+�����!�����,<����

:������������&��/������ ?7./36@
:������������&������ 3-.634
$���������� ?32.107@
2�/���� ?7.470@
���
��
������������ 5.307

A)

�����=����������
��<��=���30.��<��=���30.

 60-4 60-3
?+�*�(�"���@

���� ?�(<���"�A000@



A+

���'���"��
��=��� 	����"! ������ �����

?�(<���"��000@
�����=������������<��=���30.60-3

�+������*��� ��A@�+A �A�@A�� A+�B "�"@���

���+8�
��&��������!�� �%+ ."�@"�%0 .�B)0 ."�@�##0

+�����!�����,<����

:������������&��/������ .��@�%�0
:������������&������ +@���
$���������� .�%@�#+0
2�/���� A�@BB#
�����
������������ .)A@+#+0


�����
��8�
��8�����

�������������<��=���30.60-4

��&����������� 654.305 16/.5-2 -36.534 -.6/3.-/5
;��������������������������� -.427.025
2����������� 6.760.661

��&�������1���� 672.523 621.-/7 3.176 /41.556
;�����������������������1���� -.670.4//
2�������1���� -.1-5.447

>(��30.60-4

��&����������� �)�@�B% %+"@B)A A�A@%�A A@�AB@�B+
;��������������������������� A@��)@�"�
2����������� �@#�)@##�

��&�������1���� ��#@%AA ��"@"�� �@��B �+#@"%�
;�����������������������1���� A@�#B@#A�
2�������1���� A@%"%@A))



6/E- ;��C��<�"!��"����=��"��

�������� �(���B��

2����������M���!�����������������������������/������������
���4����4%"#�����������
��4�*��.������1����B@��BA�C���4�"�"4�����������������4�*�0������������4

���*�(�����������

��,���� -./22.6/0 A@���@#�A

*��-�!�������������
��������!��������������
���������@������������(!�����@�����&1��
������@�������������������@����&-��������������@������������������@���
��������/
������4

62E �
����
+�9����
����������+�

62E- 2���������������������
�����������������������1�����!��������
�����!����
:���1�����@��BA��1�������������
�����������
������������4

67E ;����
8

67E- ������������������
&!���������1�����������
��@�������������������4�3������@������
����������������������
����������������4

67E6  ���
&!���������1������!������

�������������������!������!����@�!��������������
������4

�����=����������
��<��=���30.��<��=���30.

 60-4 60-3
?+�*�(�"���@

���� ?�(<���"�A000@

$�%"��&"�
�"
���
�'/��!���

�'������"�
�"�()���"
�������

�(��==����(�(�
 ���&����
�$�������:

���

�B



������������������������


