
���� � ���������	
������



��������		��
��������������������
���

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

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

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

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

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

"# �
�
��������������������������
�������
��������� ��������
� � � � ������� ����� �������� ���
�
�����
�
��������$

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

&��������
�������������
�����
�����������������
���������������
��������
������������
��
��������������
�
��������
���!�

� ��� ����
��
��������
������
��������������
��������
��$

� ���
��
��������������������	������
$

� ������
����	����������������������������������
������$

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

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

*���
����+�
��������
���,'*+#�
��
�
��������������� ���
��
�����
��� ����
�������������������
�
��
�����
���
�
����
��������������

����������
������������������������������������
��������������
�
�������������������
����
��������������
������
+�-�������
�
����������������
���

���'*+!

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

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

�����������$

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

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

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

� ����
��
��������������
��!��������
������������,���#����������
���/��������,��/#����������������


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

� ���� �������� � �� � �
���� � �������
 � ����� �-���� � �� � 0
������
 � ���
 � �� � 1" � �����
� � ����
 ���
�
���

������������



	�����

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

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

"���+2/-234435�/&��&35�/&3�����������������������������������������������������������������������������������������������������6
"�"�7���8*35�/&����+2�9���/&��'���:*3'2/��0/&/4�0/�;�&3&5�32�/��83��3&/������������������6
"�%����3�2�-/�3�'�����:*���<2�/�'��<��3&0�/�����������������������������������������������������������������������������=

%�����8*35�/&���/0�/��0/&/4�03����������������������������������������������������������������������������������������������������>
%�"�����8*35�/&��3&3-23;�03������������������������������������������������������������������������������������������������������>
%�%������8�22�8/2�/�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"?
%�1�������82*88*2�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������""

1����&'�038/2���0/&/4�0����������������������������������������������������������������������������������������������������������������"%
1�"���-23'/�'��3*8/&/4�3�;�&3&5�32�3���������������������������������������������������������������������������������"%
1�%���+2����/&��;��03����/03�����2��8�8*5�/&���232�3���+2/�03+�8����������������������������������"1
1�1���-23'/�'��2�-�'�8@�'���<��3&0�/���������������������������������������������������������������������������������������"1
1�A���-23'/�'��2�-�'�8@�+2/�03+�8�������������������������������������������������������������������������������������������"A
1�B���0/�8/�'���+�2�/&3����������������������������������������������������������������������������������������������������������"A

A�����C�4/&�8/23--�/�'�����2��*�83&5��'����3�'/�'��;�&3&53�+*<<��03��������������������������������"6
�������������	
�����	��	�������������	��	����������������������������������������������������������������������������������

B�����29�5��+*<<��0���/03����������������������������������������������������������������������������������������������������������������"=
6������&0/�'�-���/2-3&��4���'��&8���82*4�&83������/0��8@�0/&82/��38����+328�0�+38�� �"(
=���/+�2��+*<<��0D�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������">

=�"����&9��8�4�&8���&�0/2�/�'��2�3��5535�/&����&/&�0/&0�*��������������������������������������������">
(���-��8�/&��'���+382�4/&�/���������������������������������������������������������������������������������������������������������%?
>���82�<*8����832�;;��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%%
"?���3&3�����+�2�+2/-2344��'�����&�0����8@�;�&3&5�32���������������������������������������������������������%B
""���3&3�����+�2�038�-/2�3�'�����2��/2���;�&3&5�32����������������������������������������������������������������1?
"%���2�+�2�4�&8/����4+��-/�'��2��/2����823/2'�&32��������������������������������������������������������������1%

"%�"����&8238���823/2'�&32����������������������������������������������������������������������������������������������������1%
"%�%����+�����823/2'�&32���������������������������������������������������������������������������������������������������������1%

"1���3&'34�&8/����/�8�&�<���8@�'���.�&'�<�834�&8/��������������������������������������������������������������11
"1�"����&'�<�834�&8/�3�4�'�/)�*&-/�8�24�&��������������������������������������������������������������������11
"1�%����&'�<�834�&8/�3�<2�9��8�24�&�����������������������������������������������������������������������������������11

"A����:*���<2��'��<��3&0�/���'��03��3���������������������������������������������������������������������������������������������1A
"A�"�����:*���<2��'��<��3&0�/������������������������������������������������������������������������������������������������������1A
"A�%���+2�9���/&��'��03��3���������������������������������������������������������������������������������������������������������16

"B���+32�--�/�'��<��3&0�/��������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
"6���2��/2���*43&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1(

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

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

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

�"���/2-3&��4��'���-2*++/�344�&��8235�/&��+*<<��03����������������������������������������������������������B>
%���93�*835�/&��-�&�23����*��4�55��;�&3&5�32��������������������������������������������������������������������������6?
1���82�<*8����832�;;��'�����29�5�������������������������������������������������������������������������������������������������������6"
A���2�0/2�/�3��.�&'�<�834�&8/�����������������������������������������������������������������������������������������������������6"
B���2��35�/&��'���+2/-2344��������������������������������������������������������������������������������������������������������6%
=����4+�-&��+�*2��&&3�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>>

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

(���/+�2��+*<<��0D�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"??
>���+2/-23443�<��&&3���'�-���30:*��8��'��<�&������29�5�����������������������������������������������������"??
"?���;3<<��/-&/�+�2�/&3�����������������������������������������������������������������������������������������������������������"??
+�3&/�'�����3���&35�/&����'�����93�/2�5535�/&��+382�4/&�3����������������������������������������������"??



���	�������	����������

�������
������������,��������
����#�������������
��������� �����������
������������� ������
��� ����
��������A6��
����1����������
����������
�"(���
�
�%???�����%6=������������������
��������
����� ����

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

�� �  ����
 � �������
 � �� � ��	������
 � � � ��	���
 � ����� � �� � �
������ � �
� � �� � ����� � �� � ��������
 � �����
��
��������
�� �2���
���� � � � �����
 � �
�
 � ��� � �
��
��
 � �� � �����������
 � ����� � 
������ � �� � 	������
�����������	������������
�����
���������
��������
�������
������������������������������.*��
������
����

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

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

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

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

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

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

&����������
�
����������������������������������
��� ������.�����������������
����������
���
�
����

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

&�� � ����
 � ���
 ���� ������
 ������������
� � ���������� � ��� � ��������� � ��������� � �
�
 ���	����� � ��� �
���
�����
�������������
������
���������������������������������
����	�������������
�

-�� �
������ ���������� ����������
 ��� ���������������
��� ��
�
���	���� ��
����	������
��������� �+�� �
���

�����
��������
������������
�����������
�����
�������������
������������
��������������E�������
	
���������������
��
���������
�

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



���� � ���������	
������



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

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

���������������������������

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

�� � -
����
 �������� � �� � '
�����
 � �� � ��
�
��� �� � ;������ � ,'�;# � %?"( � �� � �� �������� ��� � � !�"�#����
����������
����������
��������
���������F9����������������8���
��
�
�������
�
��
���
��
����
�����-
����

�
�����	
�����
������
�
� ����
���
��������
!����'�;�%?"(�����������������������
�������.��
����
��
��
�
���
�	�������������������
��������������
������
��������������
�������
��
�
�����������.����������
 ����
����	�����������������������������������
�������������������������		������������������<������
�������
%?"(������
���������
�
��������
������������������������
����
������
�������������
��	
��
��
�����

�����������������������������������������
�
�������	���������������������%??=������%?"1���������
����
����������+����������������>��������������������������
���
	
����	�������������
��
������������������
�����
�����
������� ����
�������
����������������������	������� �����
��������
��
���		��������������������
������
����
�����������������������
�������������
���������
��������
�,�����������������������
�

��
������������������%>�����������������������%??=������%?"1#���������
�����
��
�����������������
�
�����
����
�
��� � ������� �� � ������� �� � ���������� ��� � �����	�����
 � �������
 � �� � ������ � �� � �������� � 
�������
���
��
����
����������������G�
����
�����������������������	������$������
����
�����
�������7������������
�������
��7������
�������
��
�������
������
������������

�����		
������
�������������������%?"=��������
�����
����������������
�����
��
��
����
�
��������������
����
���
�� �$��%&�! ���' �( �"�)%������ ���''! ����!��&! �(�"���*!� ����� � ������
�� �
�������
����� � � � ����
��
�
����������������������
���������
�����������
����������
���,���
���#�������+3���
���
�����������
��
�������� ����� ���� ���
����� �� ������
���� �������;
���������
��������
����������
��� ������
�����
������
�
�����
������������
��������
�
��3����������������������
������������������
���������
������������������

�����
�������
��������������������������������������������������
���������������
���	����������������������
����� � 	�������� � �� � �����
���� �  ����� � � � �����
 �����
�����
� � � ������� � ��� � ���������
�� � �
�����! � ������
�������
����
������ ����������� � ��&'%"�����+���,� ����� ����������
��� ��������������
����� ���
�������

����
���� �� ������������ � �
������ ��
������������
 � �� � �
����
��� � �����
 ��� �����
���������
�����
�����������
�������
��� �����������
�	
����������������
�����������������-����������������
����
�����
�����������
����
�������������������
�����	����
��������
������������
		������������	
�����������������
����
���
�

���
���������������
���	�
����8��� ���������		����������������������������������	����
�����

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

&���%?"=����& �"&��!���'�����������������������������
������������	��
���
����
����������
�������������
�
�������
���������������
�
������������
����������������
��
���������������������������������������
��	
���������������
������������������������
�����
���� �����������
������������
��������
�
�����+�������
3����������
���� ����������������������� ������� ���������
����������
�����
����&�������
�����
������� ��
�������������
�������
��������������
����������
�������
�������
���������
������������
�	��
���
��������
������ �%?"(�����
������������������������������������"�B��������
��9���������

�����
�������������

��
������
�
�������������������������������������
���������
���
�������������������������
���������
�
3�������� �������������
�����
�
���������

���������������������	�
����������
������������
�����
�
����
�����
�������! � �� � �������� ��������������
�
��� ������������� � ���������� � �����
 ��������
���
��
�� � ��
�
������
 ��
������ � �
������� �� � ��������� � ���������
 � ��� � +�� � � � ������
 � ��������� � ��������� � ���
��
����� ������ � �� � �������
�� �� ������������� �����
 ���
�
���
� ��������
����� ����
��
��������
��� ��
��������������������
��������������������������
��
������������ ����
���������������	������������������
����������������
��
������������������%?"A������������
������
�����������
�����������
�
���	���)+�������

���� � ����������	
������ 6



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�����������
������ ����
�����
)+��������������������������������
����������������
���
��������������	���
�������������
���������
����
����������
���������	���!�����
�����"�6��������
��������%?"(��������������
���
������������
�?�(��������
�����+�������%?">����������������
������������
�����������
�����%?%?��������
������������
�?�%��������
�����+�������%?%"�������
������
�����������
��
����������
���������������
������
���� � ���������� � �
���� � �� � �
���������
 � �� � �� � �
�������� �(! �))�� � �� � -�'!�&�� � ��' � ././�./.�� �
��������������
���������
����
����������
�����������
�
�����
)+������������
�����������"%%��������
����
+�������%?%"�

+�H��
�����	���������
������������
��������
����������������������&��� !'��0���)'����*�"�������������������
������� ��� � 	��� ���� ��������
���������
������������ ��
���������� ��������� ������ ���E�������������������
�
����	����������
����������������������������������������,���������������	������
�����������
������
�
	���������������
������
�����%?"=���������
�����=�1��������
#� � ����� ��������� ��
������
���������
���������������	
���������
������������������������
�
���������
�������������������H�����������������$�������
�
�
�����
��������
����
�������
������������������������H��		���������
������������
�����
��������
������
��
�������
��
�����
�������������

��.�������������
���1������2����
��2��������

�� � �
�����
 � �� � 2���
��� � +�
����� � � � 0
���� � �� � �
���������
 � �����
�����
 � �� � ����������
 � ��

��������
���������
�����
�������� ������
���� �+�
��� �����������0�������������������
����������
������
�������
�����������
��������������
����������������%?"6�

�������
��
�������������
�����+�
�����������������
�����
��
��
����
��
�������
����
�������
�
�
�������
�
�����%?"6���������������
��� �%��&��"!'���������)!��*������� ��������&��(����#!� ��������
	��������������	������ ��� ���
��������
���������������������
���
��������
��
����������� �����������	������
�������
����������������
�
�������	
��������%?"6���������
���������������
�����������	
�����
������������
��������
��������� �����������
����������"C�������
�%?"B�����������!

�� ��������
������� �������
�����������
����������
���������������������������
�������
�����$

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

3��������������
�������
����������	��������������������
������
��
��
�
����2���
�������+�
������3�
�
��
���8���
������<
����
�����0���4��
�
����������+�
�������������0
�����������������������������
���
������� � 2�����
�
 � 	���� � ��� � 
������� � �� � �
��������
��� � �� ��
��
�����
 � � � ����	�����
�� � ������ � ��
�
���������
�������
������������������������������
�	�
�������4������
��������
�
������������;������
�����		��������
��
�����
����������
����������
���

����
��������
�������
�����
����������� �$��!�#�!��������)'����*�"��������"%'���  ��� ����������
������
�
�����������������
�����
�����
�
������	����������
����������
��
��� �����
����������
��
�
��������
	����������������������������������
����!

�� ������
��
���������������
�����������������������
���������
�����
�������������������	���������
������������������
������������������������������������
���
$

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

'�������
���������������
������
����
����
�
������������������������������
���������
�	����������
�������
�������
 � �� � ���
��
 � �� � ����
� � ����� � ����� � ��������
 � ��� � ������� � �������������
�� � ����� � ��������
��������������
������
����������������
�������
�����������������������������������������������
������
�����
���������
��
�
����������������
��������������
�����������+�������
�������������
��������������

���� � ����������	
������ =



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

���
�
� ��
��� ��� ������������ �� � �����
 ������ �
������ ��� � 	������ ��������� ���� � �� � �
������
 ������ ����
����
����������������
���������������
��������������
�������������������
�������+�������
�������������
����
���
�
� � �
��� ��� � ���������� � �� � �����
 � ����� � 
������ � �� � 	������ � �������� � ��� � �
������
 � ����� � ���
����
�����������
�������������������������������
�����������
��
��������
������������������������	�����
�����������'% ����!'�����&�'!���+���,�����������������������������������8����	
��
����
����
�������
�������
���������������������
�����
��
���������������	����������
����
��������
����������������������������������
��
���������
�����	����
����������
��
������H����������	���������������
���������
�������;+9��������
��
���� ����� �����������
��������� �������
 ��
��������
 ������� ��		�� ���������� � �
����
 ���� � �� � ����� � ��
�����������������������0
�����

���� � ����������	
������ (



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

.���	����������	��������������

&�����
�������������	��������
����
�����������������������������
����
�������������������������	��������
������������ �� � �� ����������� ���� � ����
��
� � ����� � ����� � � ���� � �������� � �)
 ��� � ��� � ���������� ��
� � ��
����
��
�����
��

������������������������������	�����������������
�����������������������������3������������������
������������
����
���������������	
�������������

.�����	���������������������

+
�
����
���������������1"����������%?"= A?%6

���������� �!� ">B"

"#���$# %?=B

$��%#��"���%��&� "(B6

�'��$�()*�'$+�+#$,#� 6

+
�
����
������"�"�%?"= A?6%

&�������.���
 %%

'�����������.���
 B6

	!'����!�% !'� �34

�������������.���
� ">A

������������.���
 ">6

"!'�����) !�� �� �.


������������������������������ ����

�����!"#$� �����!"#�� �����!"#�� �����!"#%� �����!"#&�

?�B= ?�A( ?�A" ?�6A ?�BA


����������'�������������������� ����

�����!"#$� �����!"#�� �����!"#�� �����!"#%� �����!"#&�

"�A> "�"> "�%( "�%% "�1>

���� � ����������	
������ >



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

.�.�����������������

�()	��*����������������

�����	��������I� "%

2��
����������� ;�������8
������"

��'�� 

	�!�!'��5� A�1 � �*��&�!'��5� "�% ���%�!'��5� (?

��&��!'��5� �%��"� !���5�

������ ���'�� �����'+������,��-�. ���

+���
����
��
�����
�
 &/

+���
����
��
�������
��
 ��

+�
����������	���������
�� &/

+���
������������
�
��������
�
���� &/

��������� ���� �����'������-�

���������� &/

3��������� &/

0
��������� &/

3������������,�����	�����# &/

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

,���"%���
����=��'�����
�==)>B#
&/

���������������������������������	�����	
��������,���� �#

������	
������
� �����*����	�/���

��������

������

���� � ����������	
������ "?



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

.�3������	���������

�� ',�0�����

,�'��
�'�.'����0��� �1��'� ���� 


�1���.�� � !"#�� !"#2� !"!"� !"!#�

3��������
 ? ? ? ? ?

���
��������� " ""% ""% ""% ""%

���
������������ " %?? %?? %?? %??

���
�������� " %A? %A? %A? %A?

������������������������������� ? ? ? ? ?

;��������0
������ � ? ? ? ?

2���	
���������

<����� I� ? ? ? ?

&��� I� ? ? ? ?

4��� I� "% "% "% "%

���������������
�� ��)&/ �� �� �� ��

2����� ���

 I� 1% 1% 1% 1%

3����
����������
������
�������
 ��)&/ �� �� �� ��

3���������������������������
� B B B B

� % % % %

+�������������������
������������ � =%% =%% =%% =%%

2������ I� %" %" %" %"

2���
�����	������� ������!

������ %?"A? %?"A? %?"A? %?"A?

����������

2���
�����		�������� ��)&/ �� �� �� ��

������������������ ��)&/ &/ &/ &/ &/

4�����
������� � 6 6 6 6

9���
�� B B B B

0���
�����
����
������ &/ &/ &/ &/

+���
�����
����� "= "= "= "=

���� � ����������	
������ ""



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

3�����
�����������������

��������������
���
��������������.�������		������������
��������������������
����������������
������
������������������
������������ ���	�����
�����
�� �������
�� �	��������� ���	����� � ,���������
� ���������
��
��������������������
�����������
����������������#�
�����
���������
�����������������	����������,��
������
��������
������
�
�������
������
��������
������
�
����	����������#��

�� � ����
�� � ��� � ����
�
 � ��������
 ���� � ������
�� � 	��������� ��� ���
�
���� ��������� � ����
��� � ��� ���� � �����
����
�� �%?"=$ � �� � ��		�
�
��
�� ����� � ������� ��� � ������
�� �%?"6� � �%?"B� ��������� �������� � � � �������
�
������������.3����������
������ �������
������������
��
�����������������������
�������
�
������
��������	�����
��������������
��������������������
����
��
�
�������� �������
�����	��������
�	�
�������

3��������
��
�����������������������

����������
�������
������
�
�������
���������������������
����������������
������$���� ���
����
�

�
��������
�����������������������G������������������
�������������������
��������������������
���������������	���������
����������
���
������
���������������	
����
�������������������������� ����
���
����������������������	�������������������������
����
������

�������
������
�
����	��������������������������������������������������������������������
����������
���
�� � ���
��� � ���������� � �� � 	����������
 � �� � �� � �� � ����� � �� � 	����
�����
 � �����������
 � �
�������
��
����
�����������������J

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

���������������������	�����������������
�������
��������
�
����	���������������0
������
����������
�������������������������������
����������
�����������
��������������������
����	������
��������
���������
�
���������

���������������������������������
������������������
��������
����E��
���������������
��������	�������
���������������
�����
���
�����������������������$������ ������	
���������������
����������
��������������
��
�����������������
������������������
�
������������������������
���������
�
����������		�����������	������
������������
���������������������

�	*�� �!"#�� !"#% !"#&�

3�
�
����;����������K
������8���������L��G����������

>1�1(>M >6�AA"M >=�(?(M
������0
�����

���� � ����������	
������ "%



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

3�.������		�������	����������������	������������������������������

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

�	*�� �!"#�� !"#% !"#&�

+�����
��������
��
�������
�������K

������8���������L��G����������
=%1�=% =%>�6B =%?�>?

&�3�����

�	*�� �!"#�� !"#% !"#&�

+�����
�����������
��
�������K

������8���������
BAB�%" B%B�=% BA=�B=

&�3�����

3�3������
��
������
��6�
���2��������

�������������
�����������������������
����������
�����
����������������������������������������������
��
���
������������� � ����
��
 � �� � ������� � �� � ����� � � � ����
 � ������ � ��� � ������ � �� � ��������� � ���������
0
�
������ � �����
� � �� � ����
 ��� � ������� � ��� � �������
 � ������ � �� � ����������� �  ���� � ��� � �� �������� � ��

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

�	*�� �!"#�� !"#% !"#&�

2���������������K

������+���
�����L�2���
��
�������
�������� %1�>"=M %6�?B"M %6�??=M

������0
�����

���������	����� ��������� ������������ ��
�
� ������������ �����
����� � ������������� �� �����
��
������� �
�
�����������������������������:���
���H�������
��������������������������
����
����
�
�����
�����������
���
��� � ����������������
�� � ��� � �� � �
�� � �
� � ���� � ���� � ����� � ���
��� � �
����� � ��� � �������� � ��� � ��
	����������
 ������ � ����� ���� � �� � ����
���� �� � �� � ����
��
 ������ � �
� � ������� �� � �������� ���� ����� � ��
���������

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

��������
�����
����������������������
������	����
�����
��������������,�
��������
����
��� ��������
��������������������������	
�������������
��������#��

���� � ����������	
������ "1



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

9
����
���
��
�����������
����������������������
��������
��
�������������
������������
�������������
�
�
���������
�����������
�
��������������
��
�
�
������ ����������
���������!

�	*�� �!"#�� !"#% !"#&�

2������������
�

����
����K

������+���
�����
"6�AB=M "(�1BAM "(�?1BM

������0
�����

�	*�� �!"#�� !"#% !"#&�

2����������
����������
K

2���
��
����������������
=�A6?M =�6>(M =�>=%M

������0
�����

3�4������
��
������
��6������������

0
����������
�����������������������������������������	�
��������������������
���������
�
�����
�
����
����
�����������������
��������������
��:�����	�
������
�
�����������
����������������
����
���������
0
����������������
������������������������������
�

�	*�� �!"#�� !"#% !"#&�

2���������������
��
������K

������+���
�����L�2���
��
�������
�������� "(B�1A ">=�"? ">"�6>

&�3�����

�	*�� �!"#�� !"#% !"#&�

2��������
�
����
����
�������
������K

������+���
�����
"%=�B1 "1(�(6 "1%�>1

&�3�����

�	*�� �!"#�� !"#% !"#&�

2�����������������

��
������K

2���
��
����������������
B=�(" B(�%A B(�=6

&�3�����

3�7�����	���
������	������

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

����
�
���������
�������E�����������
��
��!

���� � ����������	
������ "A



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

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

�����
�
���������
���������
�����������������
�����������
�
�"C��
�������
����
�
�����
���
�
��������
���������
�
��
�
���������
����)�C�������!�

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

����� � �
�����$ � �� � ������ � ����� � ��������
 �  ���
 � ����� � ����� � �
����� � � � �������
 � ��� � ��
	����������
������������������������
������

-���������
����

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

�	*�� �!"#�� !"#% !"#&�

���������������
����
����������������

�
�����K

������+���
�����

%?�=>BM %%�%B1M %"�BA6M
������0
�����������
�
�"C

�	*�� �!"#�� !"#% !"#&�

2������������
�

����
�������
������K

������+���
�����
"%=�B1 "1(�(6 "1%�>1

&�3�����

�	*�� �!"#�� !"#% !"#&�

2������������
�

����
����K

������+���
�����
"6�AB=M "(�1BAM "(�?1BM

������0
�����

���� � ����������	
������ "B



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

4�����8�������������
�������	��������
���	��
��
������������22����

�������'�����'�� �3������ ��1 � ����� '��������,��1 � �0� �' -���������

��1 � �0�

!"#&

*����. ��������

4����0��� ����3�����5

�,, '��� ���� 

��1 .��6����!"#&

3"#�;
��
�����������������
��
���������������������
������,����%?%?� �
��	�����������������
	�����#�,%#

,L# 1"�%A(�B6 1"�%A(�B6

3%#�;
��
�����������������
��
��������������
�
��������������
������� �
��	������������
����
�,����%?%?� �
��	������������������	�����#�,%#

,L# "A?�??"�%B "A?�??"�%B

31#�;
��
�����������������
��
��������������	��������������������������������	������������
�

�.����
����
�������������
�
�����.���
�����������,%#

,�# ?�?? %%�=B1�%(

3#�;
��
�����������������
��
����������,3"�L�3%���31# ,L# "="�%A>�(" "A(�A>6�B1

<#�8�
�
�"����������
��������������������������
��������������� ����� ,L# %�">?�1>=�1" %�%?A�B?1�>6

�#�8�
�
�%���8���	���������
����� ,L# 1"B�?>B�?? 6B�?A6�("

�#�8���	���������
�����������������������������	��������������� ,�# ?�?? ?�??

0#�8�
�
�%���8���	���������
����������������	��������������	��������������� ,L# 1"B�?>B�?? 6B�?A6�("

'#�8�
�
�1����������G���������� ,L# 6(B�"1A�6" 6>=�(B(�"=

�#�8�
�
�A�������������)������� ,L# "�?=A�%>B�?A =?"�=??�>?

;#�8�
�
�B������������������
������������	���������� ,L# ?�?? ?�??

-#��+35��;�&3&5�32��30:*���8��,1# ,L# ""B�???�?? ""B�???�??

D"#�8�
�
�"����������
�����������
�����	
��
�����������������
��
 ,L# %�>?(�(=1�>% %�A(1�(1B�A"

D%#�;
��
�����������������
��
����������
������,����%?%?� �
��	������������������	�����#�,%# ,L# %B�(?=�"6 %B�(?=�"6

D1#�;
��
��������������������������������������
������,A# ,�# "=�%%%�?? ?�??

DA#�;
��
��
�����
�
�,������
����
�	����������������
���������������
��#�,B# ,�# ?�?? ?�??

DB#�3���������
�������,�����������
�	����������������
���������������
��#�,B# ,�# "?�???�?? ?�??

9,�����'������	(�"��&�  �����*!'����!��$��������"!'������$��!�#!�(%--'�&!�+9:9�;9.�93�94�97, +�, .�</=�47<>/? .�7/<�@4.>7=

�"#�8�
�
�%�������������)��������������
�����	
��
�����������������
��
 ,L# "�A6?�?1?�>( "�?11�>B%�(1

�%#�;
��
�����������������
��
�����)�������������
������� �
��	����������������
�,����%?%?�
 �
��	������������������	�����#�,%#

,L# """�>1>�=" """�>1>�="

�1#�;
��
���������������������������������)��������,A# ,�# ?�?? ?�??

�A#�3���������
�������,�����������
�	����������������
���������������
��#�,B# ,�# ?�?? ?�??

�,�����'��.���	(�"�����&A&!(��!'��*!'����!��$��������"!'������$��!�#!�(%--'�&!�+�:��;�.��3��4, +�, ��7=��<=/>@< ���47�?<.>74

�#�8�
�
�1���������������������
����������	���������� ,�# ?�?? ?�??

4#��+35��;�&3&5�32��0�'*8��,1# ,�# ?�?? ?�??

�,�	��
����������������	��	�������������
����������
���	��
��
������������22�����
+�:�;2;�;
;�;�;��9�����,

=��=4.>// .==�/=�>.@

/#�/<��88�9/�'���3�'/�;�&3���'��0/4+�8�&53�%?"= ?�?? ?�??

�,�
�����������������	��
����������������	��	������������2��������
��	��
���������
��
����������+���,�+@,

=��=4.>// .==�/=�>.@

���� � ����������	
������ "6



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

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

7���	���������22������������

3�����������������
�
�""%�����8*�����
�
�������������������
����� ��������������������������	�����
�
�������N����
����������
����
��������������������������
������
����������
���������������
�
�����
��
������
��������
���
�
���
�����������������
�������
������

� '-�0��
(�����������

�-��.�� ���

�#&+�,�' � #$#&-�� � # � -# (�'$# � #%#((&��� � �#-%� � #��"���. � �#-%� � ��/��$(�.�#%%� � &#(# � ��

�%%���$�,�'$#�/�00%���.��-# (�'$#��#%���%'&#�#��#""���#$(��#$('�#$#&-#(��'��
3����


�#&+�,�'����-# (�'$#���/��$(�� /'&(�+���'��$�%� 0
������
��

�#&+�,���'��$�%����� �//'&('� �'%� (��' 3����


�#&+�,�'����-# (�'$#�&�"��(�� '%�����&0�$� 3����


���� � ����������	
������ "=



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

@����������
�����������	���
������	������������	�����6���������������������������

0
���������
����������1��
����%=��%(���%>����������������%AA�����%=�"%�%?"?���.�����������
��
���������������
�����������
�����
������	����������
����
������������
��
�������������������������	���������
���������
�3����������
���+���������'�������
����������
���
�����������������	�������


������!#���� �� �!�)�% ���&! 	���� �����!���*��0 �%��!���
(! ��&�(!#����

�������-������	 ' 	�&���0 	�!'�������� �$�%�� 3>/7B

��������� �'�"����� )�!�	 ' 	�&���0 ������!�)!"������� )�!
�'��� �*!

7>/<B

��������� �'�����%"� �!'��	(! 	�&���0 �'% !'��0����"� *�#� 7>/<B

�����	� *�#��	� %����!'����  ��� �!'��	 ' 	�&���0 ��"������&!'� � 7>/<B

���"� #������������ �'�"� ���"� #�� �%��'!���''1!�-�������
)�"������ �$�%��

7>/<B

���"� #���(� ��'�2!&������- �$� �����!�����'���''�&� ���"� #�� 
� �*!#�������''1!&C%! 3>33B


�"� �-%#������!"��!�% !'��	 ' 	�&���0 
�"� �-%#�����)!"��!�% !'� 7>/<B

	�&���0��� �(�'��!�!��&C%���� ����	(! 	�&���0 	� *�#����� �&������) !�� />////?B

���� � ����������	
������ "(



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

=�����������22���9��
=���������	�������������	��
����������������������������	���

��	�
�����
3���.�./�?

�����	�����
./�?

�����	�����
./�<

�����	�����
././

�����	�����
./.�

0����1???)? ��29�5��-�&�23�����30:*��8/�<�&��4/<��� ?�?? ?�?? %�???�?? %�???�?? %�???�??

0����1??%)? ��29�5��-�&�23�����30:*��8/��/;8O32� B�???�?? B�???�?? %�???�?? %�???�?? %�???�??

0����1??A)? 30:*��8/�4/<������322�'� ?�?? %�B??�?? ?�?? ?�?? ?�??

0����1??B)? ��29�5��-�&�23�����30:*��8/�D32'O32� %6(�A? B�???�?? ?�?? ?�?? ?�??

0����1?"?)? <�&��'�43&�3�����+382�4/&�3�����30:*���5�/&��<�&���44/<��� A6"�?"(�=B B??�?"(�=B B�???�?? %�???�?? %�???�??

0����1?B?)? �0*/�3����4�&832����30:*���5�/&��<�&���44/<��� 1(1�?A ?�?? B�???�?? %�???�?? %�???�??

0����1?BB)? 3'�-*34�&8/����4�0/��0*/�3����4�&832� "(�(""�6A ?�?? ?�?? ?�?? ?�??

0����1?=?)? �0*/�3�4�'�3���30:*���5�/&��<�&���44/<��� "�6"A�6A BAA�???�?? ?�?? ?�?? ?�??

0����1?=%)? �0*/�3�4�'�3���30:*��8/�<�&��4/<��� ?�?? ?�?? B�???�?? %�???�?? %�???�??

0����1""?)? <�<��/8�03���30:*��8/�<�&��4/<��� "�?=(�=% "�"B?�?? ?�?? ?�?? ?�??

0����1"%?)? �4+�3&8���+/28�9����30:*���5�/&��<�&���44/<��� 1A>�66 A>B�???�?? ?�?? ?�?? ?�??

0����1"A?)? ��29�5��8*2��8�0����30:*���5�/&��<�&���44/<��� B%�("(�>6 BA�???�?? ?�?? ?�?? ?�??

0����1"B?)? 9�3<���83.���30:*���5�/&��<�&���44/<��� %�=(A�A% "?�???�?? =1�"6>�"1 A�"??�?? A�"??�??

0����1"B")? 43&*8�&5�/&���823/2'�&32�3�9�3<���83.�+�'/&3�� %1�?>6�?? %>�?>6�?? ?�?? ?�?? ?�??

0����1"6?)? ���*4�&35�/&��+*<<��03���30:*���5�/&��<�&���44/<��� "�%?B�>= B�???�?? ?�?? ?�?? ?�??

0����1%??)? 8�22�8/2�/���34<��&8����30:*���5�/&��<�&���44/<��� ?�?? %?�???�?? ?�?? ?�?? ?�??

������������������������	��
����������������������������	� 7@?�43/>./ ��@=/�=@4>=7 <.��@<>�3 �4��//>// �4��//>//

�

���� � ����������	
������ ">



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

?�����	������
�������������
������������
���
���
����
������������������������������
��
��
�
�������
���������
�������
���
�+����
���������%?"=������
����������

2�����
�
����-���
�������
��
�

��&�����	�!�(! ./�= ./�@

2,���2�����������

� ���
���������
�������������

" �
������������
���������������
 ?�?? ?�??

% �
���������������������
������������ ?�?? ?�??

1 ��������������
�������������
���
���������.������
 ?�?? ?�??

A �
������
���������������������������������� ?�?? ?�??

B ��������
 ?�?? ?�??

6 ���
���������
�������
��
�������
�� ?�?? ?�??

> ���� "A"(�6% ?�??

���!'������-�'�##!#��������!�� �!'� �4�?>@. />//

�� ���
���������
������������,1#

" <������������� A?=6ABB�1= 1>%=>6>�>6

���� ������� ����8������ ����"(6("=�?% ����"(6("=�?%

���� ������1 ����;�������� ����1B=B(?�B= ����1">>1?�6%

���� ������2 ������	�������� ����%BA=1"�?B ����?�??

���� ������� ����3������������������ ����1%==1%6�=1 ����1A%"%%%�1%

��� % 3�������
���������
������������,1# 6161B?6�"1 B=?1>1A�?%

���� ����1�� ����8������ ����=1%">�A1 ����=1%">�A1

���� ����� ����������������������	���������
 ����?�?? ����?�??

���� ����1�1 ����;�������� ����6%?%"=B�?" ����BB6=%=>�(>

���� � ����������	
������ %?



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

���� ����� ����������������������	���������
 ����?�?? ����?�??

���� ����1�2 ������������������������ ����?�?? ����?�??

���� ����� ����������������������	���������
 ����?�?? ����?�??

���� ����1�� ����3�����������������������
��������� ����%(%"A�B1 ����1?=?B�16

���� ����1�� ����4������������
�
 ����=11"�1" ����"?>>6�>=

���� ����1�� ����4�������������		���
�������P��� ����AA%%=�A1 ����"1?(%�(B

���� ����1�� ����4
������������� ����(11(�A% ����(6A>�B%

���� ����1�3 ������	�������� ����?�?? ����?�??

���� ����1��� ����3����������������� ����?�?? ����?�??

1 ���
���������
�������
��
�������
�� "(>("�%B %(>A(?�""

���!'������-�'�##!#������!�� �!'� �/47?<4.>=7 <<.�3?4>/<

�9 ���
���������
���;�����������,"#

" +���������
����� 11>=%A%�B" %B(�%?

���� ����� �������������
��
���� ����?�?? ����?�??

���� ����0 ��������������������� ����?�?? ����?�??

���� ����� ����������
���� ����11>=%A%�B" ����%B(�%?

% 0����������
 ?�?? ?�??

���� ����� ��������������������
������������ ����?�?? ����?�??

���� ����0 �������������
��
���� ����?�?? ����?�??

���� ����� ���������������������� ����?�?? ����?�??

���� ����� ����������
����� ����?�?? ����?�??

1 3�����
�� ?�?? ?�??

���!'������-�'�##!#�����$��!�#�! �� 33<=.4.>7� .7?>./

���������2������������+2, �3?7=@/3>?? <<.�@4.>.<

�

���� � ����������	
������ %"



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

<������2��������������
����������������������������

'���"C�������
�%?"A���������
��������
���*�����0
�������,�*0#���������
��
�����������
���4���������
+�
�����,�4*#����������������
��������
���������
�����
���������
�����������������������
�������������������
�����
��
�������	����������������������������
�������8����
����������������������������,83��#���������
��������
�
�����
�������������������
�����������
��������������8���������2�	����,832�#������������	�������������
������
�������
��������
�������������
�������	������������
�������������
����

���������������������*0����
������������������%=����������%?"1�����"A=��,��������������������������
�%?"A#
����"��
����61>�������������������
�����2��
�����
������.���������
�����������
����������
������
,�*0#���

���	���������������������+��,

���4*����
���������
�����
���������
����������������������
�����������������
�
�����������,0%��06���0=���
������ � �� � ��
 � ��� � ��
�
���# � �� � ������
�� � ����� � ���
���� � �� � ����
 � ,3"� � 3( � � �3>#� � ������� � � � 	��������
����������

���7)�
���()��		��!"#��

3�� �
�������������������������,0��3"���3(��3>���������������������#� A����������

3�� �
�������	�������� >�"?����������

3�� �
�������� >�"?����������

3�� �
�������	����������� >�"?����������

������������
./�=

����������
./�?

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

�!��)� �!��/�/�/@�����(�"�!��%��&�(!'��( �( �! 6==�%""�6B 6=B�???�?? 6=?�???�?? 6=?�???�?? 6=?�???�??

���2����������	���������
���	�2����+��	�,

���83������
������������ ����
�������
���������� ����������
�
�	�������������������	����������
�����	����
�����������������
����������������
�����,�4*#������������������
�����������������
�
�����������,0%��06���0=
���������������
�������
�
���#����������
������������
�������� ����
�,3"��3(���3>#�� �����������
��������
 �����������������������������
�����������
����������������
�����,�4*#��

���7)�
��
�����		��!"#��

3�� �
������������������������ %�A����������

3�� �
�������	�������� ?�?

3�� �
��	������������������ ?�?

3�� �
�������	����������� ?�?

������������
./�=

����������
./�?

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

�!��)� �!��/�/�=@���� �-%���(� ���"� *�#������*�"�-�'��+��	�, >�?"?�%> B�=B?�?? ?�?? ?�?? ?�??

��		��	�����������+����,

���� � ����������	
������ %%



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

'���"C�������
�%?"A������������.����"����%=����������%?"1�����"A=����������������������������0
��������
����
��
�����
�������������������	����,832�#������
������������
��������������
��������
�������������
����
��	������������
�������������
��������
�����
���������832����

+������
�
������.���������
�����������
�������
�����
�
����������
������ ����������
�
������������	�
����
�
�����
���������
�������������������������
��������	�������������� ����������������
���
��������

������		�����������������������
�����������	��������
�������������		�������������������	�������	���������
��
�
��� � �� � ����� � ��
��� � ����� � ���� � ��� � ������ � ��������� � �
� � �� � 2��
�����
 � ��� � ��������
�� � �
�����������
��������������������	����

������������
./�=

����������
./�?

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

�!��)� �!��/�/�7�����!""!�"�!'�������� �$�%���"�'���
% -!��

BA1�>%(�AA BAB�???�?? B1?�???�?? B1?�???�?? B1?�???�??

�!��)� �!��/�/�@����� �-%���&��%�!'��"%�� �$�%�����"%�
"� *�#�

?�?? B??�?? ?�?? ?�?? ?�??

�

����������������������

&��� ����
�������	���������
���������
��
�����
������3�����
�����0
��������2+�;���������
���������������������
���
����������������
�����������
���	������������������������
��
��
�������������������������������

�����
������������
���������������.�������
��
�������������� �����������������������.���
��������
����
���	�����������������
��
�������������������.3��������������������:���
�����
����
���
���
������
����	
���
��������
������� ���
�����������
���������������������
���
�

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

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

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - �		��!"#��

�'�C%��!�%��&!�(! ��!'�/>=/B �"��#�����(� � ���������$� �� ��!��D��/�///>//

������������
./�=

����������
./�?

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

�!��)� �!��/�/��@�������#���!'��&��%�!'������� 1=A�6"=�B? 1(?�???�?? 1(?�???�?? 1(?�???�?? 1(?�???�??

���	�����������	�������22�����6

����� ����� ���� �'����
 ����������
 �"B ��
������ �">>1� ��� �B?=� � �����
�� � ����� ���������� � �� � ������� �����
��		���
�����������������������������������
�	
��������
��������
�����������)
��������������������� �����
���
����� ��� �����
������ ������������		����
��� � �� � ��
��� ��������� �
������ ��� ��������
 �
������� � ��
���
�������������3��	������������
����
�������
��������
�����������������������		�����������������
�������������
��
�
��������
���
�
������
��
���������
��������������
����������
����
�	�����������������
���������������
�����
���
������������
�

������������
./�=

����������
./�?

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

�!��)� �!��/�/�73�����(�"�!�&��%�!'��"%''!�(%--'�&��0��
�� �����"%''��(%--'�&E��!$$�""����

"%�B1(�== "A�B??�?? "A�B??�?? "A�B??�?? "A�B??�??

��������������������
���	������

���� � ����������	
������ %1



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�������������		���
�������������������������
���������
���������������������������
����������
��
�Q
��� �������� ���� ��� � ������
 ��� � ����
 ��� � ��	������
 �������
� � �
����� �� ��� � 	����� � �
�������
��� � ��
������������� � ���� ������ ��� �������� ������������������ �+�3� � �� ��
�������� �
� ��
�����
 ��� � �������������
����	������
�����������
���������
��
�������
����������
���������
������
����������������������������

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

���� � ����������	
������ %A



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�/��������	��������������
���������		��6�������������

'�������
����
����
��.����������������������������
�
����������
���
����
����������������������������
������������
�������� �����������������������������
�
���������

2����� � ������� � �
 � �	
��
 � �		���
 � ����.��� � ��� � �� � ������
�� � �� � ��� � �
��� � ��� � �����
 � ����� � �����
��
������������
���������������
�����

�""����A� �) !��! 	(�"��&�  ������
���!�����

�%�%�

	(�"����
&����

&!(��!'�

���!'�

/����	� *�#���"���%#���!'�>�)��� !'�������)�"�����

?"���/������������
���� %?"> B=�A??�?? %�???�?? B>�A??�??

%?%? B=�A??�?? %�???�?? B>�A??�??

%?%" B=�A??�?? %�???�?? B>�A??�??

?%��������������������� %?"> 1BA�"6?�?? =�???�?? 16"�"6?�??

%?%? 1A=�A>?�?? A�???�?? 1B"�A>?�??

%?%" 1A=�A>?�?? A�???�?? 1B"�A>?�??

?1���-���
�����
�
������	��������������
��������
�������
�����
��
 %?"> ""6�???�?? ?�?? ""6�???�??

%?%? ""6�???�?? ?�?? ""6�???�??

%?%" ""6�???�?? ?�?? ""6�???�??

?A���-���
����������������������������������	������ %?"> AB�%B?�?? ?�?? AB�%B?�??

%?%? AB�%B?�?? ?�?? AB�%B?�??

%?%" AB�%B?�?? ?�?? AB�%B?�??

?B���-���
�����������������������������
����� %?"> %B�?B?�?? ?�?? %B�?B?�??

%?%? %B�?B?�?? ?�?? %B�?B?�??

%?%" %B�?B?�?? ?�?? %B�?B?�??

?6���*		���
������
 %?"> %%B�6(6�?? ?�?? %%B�6(6�??

%?%? %%B�6(6�?? ?�?? %%B�6(6�??

%?%" %%B�6(6�?? ?�?? %%B�6(6�??

""���3�������������������� %?"> "1�>A%�1% ?�?? "1�>A%�1%

%?%? "1�>A%�1% ?�?? "1�>A%�1%

%?%" "1�>A%�1% ?�?? "1�>A%�1%

���!'���""�����/� ./�< ?3=�4??>3. <�///>// ?4@�4??>3.

././ ?3/�?�?>3. @�///>// ?3@�?�?>3.

./.� ?3/�?�?>3. @�///>// ?3@�?�?>3.

/3���� �����(%--'�&����"�&% �##!

?"���+
�������
������������������� %?"> "??�B??�?? ?�?? "??�B??�??

%?%? ""%�6??�?? ?�?? ""%�6??�??

%?%" ""%�6??�?? ?�?? ""%�6??�??

���!'���""�����/3 ./�< �//�7//>// />// �//�7//>//

���� � ����������	
������ %B



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

././ ��.�@//>// />// ��.�@//>//

./.� ��.�@//>// />// ��.�@//>//

/4����"� %#��������� �����!''��"�%���

?"���������
��������
������ %?"> "%A�6BB�?? ?�?? "%A�6BB�??

%?%? "%1�%B"�?? ?�?? "%1�%B"�??

%?%" "%1�%B"�?? ?�?? "%1�%B"�??

?%���3����
���������������
����
�������������� %?"> 1A"�(??�?? "?�???�?? 1B"�(??�??

%?%? 1A?�(??�?? A�???�?? 1AA�(??�??

%?%" 1A?�(??�?? A�???�?? 1AA�(??�??

?6������������������������.������
�� %?"> B>�6??�?? ?�?? B>�6??�??

%?%? B>�6??�?? ?�?? B>�6??�??

%?%" B>�6??�?? ?�?? B>�6??�??

?=���'���
����
�����
 %?"> "�???�?? ?�?? "�???�??

%?%? "�???�?? ?�?? "�???�??

%?%" "�???�?? ?�?? "�???�??

���!'���""�����/4 ./�< 7.=�/77>// �/�///>// 73=�/77>//

././ 7.4�@7�>// 4�///>// 7.?�@7�>//

./.� 7.4�@7�>// 4�///>// 7.?�@7�>//

/7����%��'!���*!'� �##!#���������-��������''��!���*��0�&%'�% !'�

?%���3���������������������������������������
����������� %?"> =?�???�?? ?�?? =?�???�??

%?%? =?�???�?? ?�?? =?�???�??

%?%" =?�???�?? ?�?? =?�???�??

���!'���""�����/7 ./�< =/�///>// />// =/�///>//

././ =/�///>// />// =/�///>//

./.� =/�///>// />// =/�///>//

/@�����'���&E��)��*!��'�>�"(� �������(��'�-� �

?"�����
�������
������
 %?"> ="�%B?�?? ?�?? ="�%B?�??

%?%? ="�%B?�?? ?�?? ="�%B?�??

%?%" ="�%B?�?? ?�?? ="�%B?�??

���!'���""�����/@ ./�< =��.7/>// />// =��.7/>//

././ =��.7/>// />// =��.7/>//

./.� =��.7/>// />// =��.7/>//

/=����% �"��

?"����������
������
�������
������������
 %?"> "(�???�?? ?�?? "(�???�??

%?%? "(�???�?? ?�?? "(�???�??

%?%" "(�???�?? ?�?? "(�???�??

���!'���""�����/= ./�< �?�///>// />// �?�///>//

././ �?�///>// />// �?�///>//

./.� �?�///>// />// �?�///>//

/?����""�������'���  ��� ���������'�#�!�!-��!��*!

���� � ����������	
������ %6



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

?"���*����������������
���������
��
 %?"> >=(�?? ?�?? >=(�??

%?%? ((6�?? ?�?? ((6�??

%?%" ((6�?? ?�?? ((6�??

?%�������������������������������������
���������������������������
�
���
�
�
�
����

%?"> %B?�?? ?�?? %B?�??

%?%? %B?�?? ?�?? %B?�??

%?%" %B?�?? ?�?? %B?�??

���!'���""�����/? ./�< ��..?>// />// ��..?>//

././ ���3@>// />// ���3@>//

./.� ���3@>// />// ���3@>//

/<���	*�'%((��"�"����-�'�����%��'!���'���  ��� �������''F!�-�����

?%���8���������
�������
������������
���������� %?"> A(�>??�?? ?�?? A(�>??�??

%?%? A(�>??�?? ?�?? A(�>??�??

%?%" A(�>??�?? ?�?? A(�>??�??

?1���2�	��� %?"> A>B�"??�?? ?�?? A>B�"??�??

%?%? A>B�"??�?? ?�?? A>B�"??�??

%?%" A>B�"??�?? ?�?? A>B�"??�??

���!'���""�����/< ./�< 744�///>// />// 744�///>//

././ 744�///>// />// 744�///>//

./.� 744�///>// />// 744�///>//

�/���� !"(� ������� �����!''!���-�'��0

?B���9������������	��������������� %?"> "(1�%AA�?? =1�"6>�"1 %B6�A"1�"1

%?%? "("�%6=�?? A�"??�?? "(B�16=�??

%?%" "("�%6=�?? A�"??�?? "(B�16=�??

���!'���""������/ ./�< �?3�.44>// =3��@<>�3 .7@�4�3>�3

././ �?��.@=>// 4��//>// �?7�3@=>//

./.� �?��.@=>// 4��//>// �?7�3@=>//

�.���
� �����"�&�!'�>�(�'���&E��"�&�!'����$!��)'�!

?"�����������������.��	�������������
������������������
 %?"> %�"??�?? ?�?? %�"??�??

%?%? %�"??�?? ?�?? %�"??�??

%?%" %�"??�?? ?�?? %�"??�??

?1��������������������������� %?"> %6�???�?? ?�?? %6�???�??

%?%? %6�???�?? ?�?? %6�???�??

%?%" %6�???�?? ?�?? %6�???�??

?B�������������������	������� %?"> "6�6??�?? ?�?? "6�6??�??

%?%? "6�6??�?? ?�?? "6�6??�??

%?%" "6�6??�?? ?�?? "6�6??�??

?=���+�
��������
������
����
������������������������
��
�����������
������ %?"> ""(�???�?? ?�?? ""(�???�??

%?%? ""(�???�?? ?�?? ""(�???�??

%?%" ""(�???�?? ?�?? ""(�???�??

���� � ����������	
������ %=



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

?(���0

������
��������
�����
����
 %?"> B�B??�?? ?�?? B�B??�??

%?%? B�B??�?? ?�?? B�B??�??

%?%" B�B??�?? ?�?? B�B??�??

?>����������
�����
��
���
������������� %?"> "%�???�?? ?�?? "%�???�??

%?%? "%�???�?? ?�?? "%�???�??

%?%" "%�???�?? ?�?? "%�???�??

���!'���""������. ./�< �?/�.//>// />// �?/�.//>//

././ �?/�.//>// />// �?/�.//>//

./.� �?/�.//>// />// �?/�.//>//

�4���	*�'%((���&�����&����&��(�����*��0

?"������������+4����3�������
 %?"> "�6B1�?? ?�?? "�6B1�??

%?%? =%(�?? ?�?? =%(�??

%?%" =%(�?? ?�?? =%(�??

?A���2����������������������������������� %?"> "%�6??�?? ?�?? "%�6??�??

%?%? "%�6??�?? ?�?? "%�6??�??

%?%" "%�6??�?? ?�?? "%�6??�??

���!'���""������4 ./�< �4�.73>// />// �4�.73>//

././ �3�3.?>// />// �3�3.?>//

./.� �3�3.?>// />// �3�3.?>//

�7�����'���&E��(� ��'�'!*� ����'!�$� �!#�����( �$�""���!'�

?1����
����
����.
�������
�� %?"> "??�?? ?�?? "??�??

%?%? "??�?? ?�?? "??�??

%?%" "??�?? ?�?? "??�??

���!'���""������7 ./�< �//>// />// �//>//

././ �//>// />// �//>//

./.� �//>// />// �//>//

�@����) �&�'�% !>�(�'���&E��!) �!'�����! ����(�"&!

?"����������
�������
��������
�
�����������������
��������� %?"> %B?�?? ?�?? %B?�??

%?%? %B?�?? ?�?? %B?�??

%?%" %B?�?? ?�?? %B?�??

���!'���""������@ ./�< .7/>// />// .7/>//

././ .7/>// />// .7/>//

./.� .7/>// />// .7/>//

./�����������!&&!����!�����

?"���;
��
����������� %?"> "(�A(%�B( ?�?? "(�A(%�B(

%?%? "1�?B?�B( ?�?? "1�?B?�B(

%?%" "1�?B?�B( ?�?? "1�?B?�B(

?%���;
��
�������������������������. %?"> ""�="?�"? ?�?? ""�="?�"?

%?%? ""�="?�"? ?�?? ""�="?�"?

%?%" ""�="?�"? ?�?? ""�="?�"?

���� � ����������	
������ %(



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

?1���3����;
��� %?"> %1�???�?? ?�?? %1�???�??

%?%? %1�???�?? ?�?? %1�???�??

%?%" %1�???�?? ?�?? %1�???�??

���!'���""�����./ ./�< 73��<.>@? />// 73��<.>@?

././ 4=�=@/>@? />// 4=�=@/>@?

./.� 4=�=@/>@? />// 4=�=@/>@?

7/���
�-����(%--'�&�

?%���:�
�������������
�����
���������������
��������
���� %?"> "%6�%%?�?? ?�?? "%6�%%?�??

%?%? "1%�6%?�?? ?�?? "1%�6%?�??

%?%" "1%�6%?�?? ?�?? "1%�6%?�??

���!'���""�����7/ ./�< �.@�../>// />// �.@�../>//

././ �3.�@./>// />// �3.�@./>//

./.� �3.�@./>// />// �3.�@./>//

���!'������ !'� ./�< .�=.@�<?�>// <.��@<>�3 .�?�<��7/>�3

././ .�=.=�<?�>// �4��//>// .�=4.�/?�>//

./.� .�=.=�<?�>// �4��//>// .�=4.�/?�>//

�

���� � ����������	
������ %>



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

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

�� � ������� � ��
���
 � ���
�� � �.����
����
�� � ����� � �������
�� � �� � ����� � ��� � ����
�
 � ��� � �����
�
�����������
��������
�����
�����8���	��������0
�����������
����
����������������������������
�
���
	������������������������
����������
����

./�< ././ ./.�

����'��������� !���&�  ���������!�% !�� �-%�! �!>&��� �-%��*!���(� �C%!��*!

��(�'�)�!�/�/������(�"����!""����( �*�����!""���'!��

"?"?"?6������
����������������
���� 6=?�???�?? 6=?�???�?? 6=?�???�??

"?"?""6���3�����
������
��������2+�; 1(?�???�?? 1(?�???�?? 1(?�???�??

"?"?"B"���8�������������
���	�����
����������� B1?�???�?? B1?�???�?? B1?�???�??

"?"?"B1������
����
�����������������������������
������������������		����
�� "A�B??�?? "A�B??�?? "A�B??�??

���!'����(�'�)�!�/�/� ��7<4�7//>// ��7<4�7//>// ��7<4�7//>//

"?1?"?"���;
�������� ����������
���
 B%B�???�?? B%B�???�?? B%B�???�??

���!'����(�'�)�!�/3/� 7.7�///>// 7.7�///>// 7.7�///>//

���!'������'��� .���<�7//>// .���<�7//>// .���<�7//>//

����'��.���� !"$� �������&�  ����

��(�'�)�!�/�/����� !"$� �������&�  ������!�������"� !#�����(%--'�&E�

%?"?"?"���8���	���������
���������3����������
���0������ B�B??�?? B�B??�?? B�B??�??

%?"?"?%���8���	���������
���������3����������
����
���� "?�B>"�?? >�B>"�?? >�B>"�??

���!'����(�'�)�!�/�/� �@�/<�>// �7�/<�>// �7�/<�>//

%?"?1?%���3�������	���������
���������������� B??�?? B??�?? B??�??

���!'����(�'�)�!�/�/3 7//>// 7//>// 7//>//

���!'������'��. �@�7<�>// �7�7<�>// �7�7<�>//

����'��3������ !����G� !� �-%�! ��

��(�'�)�!�/�//���������!����-������"� *�#����( �*������� �*!�����!''!�)�"����������-���

1?"?"??���9������������� A�???�?? A�???�?? A�???�??

1?"?%??����������������������������.��
����
������������� %==�?B?�?? %=>�?B?�?? %=>�?B?�??

1?"?1??���+�
������������������������
����������� "B%�1>?�?? "B%�1>?�?? "B%�1>?�??

���!'����(�'�)�!�/�// 433�44/>// 437�44/>// 437�44/>//

1?%?%??������������	���������������������.����������
��
��
�����������
���������
�����
���������������������

1�???�?? 1�???�?? 1�???�??

1?%?1??���������������������������������.����������
��
��
�����������
���������
�����
���������������������

"�???�?? "�???�?? "�???�??

���!'����(�'�)�!�/.// 4�///>// 4�///>// 4�///>//

1?1?1??���3����������������� A??�?? A??�?? A??�??

���!'����(�'�)�!�/3// 4//>// 4//>// 4//>//

1?A?1??���������������������������������
������������������� 1?�???�?? 1?�???�?? 1?�???�??

���!'����(�'�)�!�/4// 3/�///>// 3/�///>// 3/�///>//

1?B?%??���2���
������������ "?=�"B?�?? "?=�"B?�?? "?=�"B?�??

���� � ����������	
������ 1?



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

1?B>>??���3�����������
������������ %?�???�?? %?�???�?? %?�???�??

���!'����(�'�)�!�/7// �.=��7/>// �.=��7/>// �.=��7/>//

���!'������'��3 7<4�<</>// 7<@�<</>// 7<@�<</>//

����'��4������ !������&�����&!(��!'�

��(�'�)�!�/.//������� �-%���!)'����*�"�������

A?%?1??���0
��������������������������������� =(�?6>�"1 ?�?? ?�??

���!'����(�'�)�!�/.// =?�/@<>�3 />// />//

A?B?"??���+������������
������ "?�???�?? "?�???�?? "?�???�??

���!'����(�'�)�!�/7// �/�///>// �/�///>// �/�///>//

���!'������'��4 ??�/@<>�3 �/�///>// �/�///>//

����'��=�������&�(!#������!��"���%�����"� �� �A&!""�� �

��(�'�)�!�/�//�������&�(!#������!��"���%�����"� �� �A&!""�� �

=?"?"??���3��������
����������
���
�����)�������� 1??�???�?? 1??�???�?? 1??�???�??

���!'����(�'�)�!�/�// 3//�///>// 3//�///>// 3//�///>//

���!'������'��= 3//�///>// 3//�///>// 3//�///>//

����'��<������ !���(� �&���������� #����(! ��������)� �

��(�'�)�!�/�//������ !���(� �(! ��������)� �

>?"?"??���3���������� 1??�B??�?? 1??�B??�?? 1??�B??�??

>?"?%??���2����������������������
�
���������� %"%�???�?? %"%�???�?? %"%�???�??

>?"?1??���2����������������������
�
���
�
�
 B?�???�?? B?�???�?? B?�???�??

>?">>??���3��������������������������
 B%?�?? B%?�?? B%?�??

���!'����(�'�)�!�/�// 7@3�/./>// 7@3�/./>// 7@3�/./>//

>?%?A??���'��
������)�����
����� 6?�???�?? 6?�???�?? 6?�???�??

>?%?B??���2���
���
������
����������������
�
����� 1?�???�?? 1?�???�?? 1?�???�??

>?%>>??���3���������������
�
����� %?�???�?? %?�???�?? %?�???�??

���!'����(�'�)�!�/.// ��/�///>// ��/�///>// ��/�///>//

���!'������'��< @=3�/./>// @=3�/./>// @=3�/./>//

���!'��)��� !'� 3�=<.��=/>�3 3�=�7��/�>// 3�=�7��/�>//

�

���� � ����������	
������ 1"



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

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

:���������
������
��������������������������������
����
�����
�����������	�������� �������
���������
����
�
���H�������������
���������������������
��������������
�������.������
�=�����'������""()""�

�.�������������	�����
�������

./�< ././ ./.�

���������������	�����
������ />// />// />//

�

�.�.���	��	��	�����
�������

./�< ././ ./.�

�������	��	��	�����
������ />// />// />//

�

���� � ����������	
������ 1%



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�3�����
��������	�	����2����6�
���F��
�2��������

�3�������
�2�����������
��A�������������

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

0
��������E��
������.������
�������.������ ��������������
�������
�������������������������

���!��������''��C%����&!(��!'�������� �""�

./�= ./�? ./�< ././ ./.�

4�'(���$(#&#  � A6�"1%�6= 16�%>>�BB %(�%>"�A1 %"�(%"�6" %"�(%"�6"

4�'(����/�(�%# ">?�A%>�"" "((�%B?�?? "1?�>?B�B% "1=�1=(�>? "1=�1=(�>?


���� .3@�7@�>=? ..4�74<>77 �7<��<@><7 �7<�.//>7� �7<�.//>7�

��&����#!���)'������ �""��"%''����� !���&�  ����

7�������� ' �� ./�= ./�? ./�< ././ ./.�

4�'(���$(#&#  � A6�"1%�6= 16�%>>�BB %(�%>"�A1 %"�(%"�6" %"�(%"�6"

	$(&�(#��'&&#$(� %�>6=�"6A�>A %�A%B�(""�66 %�=1"�?("�?? %�=1%�?("�?? %�=1%�?("�??

8�������'�� ��'' ��� �>77B �>7/B �>/4B />?/B />?/B

����(#��&(��1����5	� "?M "?M "?M "?M "?M

�

�3�.�����
�2����������2������������

��� ������� ��� � ����������
 �� ������ � ������ �� ��
���� ��������� �%%% ���� �'����� ��� �%6=)%??? � �� � ����
�����������������������E��������������������
�����������������
����8��
��������������������1)"%����������
����
���������������������������������
����
�����������

��1 � �0�

!"#�

��1 � �0�

!"#2

��1 � �0�

!"!"

��1 � �0�

!"!#

	$(&�(#���('%'�6�� 1??�???�?? 1??�???�?? 1??�???�?? 1??�???�??

�/# #���('%'�6 1??�???�?? 1??�???�?? 1??�???�?? 1??�???�??

����� />// />// />// />//

���� � ����������	
������ 11



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�4���������2���
��2����������
����		��

����� �"6%���
����6� ���� �8*��� ���
������� �� �
��� ��������������
����� �,� �������1��
�� �������������

����
!�����������������	���������
����������������G����������#�������	
��
�����������������
��
���
������
������������
�������������������
���		����������������������
��������������������
������,�
�

"#����������������������
��
������� �
���������������������������������
���������������

8����� �������
�����	���
�� �������
����������
����������������������
��
����
����������
��������������

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

3���� �������
��� �������
�������
��
�
��
��
���������������������������������������
����� � ,�����
���
��������#������
�������������������������������������	������
��������������

�4������������2���
��2�������

������2������������������������ ./�< ././� ./.�

;
��
�������������.�����
�����.��������
 "�?%?�%1>�%? ?�?? ?�??

3#�;
��
�����������������
��
���������������������
����� ,L# ?�?? ?�?? ?�??

33#�2������
���������
���������������
�����������
���������� ,�# ?�?? ?�?? ?�??

<#�������8�
���"�??���%�??���1�?? ,L# %�=1"�?("�?? %�=1%�?("�?? %�=1%�?("�??

�������/#&�# (�$,�'$#��$(���/�(�����/&# (�(� �.�� �.�� �.��

0#�������8�
�
�A�?%�?6���0
������������������������������������������������
��
�����
���������������������
�������������

,L# ?�?? ?�?? ?�??

'#�������8�
�
�"�??���������
����� ,�# %�6??�=6"�?? %�B>B�16"�?? %�B>B�16"�??

�������"'$�'�/%�&�#$$�%#�+�$�'%�(' ?�?? ?�?? ?�??

��������"'$�'��&#��(�������00���# �-�0�%�() ""�="?�"? ""�="?�"? ""�="?�"?

�#�������8�
�
�%�?A���3�������	������������
�
�������� ,�# ?�?? ?�?? ?�??

;#�������8�
�
�A�??���:�
�����������������
�������������������
��������
���� ,�# "%6�%%?�?? "1%�6%?�?? "1%�6%?�??

�������/#&�# (�$,�'$#��$(���/�(�����/&# (�(� �.�� �.�� �.��

�������7'$�'��$(���/�,�'$�����%�8����()�9���2�*1��2�#� ���#  �+#��'��"��!#�#�&�"�$�$,���#$(�: �.�� �.�� �.��

�,�	���!�$��!'��+�:����;2;��
����, 4��//>// 4��//>// 4��//>//

D#�*�����
������
���������������
��������������
������ ,L# ?�?? ?�?? ?�??

�������/#&�# (�$,�'$#��$(���/�(�����/&# (�(� �.�� �.�� �.��

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

,L# ?�?? ?�?? ?�??

�������/#&�# (�$,�'$#��$(���/�(�����/&# (�(� �.�� �.�� �.��

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

,�# A�"??�?? A�"??�?? A�"??�??

4#�����������������
�����������������������������
���������������������� ,L# ?�?? ?�?? ?�??

������2����
�����������������+�:�;9;���;, />// />// />//

+#�*�����
������
���������������
�������������������������
 ,L# ?�?? ?�?? ?�??

:#�;
��
�����������������
��
���������������
�
��������������
���������� ,L# ?�?? ?�?? ?�??

2#�������8�
���A�??�B�??�6�?? ,L# ((�?6>�"1 "?�???�?? "?�???�??

0#�������8�
�
�A�?%�?6���0
������������������������������������������������
��
�����
���������������������
������������

,�# ?�?? ?�?? ?�??

���� � ����������	
������ 1A



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

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

,�# ?�?? ?�?? ?�??

�"#�������8�
�
�B�?%�����2���
���
������������������������� ,�# ?�?? ?�?? ?�??

�%#�������8�
�
�B�?1�����2���
���
�����������������
�����
������� ,�# ?�?? ?�?? ?�??

8#��������
�
�B�?A�����������3��������������������
�����
������	����������

,�# ?�?? ?�?? ?�??

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

,L# A�"??�?? A�"??�?? A�"??�??

4#�����������������
�����������������������������
��
�������������������

,�# ?�?? ?�?? ?�??

*#�������8�
�
�%�??�������������
�
�������� ,�# >%�"6>�"1 "A�"??�?? "A�"??�??

�������7'$�'�/%�&�#$$�%#�+�$�'%�('��$��*��/�(�%#�9��� /# �: 9;: �.�� �.�� �.��

9#�������8�
�
�1�?"�����3� ������
������������	���������� ,�# ?�?? ?�?? ?�??

�#�������8�
�
�%�?A���8���	������������
�
�������� ,L# ?�?? ?�?? ?�??

������2����
�����������������+�:�;�;������	��	.��;������;�,� />// />// />//

�"#�������8�
�
�B�?%�����2���
���
������������������������� ,L# ?�?? ?�?? ?�??

�%#�������8�
�
�B�?1�����2���
���
�����������������
�����
������� ,L# ?�?? ?�?? ?�??

8#��������
�
�B�?A�����������3��������������������
������������	���������� ,L# ?�?? ?�?? ?�??

F"#�������8�
�
�1�?%�����0
������
������������������������� ,�# ?�?? ?�?? ?�??

F%#�������8�
�
�1�?1�����0
������
�����������������
�����
������� ,�# ?�?? ?�?? ?�??

R#�������8�
�
�1�?A�����3���������������� ������
������������	���������� ,�# ?�?? ?�?? ?�??

������2�����������+H:�;�;	�;	.;��I��I.�J, />// />// />//

������2����
�����������������+�, />// />// />//

D#�*�����
������
���������������
����������	����������
�����������
������ ,�# ?�?? ?�?? ?�??

������2����
�������������������������
���������������
������	������
�����������

/>// />// />//

���� � ����������	
������ 1B



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�4�.��������	�����
����		��

�./�<�

7'$�'������  ���$�,��%#�/&# �$(' "�?%?�%1>�%?

�&#+� �'$����-��#$(� B�>6=�B6A�1(

�&#+� �'$���� �'  �'$� 6�">?�"A6�11

3��������,�����9���� �1' ����� ��.4.�?.�>�7

�7������������
��2��������

�� � ����� � �� � ������� � %?"6 � ������� � �.���
����
�� � ����� � ���
�� � ��� � �������
 � �� � �������
 � �� � ������ � ��
�
������������������3����������
�������
�����$����������
����������2���
������
�
� �������
�����������
����
�����������
��
��������
����������	��������������	������������
��������
���������������������
���
���
����
��
��������������� �������
�������������������
��������	���������
��������
���,�G����#���������������
������
�
�,�G��
�#�

������2���������������������	��	��������
+! ����>�&���!�=�����))�����	�!-�'��0�./�@,

./�< ././ ./.�

3"#�;
��
�����������������
��
���������������������
������,����%?%?� �
��
	������������������	�����#

,L# ?�?? ?�?? ?�??

�#�;
��
�����������������
��
��������������
�
���������,����%?%?� �
��
	������������������	�����#

SLT ?�?? ?�?? ?�??

�#�:�
��	����������������
����;
��
�����������������
��
��������������
�
�
��������,����%?%?� �
��	������������������	�����#

S�T ?�?? ?�?? ?�??

3%#�;
��
�����������������
��
��������������
�
��������������
������� �
��
	����������������
�,����%?%?� �
��	������������������	�����#

,L# ?�?? ?�?? ?�??

31#�;
��
�����������������
��
��������������������	�����������,����%?%?� �
��
	������������������	�����#

,L# ?�?? ?�?? ?�??

3#�;
��
�����������������
��
����������,3"�L�3%�L�31# ,L# ?�?? ?�?? ?�??

<#�8�
�
�"����������
��������������������������
��������������� ����� ,L# %�"">�B??�?? %�"">�B??�?? %�"">�B??�??

�#�8�
�
�%���8���	���������
����� ,L# "6�B>"�?? "B�B>"�?? "B�B>"�??

�#�8���	���������
�����������������������������	��������������� ,�# ?�?? ?�?? ?�??

0#�8�
�
�%���8���	���������
����������������	��������������	��������������� ,L# "6�B>"�?? "B�B>"�?? "B�B>"�??

'#�8�
�
�1����������G���������� ,L# B>A�>>?�?? B>6�>>?�?? B>6�>>?�??

�#�8�
�
�A�������������)������� ,L# ((�?6>�"1 "?�???�?? "?�???�??

;#�8�
�
�B������������������
������������	���������� ,L# ?�?? ?�?? ?�??

-#��+35��;�&3&5�32��30:*���8��,"# ,L# ?�?? ?�?? ?�??

D"#�8�
�
�"����������
�����������
�����	
��
�����������������
��
 ,L# %�6??�=6"�?? %�B>B�16"�?? %�B>B�16"�??

D%#�;
��
�����������������
��
����������
������,����%?%?� �
��	������������
������	�����#

,L# ?�?? ?�?? ?�??

�#�;
��
��������������������������������������
����� SLT ""�="?�"? ""�="?�"? ""�="?�"?

�#�:�
��	�����������������
����;
��
������������������������������������� S�T ?�?? ?�?? ?�??

���� � ����������	
������ 16



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�
�����

D1#�;
��
��������������������������������������
����� ,�# ""�="?�"? ""�="?�"? ""�="?�"?

�#�3����
�������,�����������
�	����������������
���������������
��# SLT %1�???�?? %1�???�?? %1�???�??

�#�:�
��	�����������������
����3����
���������;
��
��
�����
�
 S�T ?�?? ?�?? ?�??

DA#�;
��
��
�����
�
�,������
����
�	����������������
���������������
��# ,�# ?�?? ?�?? ?�??

DB#�3���������
�������,�����������
�	����������������
���������������
��#�
,%#

,�# %1�???�?? %1�???�?? %1�???�??

D#�8�
�
�"����������
����������������	�����������������	����������������,DKD"LD%�
D1�DA�DB#

,�# %�B66�?B?�>? %�B6?�6B?�>? %�B6?�6B?�>?

�"#�8�
�
�%�������������)��������������
�����	
��
�����������������
��
 ,L# >%�"6>�"1 "A�"??�?? "A�"??�??

�#�;
��
�����������������
��
�����)��������,����%?%?� �
��	������������������
	�����#

SLT ?�?? ?�?? ?�??

�#�:�
��	����������������
����;
��
�����������������
��
�����)��������,����
%?%?� �
��	������������������	�����#

S�T ?�?? ?�?? ?�??

�%#�;
��
�����������������
��
�����)�������������
������� �
��	������������
����
�,����%?%?� �
��	������������������	�����#

,L# ?�?? ?�?? ?�??

�#�;
��
���������������������������������)������� SLT ?�?? ?�?? ?�??

�#�:�
��	�����������������
����;
��
���������������������������������)������� S�T ?�?? ?�?? ?�??

�1#�;
��
���������������������������������)������� ,�# ?�?? ?�?? ?�??

�#�3����
�������,�����������
�	����������������
���������������
��# SLT ?�?? ?�?? ?�??

�#�:�
��	�����������������
����3����
������ S�T ?�?? ?�?? ?�??

�A#�3���������
�������,�����������
�	����������������
���������������
��#�
,%#

,�# ?�?? ?�?? ?�??

�#�8�
�
�%�������������)������������������	�����������������	����������������,�K�"L�%�
�1��A#

,�# >%�"6>�"1 "A�"??�?? "A�"??�??

�"#�8�
�
�1���������������������
����������	����������������
�����	
��
�
����������������
��


,L# ?�?? ?�?? ?�??

�%#�;
��
�����������������
��
�����������	�����������,����%?%?� �
��	���������
���������	�����#

,L# ?�?? ?�?? ?�??

�#�8�
�
�1���������������������
����������	�����������,�K�"L�%# ,�# ?�?? ?�?? ?�??

4#��+35��;�&3&5�32��0�'*8�,"# ,�# ?�?? ?�?? ?�??

&#��:*���<2�/�'��<��3&0�/�3����&���'���.328�0/�/�>�'���3���--��&��%A1)%?"%
,1#�,&K3L<L0L'L�L;L-�D�����4#

"6?�>1?�"? "6=�11?�"? "6=�11?�"?

�

���� � ����������	
������ 1=



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�@�����	��	�������
���������
����������������
������������
�	�������������������
��������
���
���������
�����������
�����
���������
�
����������
����������������� ������
������
������
��
��������������
������	�
��������
�����
���������������.����������
��������
������������
���������
�����������		�������������
�
�����������
����
����

8��� � ����� ���
������������
�
���� �������� ���� ����������
�����
� ���������
��
�����	������
� �� ��
��
����
������ �����
���� � �� ��������
�����.����

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

�' ��
 ,��,�

7�3� 7����9�,���'�9 ������� 

!"#&� !"#%� !"#��

*���0��� 

�'.���,�

������

�,,�1���

*���0��� 

�'.���,�

������

�,,�1���

*���0��� 

�'.���,�

������

�,,�1���

' ����
���������
 " " " " " "

<1 /����
��� " ? " " " "

< /����
�� % % % % % %

3 /����
���,+�8��B?M# % % % % % %

�' ���,�����,�:3����0��'��

7�3� 7����9�,���'�9 ������� 

!"#&� !"#%� !"#��

*���0��� 

�'.���,�

������

�,,�1���

*���0��� 

�'.���,�

������

�,,�1���

*���0��� 

�'.���,�

������

�,,�1���

' ����
���������
 " " " " " "

0 ����
����
������ % % % % % %

�' �������.����0�

7�3� 7����9�,���'�9 ������� 

!"#&� !"#%� !"#��

*���0��� 

�'.���,�

������

�,,�1���

*���0��� 

�'.���,�

������

�,,�1���

*���0��� 

�'.���,�

������

�,,�1���

���� � ����������	
������ 1(



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

' ����
���'�����
 " " " " " "

0 ����
���9����� " " " " " "

0 ����
���9������,+�8��(1�11M# " " " " " "

�' ����������'���-�

7�3� 7����9�,���'�9 ������� 

!"#&� !"#%� !"#��

*���0��� 

�'.���,�

������

�,,�1���

*���0��� 

�'.���,�

������

�,,�1���

*���0��� 

�'.���,�

������

�,,�1���

' ����
���'�����
�,+�8��B?M# " " " " " "

0 ����
���3����������
 A A A A A A


���� 

!"#&� !"#%� !"#��

*���0��� 

�'.���,�

������

�,,�1���

�1 � ���

1 '����� 

*���0��� 

�'.���,�

������

�,,�1���

�1 � ���

1 '����� 

*���0��� 

�'.���,�

������

�,,�1���

�1 � ���

1 '����� 

#& #% ��$��&$;"� #& #& �!#����;$% #& #& �2%�&�%;�2

�

���� � ����������	
������ 1>



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

��
����������������	����������
�

�		���������	��������	�����������>������������
����	�����

3����������
�����	����
�����
������������ ���������� ������������ �������� �����	
������� ������������������
��������
�����.���� �������
��������
����������
���������
�����������
��������
���������
������

3����������
����	����
�����
�������
�
������
�����������������������������3����������
�����	����
�����
���������������������	�����
�����
�
����������������
�����������������������		����������������	������������	���������������
�������
����������
������������������
������

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

����������
./�<

8�
�
�"����������
����� (1=�A((�1%

8�
�
�%�������������
�
�������� >�???�??

�������	��	���		�����/� ?4@�4??>3.

�2��������	���������

&
���
�
���������
�������������������
������� ����������
���

�

���� � ����������	
������ A?



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		�����3�����
������22�������	���������

3����������
�����	����
�����
��������������
�����������
�������������
��������������������������
��
������������
�������
�������
���������������������������
�

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

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

����������
./�<

8�
�
�"����������
����� "??�B??�??

�������	��	���		�����/3 �//�7//>//

�2��������	���������

&
���
�
���������
�������������������
������� ����������
���

�

���� � ����������	
������ A"



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		�����4����	�����������
������������	��
���

3����������
����	����
�����
������
����
������������
������ ����� ���
������������
������.
�����
�	
�����
����������������
�������, �����������������
�������
����
�
�����	���
��#�� ���� ����������� � �������� ������.�����������
����������.���������������������������� �����
����
�����
���
�
�������������������� �����
�
�����
��
��������
��������

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

����������
./�<

8�
�
�"����������
����� B%=�?BB�??

8�
�
�%�������������
�
�������� "?�???�??

�������	��	���		�����/4 73=�/77>//

�2��������	���������

&
���
�
���������
�������������������
������� ����������
���

�

���� � ����������	
������ A%



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		�����7���������������������������
���2������
������������6����������

3����������
�����	����
�����
������������������������
����
���������������
�������������
�������������������������
���
��������
�����������������
�����
��
������
�
���
���������
���
�

3����������
����	����
�����
������
����
�����������������������������
����
������������������������������������
��	������������������
���
�
�����������
�������������
�
��������
��������
��������

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

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

����������
./�<

8�
�
�"����������
����� =?�???�??

�������	��	���		�����/7 =/�///>//

�2��������	���������

&
���
�
���������
�������������������
������� ����������
���

�

���� � ����������	
������ A1



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		�����@����������9�����������>�	��������������2����

U3����������
�����	����
�����
������������
��������������������������
�����������������	
��������������������
��������������������������������
����
������������
������������������
���
��
�������������
������������������������������������
�
��������
��������
��������

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

����������
./�<

8�
�
�"����������
����� ="�%B?�??

�������	��	���		�����/@ =��.7/>//

�2��������	���������

&
���
�
���������
�������������������
������� ����������
���

�

���� � ����������	
������ AA



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		�����=�������	��

3����������
�����	����
�����
�������������������������������������������
������������
�
��
������
��������
����������
���������
��
�������������������������
����
�
��������
��������
��������

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

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


����������
./�<

8�
�
�"����������
����� "(�???�??

�������	��	���		�����/= �?�///>//

�2��������	���������

&
���
�
���������
�������������������
������� ����������
���

�

���� � ����������	
������ AB



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		�����?����		�����
���������������
��
��������2��������

U3����������
����	����
�����
���	
���������������������������������������������������	�����
��������������
�����������
��
���������������������������������������
����
�
��������
��������
��������

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

����������
./�<

8�
�
�"����������
����� "�%%(�??

�������	��	���		�����/? ��..?>//

�2��������	���������

&
���
�
���������
�������������������
������� ����������
���

�

���� � ����������	
������ A6



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		�����<���	��������	�	����2�������������
����������������
���1�2�����

3����������
�����	����
�����
����������������������������
���������������������.�����������������
��
�����������
����������������������
���������������	�������
��
�
�������.�� �������
�������
�
������.�� ���������.�����

3����������
����	����
�����
���	
��������������������������� �.�������������������
���������
�������	�������������
��������������
������
���
�
�����������
�������������
�
��������
��������
��������

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

����������
./�<

8�
�
�"����������
����� BAA�???�??

�������	��	���		�����/< 744�///>//

�2��������	���������

&
���
�
���������
�������������������
������� ����������
���

�

���� � ����������	
������ A=



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		������/������	��������
�������������2����6�

3����������
����	����
�����
������
��������
�������������������������������	�����
��������
��
���
�
�������������������������
�
��������
��������
������
�

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

����������
./�<

8�
�
�"����������
����� "(1�%AA�??

8�
�
�%�������������
�
�������� =1�"6>�"1

�������	��	���		������/ .7@�4�3>�3

�2��������	���������

&
���
�
���������
�������������������
������� ����������
���

�

���� � ����������	
������ A(



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		������.���
�������	������>��������9��	�����������������

3����������
����	����
�����
���	
������������������������������������������������
���
����
��������	��
����������������������������	����������������
���������
����������������������������
�������������
�����������
����
���������������������������������
����
����������
�������

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

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

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

����������
./�<

8�
�
�"����������
����� "(?�%??�??

�������	��	���		������. �?/�.//>//

�2��������	���������

&
���
�
���������
�������������������
������� ����������
���

�

���� � ����������	
������ A>



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		������4���	������������������������������6�

3����������
�����	����
�����
����������������� �����
�
��
�������
��������
����������
����������������������
�
���
��
������ ���� �������� � �������� ������
��������������
��������
���������
��
���������������
������������
������
������.��������
������.������������������������������������������

3����������
�
��
��������
�������
��������������������.���
����
������������������
��������
����
�
���
���������
��
���
�
�������������������������
�
�����
��
��������
��������

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

����������
./�<

8�
�
�"����������
����� "A�%B1�??

�������	��	���		������4 �4�.73>//

�2��������	���������

&
���
�
���������
�������������������
������� ����������
���

�

���� � ����������	
������ B?



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		������7����������9������������������������������������		������

3����������
�����	����
�����
��������������������
�
!�������
����������������
����
�����
�
��
�������.
�������
���������.���������
����������
����
���
�
$�������
����������������������
�
������������������
�������
�������
��$��������
�
��
�����
����
�����
��������
�����������������������������������
�
������
���	
�����
������.
��������
���
	����
������

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

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

����������
./�<

8�
�
�"����������
����� "??�??

�������	��	���		������7 �//>//

�2��������	���������

&
���
�
���������
�������������������
������� ����������
���

�

���� � ����������	
������ B"



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		������@��������������>��������9��������������������	���

3����������
����	����
�����
������
����
���������������������� �
��������
���������
��
������������������� �������
��������
�
������
����������������������
	
���������

�����
����������������������������������.�� ���
������+�
��������
�����

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

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

����������
./�<

8�
�
�"����������
����� %B?�??

�������	��	���		������@ .7/>//

�2��������	���������

&
���
�
���������
�������������������
������� ����������
���

�

���� � ����������	
������ B%



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		�����./������
������������������

3����
������ � � � 	
��� � �� � ������� � ��� � �� � ����� � 
������
��� � � � ��� � �� � ����� � ���������� � � � 	
��� � �������� � ��� � ����� � ��� � �� � ���	���
���
 � ��������������
���.����
����
��������������
�����	
��
������������������������������

����������
./�<

8�
�
�"����������
����� B1�">%�6(

�������	��	���		�����./ 73��<.>@?

�2��������	���������

&
���
�
���������
�������������������
������� ����������
���

�

���� � ����������	
������ B1



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		�����7/���
�2������22�����

+������
 � ����� �  �
� � �������� � � � ����� �  �
� � ������� � ��� ����� � � � ��� � ������ � ������ � ����.��� � � � ������� � ����� � ������
���� � 0
������� � �� � ���������
��
���
���������

����������
./�<

8�
�
�A���2���
��
���������� "%6�%%?�??

�������	��	���		�����7/ �.@�../>//

�2��������	���������

&
���
�
���������
�������������������
������� ����������
���

�

���� � ����������	
������ BA



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		�����@/�����������������������������

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

����������
./�<

8�
�
�B���0��������3��������
����������
���
�����)�������� 1??�???�??

�������	��	���		�����@/ 3//�///>//

�2��������	���������

&
���
�
���������
�������������������
������� ����������
���

�

���� � ����������	
������ BB



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		�����<<���	�����������������������

�������		����������
�
�������+�����������
��3��������
����������	����������
�������������������
�����
�����

����������
./�<

8�
�
�=��������������
�
��������������������
 6=1�?%?�??

�������	��	���		�����<< @=3�/./>//

�2��������	���������

&
���
�
���������
�������������������
������� ����������
���

�

���� � ����������	
������ B6



���� � ���������	
������



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

���	�����������������

�������
���/�������� ,�� ������
���/# ��������������������� ��
����
���
��������
 �� ��
�������� �

������
�������
�
�������
����
�����������
�����	���
���������������������������������������������
������
���������	��������������������'*+����������
�������
�����������
��������
���
����������������������
��
��	������
�������
����
���������������������������������
����
����
���������
�
���������������������
�����������
�������	������������������
��������������������
�

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

�� � ��/�� � ������ ���� � �� � ��
 � �
����
 � 	���������
� � ��� � �
������� � �
� � ��	������
 ���������
 �����
�

�
�������
���������������
����	������
��������
���������
�����	
��������������
��������������
�
���
�
�����
���������
����������
����
������������ ����
�����<������
����+������
���

�����/����������������
��������
��������
��������
����������������������������������������
������������

������������������	����������������+���
������
���������������
��������
�
������	������
�����'*+���
�

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

�����/����������������
��!�
�# ��	��������
����	������
�������������������
������������
�����������������
�������������
������

���������
�����������
��������
����0
�������	��
���	������
������������
�
�����������������������
	�����
���������������������������
���������	����������
$�

�# 
������������������������������������������
�������0
������
���������-����$

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

�����/�����������������������	
���������!

� ��'� �#�������� ������
�
�������������
�����
�����������������
������������		�����������
�

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

� ��'� �!���
������������
��������
����������������������������.���
����
����������	������


����'*+��������
��������������������	�����
��
��������
���������������������
��������
�������
������
�����
��
�

���� � ����������	
������ B(



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�����������

�����������	��
��������������	�����������22�����

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

����������	
�B�����������
�������������

���� � ����������	
������ B>



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

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


��	*��
���� ��������	����)���		���

���
�(�	
�

�!"#%�

���
�(�	
�

�!"#&�

�(��
�	��

�!"#��

�(��
�	���

!"#2�

�(��
�	��

!"!"�

�(��
�	��

�!"!#�

����

!"#2�

8�8/�/�"�� ������ ��
����� ��� ������ �����������
����������
���� �����

%�"1B�AB(�(B %�%?A�B?1�>6 %�"A6�?1%�?? %�"">�B??�?? %�"">�B??�?? %�"">�B??�?? 1�B"B�=(>�(=

8�8/�/�%���8���	���������
����� "?>�166�A% 6B�?A6�(" A??�%"A�"? "6�B>"�?? "B�B>"�?? "B�B>"�?? 1"�(>A�AA

8�8/�/�1����������G���������� (%(�1((�>1 6>=�(B(�"= =A=�>=6�?? B>A�>>?�?? B>6�>>?�?? B>6�>>?�?? 66=�6A1�6>

3����
���������������
����������
������������
����� ?�?? ?�?? ?�?? ?�??

3����
�����
�;
��
�+�����������9���
��
����������
����� ?�?? 1"�%A(�B6 %B�(?=�"6 ?�?? ?�?? ?�??

�������������������	��	���������������2��	�����	���� 3�/=3�.�4>./ .�<<?�@7=>7/ 3�3./�/.<>.@ .�=3��/?�>// .�=3.�/?�>// .�=3.�/?�>// 4�.�7�3.?>//

8�8/�/�A�������������
�
�������� B?=�1AA�?( =?"�=??�>? "�16>�>B(�>> ((�?6>�"1 "?�???�?? "?�???�?? (>A�?%"�"B

8�8/�/�B�?"??���3�������
������������	���������� ?�?? ?�?? ?�?? ?�?? ?�?? ?�?? ?�??

8�8/�/�6���3������
������������ ?�?? ?�?? ?�?? ?�?? ?�?? ?�?? 1B�(16�""

3����
���������������
����������
���������������
�
�������� ?�?? ?�?? ?�?? ?�??

3����
�����
�;
��
�+�����������9���
��
���������������� B1�6(?�?? "A?�??"�%B """�>1>�=" ?�?? ?�?? ?�??

�������������������	��	������������������� 7@��/.4>/? ?4��=/.>�7 ��4?��?<?>=/ ??�/@<>�3 �/�///>// �/�///>// <.<�?7=>.@

8�8/�/�B�?%??���2���
���
������������������������� ?�?? ?�?? ?�?? ?�?? ?�?? ?�?? ?�??

8�8/�/�B�?1??���2���
���
�����������������
�����
������� ?�?? ?�?? ?�?? ?�?? ?�?? ?�?? ?�??

8�8/�/�B�?A??���3��������������������
������������	���������� ?�?? ?�?? ?�?? ?�?? ?�?? ?�?? ?�??

8�8/�/�=���3��������
����������
���
�����)�������� ?�?? ?�?? 1??�???�?? 1??�???�?? 1??�???�?? 1??�???�?? 1??�???�??

������������������
� />// />// 3//�///>// 3//�///>// 3//�///>// 3//�///>// 3//�///>//

��������������� 3�@34�.3?>.? 3�?4/�37<>@7 7��/��<.=><@ 3���<��7/>�3 3�/4.�/?�>// 3�/4.�/?�>// 7�447��?7>.@

���� � ����������	
������ 6?



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

3������2��������������
���	�������

+�����.���������������������8��������������8���		�����������������������	
�(�����������
������������

4��������	�����F��
�2��������

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

����������
�����������
�����
�����
����������������������������&���������
���������������������������
����
���
��
���������������
��������	����������
������������������
��������������
������������
�
�����
�
������
������������
����	��������������������������
�����������
�
��������
����������������
��
��������

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

!"#2� &
����������
����
��
����.����������
����� ���
���������


!"!"� &
����������
����
��
����.����������
����� ���
���������


!"!#� &
����������
����
��
����.����������
����� ���
���������


���� � ����������	
������ 6"



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

7�������������
�����������

�		�����/����	��������	�����������>������������
����	�����

��������/������������	�����������

3����������
����	����
�����
�������
�
������
��������������������������������.�����
0
��������������������������!�

"#����		���
��������
�������������
��������������������������������
��!����		���
������
�����
�����������������������������
������$
%#�����
�����������������������
����������
����
��������������������������������
��!�������������
������������$�
1#��������
������
��������������������
����
����
��������
�������		�����������
�������������
��������
��
����������
$
A#���������������������������������
�������������
������
��
����������
����
�
��		�����������
�
$
B#�����
������
��������
���������������
�������������������
����������
�
������
�
��������
�������������
�
������
��
����������
��

&
���
�������������������������������		�������������������������
���������
������
���������������
��
�
������	�����	����
������
�
�������������������	������
�����������������0
����������������
��� ��
 ��������
�����.���������.
������ ��
��������������������
$ � ������������� �� ��
��������
���������
���� �,��������
���� ��� �������
����� �����
�� ��
����� �
�������� � ��	
�����
��#��� ��
����	�����
���������
�����,�����
�����#�0
������������������������������������	���
��������
�

�

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

��		��
./�<

8�
�
�"����������
����� B=�A??�?? B=�A??�?? B=�A??�?? >6�%6=�?=

8�
�
�%�������������
�
�������� %�???�?? %�???�?? %�???�?? =�???�??

�������	��	���		�����/����������/� 7<�4//>// 7<�4//>// 7<�4//>// �/3�.@=>/=

�2�����������������

&
���
�
���������
�������
�����������
������� ����������
����� ���
���
�������

���� � ����������	
������ 6%



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		�����/����	��������	�����������>������������
����	�����

��������/.���	������������������

3����������
����	����
�����
�������
�
�������
��
������
�������
����������������������������������
������������
���������������

��������
���������������������
�
0
����������������������������
���
������
��������������		����������������
�-�������������'���
���-��������,
����������#�
������
���������
������������	�����
������������������
��$�����
����
�������		���
���������������
��������
������������������������
����������.����������.���$������������
����
����������������������
������������������
�����
��$������������������
��

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

�

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

��		��
./�<

8�
�
�"����������
����� 1BA�"6?�?? 1A=�A>?�?? 1A=�A>?�?? BA=�%A6�A6

8�
�
�%�������������
�
�������� =�???�?? A�???�?? A�???�?? A6(�%(=�"B

�������	��	���		�����/����������/. 3@���@/>// 37��4</>// 37��4</>// ��/�7�733>@�

�2�����������������

&
���
�
���������
�������
�����������
������� ����������
����� ���
���
�������

�

���� � ����������	
������ 61



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		�����/����	��������	�����������>������������
����	�����

��������/3�����	��������������>������������>����������������������
�������

3����������
�����	����
�����
����������������������
��������
�����
�
�������	������������������������0
������������������������	
�������
��������

��������
�������
��
�����
������������
������
���������
�
�������	����������������������������������
��������������������
������������������
�����������
����
�������������
�����������	���������������������	�������
������
���������������
��
�������.���� �3����������
�����	����
�����
������������ �������
�����
��
�����������
�����
�����
�����������
���� ����� ��
����
��
���N������������������
����������������������
	����
�����
����������
0
�����������������������������
����������	�����������,�
�
�1������������#��
������������������������������	����������
������������
�
�
��������������Q���������������������������

��������
���
�����������������������
����������
�����������������������������
��������������������
������������
�����������������
��
�������������������
�������������������
����������������������������
�����������������
�������������������
��������
������
��
��
����������� ���
���������������������
����������������
�����
����������������������������	����������
�������������
�
&
���
�������������������������
�������������

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

�

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

��		��
./�<

8�
�
�"����������
����� ""6�???�?? ""6�???�?? ""6�???�?? "=A�1>>�=?

�������	��	���		�����/����������/3 ��@�///>// ��@�///>// ��@�///>// �=4�3<<>=/

�2�����������������

&
���
�
���������
�������
�����������
������� ����������
����� ���
���
�������

�

���� � ����������	
������ 6A



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		�����/����	��������	�����������>������������
����	�����

��������/4�����	������
����������������2���������	���������	����

3����������
�����	����
�����
�������������	�������������.���������
����������
���
�����������������������������
������������������
����
����.�����
��������.�����
���	������������
�������
����.����
0
��������������������������������
���������
���
0
������������������������
���������������
��
������
����������������
������
���������������
���
��������������������������������������
��
��
�����������
�����������������������
������
���
0
����������������������������
��������
�����
�
��������������������
0
�������������������������������������
�����������������
�����������	������������.������������
����
�����������	
�����
������������
��
����������������
���������������
�����
��������
��
������������������
������	
���������������������������	������������������������������
�������������������������	
�������
0
��������������������������������������

�

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

��		��
./�<

8�
�
�"����������
����� AB�%B?�?? AB�%B?�?? AB�%B?�?? 6=�B(>�%"

�������	��	���		�����/����������/4 47�.7/>// 47�.7/>// 47�.7/>// @=�7?<>.�

�2�����������������

&
���
�
���������
�������
�����������
������� ����������
����� ���
���
�������

�

���� � ����������	
������ 6B



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		�����/����	��������	�����������>������������
����	�����

��������/7�����	������
���2����
���������������������

3����������
�����	����
�����
������������
��������
������������
��
�����.�����
0
����������������������������
����������������������������
����������
������������������������
������������������
��������������
�������
�����������������
������������
�������������������
����������
�����������������		���������������������
0
�������������������������������������������������������
����
�����������
������
����������������	
�����
����������������
�����������������
�����������������������������������������
�
����
���������������������
������������
��
�������������
�����
������������.����
&
���
����������������������������
���������
�����������
�������
������������
��
�����������������������������������

�

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

��		��
./�<

8�
�
�"����������
����� %B�?B?�?? %B�?B?�?? %B�?B?�?? %=�>=A�A"

�������	��	���		�����/����������/7 .7�/7/>// .7�/7/>// .7�/7/>// .=�<=4>4�

�2�����������������

&
���
�
���������
�������
�����������
������� ����������
����� ���
���
�������

�

���� � ����������	
������ 66



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		�����/����	��������	�����������>������������
����	�����

��������/@�����������������

3����������
�����	����
�����
������������������.������������������!�����������������
������
���������,�������������
������������������
��������������
������������
���������������������	�������
��������
����������������
��
�������#$�����
�����������������������������
��
��
$��������	�����
����������������
3����������
�����	����
�����
����������������������
��������
���������

��������
������������������������
�������
�����������������������������
����������������������������������
��
������
�����'������"%��������%??6����"61����������������
��	���������������
�����
����	������
�������	������������������
������	�����
���
��������������
��)���������
�	����
���������������
��������
�
���������������,�
���������
�����
���
���
�������������������������
����#�
&
���
����������������������������������
������������
����������������
����������������������	����������������	������
��������������������	�������������������
���������	
�	�����	���	�
	 ���������	�	��������������	�������������	���
�������	�	�	�����������	�������	�	������������	����������	��

�����	��
	�����	��

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

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

������

�

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

��		��
./�<

8�
�
�"����������
����� %%B�6(6�?? %%B�6(6�?? %%B�6(6�?? A"1�A%6�"6

�������	��	���		�����/����������/@ ..7�@?@>// ..7�@?@>// ..7�@?@>// 4�3�4.@>�@

�2�����������������

&
���
�
���������
�������
�����������
������� ����������
����� ���
���
�������

�

���� � ����������	
������ 6=



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		�����/����	��������	�����������>������������
����	�����

�������������������	���������������

3����������
�����	����
�����
������������������������������������������������������

��������
������������
���������
���������
��
��
������.�����
�����
����������������������
������
��������������������
���?"����
��������������������������	����������
������������
0
����������������������.3��
��������������������������
����
�������
������������������	��
�������.����0
����������������������
���
����
��
��	����
��������������
�

�

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

��		��
./�<

8�
�
�"����������
����� "1�>A%�1% "1�>A%�1% "1�>A%�1% "1�>A%�1%

�������	��	���		�����/������������ �3�<4.>3. �3�<4.>3. �3�<4.>3. �3�<4.>3.

�2�����������������

&
���
�
���������
�������
�����������
������� ����������
����� ���
���
�������

�

�

���� � ����������	
������ 6(



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		�����/3�����
������22�������	��������

��������/�������������������������	�������

3����������
�����	����
�����
�����������������
��������������������
�������������������������������������������������
����
����
����
�������	
��������.
����������������������
��
��
0
����������������������������������
������������������������������
����������������
�������
��
����������������������������
��
�����
������������.����
3����������
�����	����
�����
�����������������
�������
�������������������
�������������������������������
��������������������
��������	����
�����
�����
����������
����
��������������������
�
������
�������
0
����������������������� ��
����
����.���������
��������������������������� ������
��������
��������
��������������������
����
����
����
��������
�����������
������������
���������
�
��
��
������������������������
������������������������������������������������������
������.����
��
����������������������������
������������	
���������
���������������
0
�������������������������
������������������������
����
������������������
����������������
��������������������
����������������������
�������������
��
�����
�
�
3����������
�����	����
�����
�������������������������
������
����
�������
����������������������
�����
����
��
��
�����������������������
�������
��
���
������
���������������
������������������
���������
���� ��������	���
������������
�,���
����
#������
����
���������
�

���
�������������������������� ����
����
�������
������	�����
���
��������
�����
�	�����
��
�
�����+��	�
�
0
����������������������.����������������������
���������������
���������
�������
���������������
��������	������������
��
�	������
���������
�������������
���������
��������
���
������
�
�
&
���
������������������������	����
�����
��������
��������
���������

�

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

��		��
./�<

8�
�
�"����������
����� "??�B??�?? ""%�6??�?? ""%�6??�?? "B?�6>(�"A

�������	��	���		�����/3���������/� �//�7//>// ��.�@//>// ��.�@//>// �7/�@<?>�4

�2�����������������

&
���
�
���������
�������
�����������
������� ����������
����� ���
���
�������

�

�

���� � ����������	
������ 6>



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		�����/4����	�����������
������������	��
��

��������/�����	������������	����	����

3����������
��������
�����	����
�����
����������
�������.��	������,������
���0�'�>=�V?V#���������������
��
�����.����
0
���������������
�����������
�������������������
�����������������������
�
��
��������������������������������	�����
��������������������������������
�������������������������������
0
�������������������������
����
������	
�����
��������.����
������
���������
��������������������������
��
0
�������� ������������ � �.�������� ���
������� ���� ���� ��� ���� ��� �������� ���� � �������� ������ ����	���� ���� ������ ������� � �� � ��	������������������
�
�������� ������������ ������������� ����
��
����.��	������
0
��������������������
����
����������
����������������
����������������������������
���
�������
��������
�������,���
�������.��	�����#�
0
����������������������������
����
�����
�����������������
�����������
����
�������
���
������
�������������������������
����
��������������
&
���
����������������������������
�����.
����������
��������	����
�����
�������������������������
�����
�������������
�������V��������������.��	�����������������
��V������������
���"%�V'�����
�
��������
��������
��������	�������V�
&
���
���������������������������������������������������
��������
�������,����
�
����	���
�������
���
���������������#�

�

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

��		��
./�<

8�
�
�"����������
����� "%A�6BB�?? "%1�%B"�?? "%1�%B"�?? "B>�BBB�B=

�������	��	���		�����/4���������/� �.4�@77>// �.3�.7�>// �.3�.7�>// �7<�777>7=

�2�����������������

&
���
�
���������
�������
�����������
������� ����������
����� ���
���
�������

�

���� � ����������	
������ =?



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		�����/4����	�����������
������������	��
��

��������/.����������
����
���	�������������������	������

3����������
��������
�����	����
�����
����������������
����
����������
���������
���
�������
������������,������
���0�'�>=�V"V#� �������
������
���������	���
��,������
���0�'�>=�V%V#�
������
������
�������������
���,������
���0�'�>=�V1V#���������������
��
�����.����
0
���������������
�����������
�������������������
�����������������������
�
��
��������������������������������	�����
��������������������������������
�������������������������������
0
�������������������������
����
������	
�����
��������.����
������
���������
��������������������������
��
0
����������������������.�����������
������������������ ��������������� �����������������������	���������������������������	������������������
�
�������������������������������������
������
��
���
�������
����������������
���������	���
��������
�������������
���
0
��������������������
����
����������
����������������
����������������������������
���
�������
������������
0
����������������������������
����
�����
�����������������
�����������
����
�������
���
������
�������������������������
����
��������������
0
������������������������	����������
��������������
����������
&
���
���������������������������������������������������
����������������
���������	���
��������
�������������
��,����
�
����	���
�������
���
���������������#�

�

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

��		��
./�<

8�
�
�"����������
����� 1A"�(??�?? 1A?�(??�?? 1A?�(??�?? A16�6B>�">

8�
�
�%�������������
�
�������� "?�???�?? A�???�?? A�???�?? 1?�(?>�1%

�������	��	���		�����/4���������/. 37��?//>// 344�?//>// 344�?//>// 4@=�4@?>7�

�2�����������������

&
���
�
���������
�������
�����������
������� ����������
����� ���
���
�������

�

���� � ����������	
������ ="



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		�����/4����	�����������
������������	��
��

��������/@���	���������	����������F�	��������

3����������
�����	����
�����
����
����
�������������������
�
������
�
�����������������
��
����������������	
������������
������
���
����������������������������������
�
���
���������
����������������������������������������������������� ����� ���������
����������
����
0
�������������������������
����
������	�� ��������
������������������������������������.��������
�����
������������������������������
0
����������������������������������������������������������
�������������������
�������������	
��������������
��������
���������
��
0
���������������������������������
������������
�
�����	���
���

�

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

��		��
./�<

8�
�
�"����������
����� B>�6??�?? B>�6??�?? B>�6??�?? "1"�=(>�A"

�������	��	���		�����/4���������/@ 7<�@//>// 7<�@//>// 7<�@//>// �3��=?<>4�

�2�����������������

&
���
�
���������
�������
�����������
������� ����������
����� ���
���
�������

�

���� � ����������	
������ =%



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		�����/4����	�����������
������������	��
��

��������/=���
������������	��
��

3����������
������
����
��������������������������������
����
�����
�����������������.��
����
������	
������������
�������������������
���������������������������������	��������������
������
����
0
�����������������������������
����
�����������
����
�������
���
������
�������������������������
����
���������������
����������������
��
����������	���������������������
���

�

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

��		��
./�<

8�
�
�"����������
����� "�???�?? "�???�?? "�???�?? "�???�??

�������	��	���		�����/4���������/= ��///>// ��///>// ��///>// ��///>//

�2�����������������

&
���
�
���������
�������
�����������
������� ����������
����� ���
���
�������

�

�

���� � ����������	
������ =1



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		�����/7���������������������������
���2������
������������6����������

��������/.����������6������������������������
����	������	����������������

3����������
�����	����
�����
������������������������������������������������
��������
���������������������������������	����
�����
�
�����
����
��������������
��	���������������
,�����
�����������������������������������������������
����
��������������

�
�������
����
��������� ���������
���������#��:���
������������������
��
��
�����������������������������
���
����
���������������		�����
�
������
�������9��
�������
�������������������������
���
�
0
��������������������������
�
��
�����
��������
�������

��������
������������
������
�������
0
���������������������������
�������
�����.�����������
�����������	
�����
��������������������������������
�����
�����	���������������������������
������
������������������	�������
����
��
�������������������		����,���������
�������������
������
��������������������
����������
#�
0
����������������������������������
�������	����
�����
�
�����
����
�������	�����
������������,�
���������
����
������������������
���	�������
���������������#�����������
������
����������

������������
����
�������
����
���������������
�����
�������
���������
�
�����������
�������
����������
��������������������
�
��
������������������������������������0
����������������
�����
������
�����������������������������

�
�����
0
������������������������������������������
����
����������������������������������������
������
��������
���������������
���
�
0
��������������������������
��������
�����.������
���������

��������
���������
��
������
�����������������������
����������	����������������
������
��
��
����������
�����
���������
0
��������������������������������������
����������������������
��������������������	������
����.�������
�
0
������������������������	����������
�������������������
�
&
���
�����������������������������������������������������������
�����������	�����������������&
���
��������������������������������������������
�����

�

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

��		��
./�<

8�
�
�"����������
����� =?�???�?? =?�???�?? =?�???�?? "??�?("�A(

8�
�
�%�������������
�
�������� ?�?? ?�?? ?�?? "�?=(�=%

�������	��	���		�����/7���������/. =/�///>// =/�///>// =/�///>// �/���@/>./

�2�����������������

&
���
�
���������
�������
�����������
������� ����������
����� ���
���
�������

�

���� � ����������	
������ =A



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		�����/@����������9�����������>�	��������������2���

��������/����	��������������2���

3����������
�����	����
�����
����������������������������������
������
����
���
���
0
����������������������.��
����
�������
������
���������
�����������������
�������
������
0
������������������������	����
�����
���������������
����������������
���������������������������������������,����������
������������������������������
����#��
0
�������������������������������������	�����
�����
��������
����� ������������������������������������
�
��
�������		���
������������������
���������
����
����
����
�!����
�����
��
��
�������������������
���������������
�
��
�����
�������
�����������
�����������
�
��������
�������������������
�����
��������
��
����0/&���������������
����
0
��������������������������
�
��
�����������������������������
������������
�������������
��������
���������������
������������
��
���
��
0
����������������������������������
��������
��������������������	�������������
�
��
�������		���
�����������������������������
��������

�������
���������������
�������������
0
����������������������.����������
��������
����
����
����
�����������
�����
�����������������		���
�����������������
������������������
��.������
������
��������������������������
����

�G����
�����
��
0
������������������������	
�����
��������������������
������.����
������
���
	����
�����������
����
�������
���
���������
���
��������������
����������������������������������������
����������
0
������������������������������������
������������������������	������������������������������
�����,������������
�����
���
����#��
0
�������������������������������������	�����
�����
�������������������������
�
��
�����
���������
����
����
����
��������
�����
�����
������
�������
�����0/&�����
�������������
������������
	���������
��
�����������������
������
&
���
������������������������������������������	��
���������
���������
�������������
�������V-�
����V���������������������
����

�

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

��		��
./�<

8�
�
�"����������
����� ="�%B?�?? ="�%B?�?? ="�%B?�?? (6�>>6�"=

8�
�
�%�������������
�
�������� ?�?? ?�?? ?�?? 1A>�66

�������	��	���		�����/@���������/� =��.7/>// =��.7/>// =��.7/>// ?=�347>?3

�2�����������������

&
���
�
���������
�������
�����������
������� ����������
����� ���
���
�������

�

���� � ����������	
������ =B



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		�����/=�������	�

��������/����	�������������������������
�������	�

3����������
�����	����
�����
�������������������������������������������
�����������
�
��
������
��������
����������
������������
��������
���������

��������
�������������������������
��������
��
��
0
����������������������������������������
���������	��
���������������������������������
�����
�������
���������
��
0
����������������������������������

��������
��
������
�����������
�
������������
������������
����
������
�������������
����
��������� ����
�������
��
0
��������������������������
��������
������������������
���������	�����
�������������
0
������������������������	����
�����
��������		����������������
������������.����������.
����������
��������������������������������������
����
����������		���
�����������������
�
��
����
�����.�����������������
��
�����
�
���������
������������
0
�������������������������

��������
����������������������
	����
�������������
0
�����������
���������������
�����
����������
�����
�����.���
��������
����.���������
���������������������������������
�����������,���������������
����������������������
������������
��
���H#��
0
����������������������.���������
��������
��������
��������
�
��
������������
��
����������
0
����������������������������	�����
������������������������������
�������������
��
���	������������������.�����
������������
0
��������������������������
��������
��������

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

�

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

��		��
./�<

8�
�
�"����������
����� "(�???�?? "(�???�?? "(�???�?? %?�6?=�A>

8�
�
�%�������������
�
�������� ?�?? ?�?? ?�?? B%�("(�>6

�������	��	���		�����/=���������/� �?�///>// �?�///>// �?�///>// =3�4.@>47

�2�����������������

&
���
�
���������
�������
�����������
������� ����������
����� ���
���
�������

���� � ����������	
������ =6



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		�����/?����		�����
���������������
��
��������2�������

��������/������2���	��������		�����
�������������

3����������
�����	����
�����
��������������������������������������.��������������������
��������
�������.����
�����
�������
0
����������������������.�����������
����������������
��
��������������������������������
����������������
���������������������
����������������
0
�����������������������������	�����
�������
����������������
���
���
�������������������������	�����
������������
�����
�������
��������
����������� ��������
��������������������������������
�������������
�����������������������������������������	���
��������
�����������������������
����
��������
�������	����������
�����������������������	������������ ����	�����
�����������������
�����	�����
���������
�������������������
����
0
����������������������.�����
������
������������������
�������������
�����
� �������
������������������������������,����������������
������#��&
���
����������������������������
������
�������
�����
���
����
�����
������.�����������������������
�������V������������������������������V���������������������
���

�

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

��		��
./�<

8�
�
�"����������
����� >=(�?? ((6�?? ((6�?? B�B1?�6A

�������	��	���		�����/?���������/� <=?>// ??@>// ??@>// 7�73/>@4

�2�����������������

&
���
�
���������
�������
�����������
������� ����������
����� ���
���
�������

�

���� � ����������	
������ ==



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		�����/?����		�����
���������������
��
��������2�������

��������/.����
���������	�
����������22����������������������
���
������������������������

3����������
�����	����
�����
��������������������������������������
��������
�������������
����
0
����������������!����������
�
��
��������
��
�����
�������������
�������������������������
�������
�������
��������
���������
��������
������������������������$�������������������������
���������������������������������
�
���
��
�
�������
������
���������
�������
������
���$������.�� ������
���������������������
�����
������������
��$���������
�����
���
��.�� ���
�����
����������
�������������������������������������.��������
�����.
		�����������������
���������������
0
�������������������������
������
�������������
��������������
����
�������������
�������������
�����
�
���������������
���������������
����
0
����������������������������
���������
�����������
�������
������������
��
������������������������������������
0
����������������������������
��������������
�����
���
����
�����
������.�����������������������
&
���
�����������������������������������������
�
���������������������	�������������
����������������������
���
������������
�������
�������V����������������	�������V������������
���"%
V'������
��������
��������
��������	�������V��

�

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

��		��
./�<

8�
�
�"����������
����� %B?�?? %B?�?? %B?�?? %B?�??

�������	��	���		�����/?���������/. .7/>// .7/>// .7/>// .7/>//

�2�����������������

&
���
�
���������
�������
�����������
������� ����������
����� ���
���
�������

�

���� � ����������	
������ =(



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		�����/<���	��������	�	����2�������������
����������������
���F�2�����

��������/.���������>����������������������������2�������

3����������
�����	����
�����
��������������
��������������������������
�������
���������������
�����������������������
0
�������������������������������
�������������������������
�����
0
����������������������
������
�����������
������������
����
����������������������������������
�����
�������
�����
�����������������.���������
0
������������������������	
�������
�����.�����������
��������

��������
�������
��
�����
��������
��������������������������
����������������������
�
��
������������������.��������
��������������������������.�������
��������������
0
�������������������������������
����������
������������������������
��������������������
����
�������������������������������	
�������������������
0
�������������������	��
�������
��������
��
��������������������������������������
�
�������������������������������
�
��
������������
��
����������������
��������
�������������������
�������
0
����������������������
������
�����������
������������
����
�����������������������������������
�����
�������
�����
���	��
�������
��������
��
���������,����������
������������
����������
��������������������
������#��
0
��������������������������
��������
��������

��������
�������
��
�����
����������������
���������������
��
��������������
��
��
�������
��������
�������	�������������
���������
�������0
��������������������������������
����������������������������
��
&
���
����������������������������
������������������������������������������
���
�����������
�������������������������������������
�������������
�������V3������
�������������������
��
���
�����������������	
������
��V���������������������
���
0
�������������������������
��������
������������������������������
&
���
�������������������������������������
�������
������������
���������������
������������
�����
��������
���������������������������
����

�

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

��		��
./�<

8�
�
�"����������
����� A(�>??�?? A(�>??�?? A(�>??�?? %A"�("%�>A

�������	��	���		�����/<���������/. 4?�<//>// 4?�<//>// 4?�<//>// .4��?�.><4

�2�����������������

&
���
�
���������
�������
�����������
������� ����������
����� ���
���
�������

���� � ����������	
������ =>



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		�����/<���	��������	�	����2�������������
����������������
���F�2�����

��������/3����������

3����������
���������������������
����	����
�����
�
�����
�
����������
�������������
������������������������
�������	�����
0
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������	�������		���������������		���������������������
�
��������������
������
�
����������
�
0
����������������������
������
�����������
������������
����
�����	����
�����
���������
�����
������������������
���
����������
�����
�������������������
����������
�����������

������	����������
����������
���������������
��������
��������
������������������������������������������������
0
��������������������������
��������������
���������������������

�

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

��		��
./�<

8�
�
�"����������
����� A>B�"??�?? A>B�"??�?? A>B�"??�?? (?>�16(�?%

�������	��	���		�����/<���������/3 4<7��//>// 4<7��//>// 4<7��//>// ?/<�3@?>/.

�2�����������������

&
���
�
���������
�������
�����������
������� ����������
����� ���
���
�������

�

�

���� � ����������	
������ (?



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		������/������	��������
�������������2����6

��������/7������2����6��������	���������	���
���

3����������
�����	����
�����
��������������������������������
��������
�����������
�����
�����������
����
������������
0
������������������������	����
�����
���������
�����.������
������
�����
����������������
����
��������������
�������������������������������������������������
�������������������
�����������
�
�������		��
������
���������������������������
������������������
������������
��
0
�������������������������� ����	�����
����������������������
��.��������
����������������������
�������
0
�������������������������
������������������������������
�������
���������������������� ����������� �����������������
��
������
����������������0
����������������������� ��������
������
��
�������
��������������
����
����������
�������		��
������
���������������������
0
�������������������������������������	
�����
0
�������������Q�������������������	������������������������������������G�������������
������
3����������
�����	����
�����
�����������������������������������
������������
0
����������������������
��������
���������
��������
������������������������������
�����������������.���������
�������	����
�����
�������������
������������
�����
����������������������
��
��������

�

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

��		��
./�<

8�
�
�"����������
����� "(1�%AA�?? "("�%6=�?? "("�%6=�?? %6%�(%"�1=

8�
�
�%�������������
�
�������� =1�"6>�"1 A�"??�?? A�"??�?? ""1�?11�B%

�������	��	���		������/���������/7 .7@�4�3>�3 �?7�3@=>// �?7�3@=>// 3=7�?74>?<

�2�����������������

&
���
�
���������
�������
�����������
������� ����������
����� ���
���
�������

�

���� � ����������	
������ ("



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		������.���
�������	������>��������9��	����������������

��������/��������������������F��������������������������	������
�

3����������
�����	����
�����
������������������.��
����
��������������������
����
��������������	��
�������.��	��������������
����
0
�������������������	��
��������
�����,�����������������#�����
�����
������������
��
0
��������������������������������������
�
������������	��
������	���������
��	������������
���������������������������������
������������������������	������������������������
�����������
���
���	���������������������	��������������������������
����
�������	���������
�
����
���
��
��	���������������
0
����������������������.��
����
�������������������������������������
�����,���������
#����������
������
����
��������.��	��������������������	�����������������	��������������������������������������
	��������������
�	��
�
	����	����������
������������������������	
��������
������
�����������
����
�
�
����������������
�
���������������������������������
��������	
�������	�����������
�����

��������,���������������������������������#��
0
�������������������������
�����
������������
������������������������.��	��������������
����0
�����������������������������������������������
�
������������������	������������������������
��
������	���	�
������������
����
����������������������
�
��������
��������
�������������
����������������������
���

�

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

��		��
./�<

8�
�
�"����������
����� %�"??�?? %�"??�?? %�"??�?? %�"??�??

�������	��	���		������.���������/� .��//>// .��//>// .��//>// .��//>//

�2�����������������

&
���
�
���������
�������
�����������
������� ����������
����� ���
���
�������

�

���� � ����������	
������ (%



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		������.���
�������	������>��������9��	����������������

��������/3�����������������������������

3����������
�����	����
�����
������������������.��
����
��������������������
����
��������������	��
������������������
0
�������� ������������ � �������� ��
��
� � � ������ ��
������ ����� ���������� � ,��������� � �����
�� �����
� ����		������� ������� ��������
�
��������
 ���
����� � ��� ���
������� �
������� ����
�
����������
�������������
���������
������������#��
0
�������������������	��
��������
�����,�����������������#�����
�����
������������
��
0
�������� ���������������������� ��������
� � ���� � �������������������� 	����������� ���
��� � ��������
��������
�����
�
����������� ������.���������������� ���
������� �
�������,���

�
�����
���������������
�
������#�����������������	��
����������
���������������
�
�������������
��������������������������������������
����������
������	��
����������
����������������
�������
����������������������������������������
�����������
��
���������
��������
0
�������������������������������������������������������������
�������� ��������������������������
�������������
���N���	��
���������
�
��
��������.��������
����
���������
���
������
������
	����
�������������
0
����������������������������������������������������
���
�����������������

�

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

��		��
./�<

8�
�
�"����������
����� %6�???�?? %6�???�?? %6�???�?? %6�"B?�??

�������	��	���		������.���������/3 .@�///>// .@�///>// .@�///>// .@��7/>//

�2�����������������

&
���
�
���������
�������
�����������
������� ����������
����� ���
���
�������

�

���� � ����������	
������ (1



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		������.���
�������	������>��������9��	����������������

��������/7����������������������������

3����������
�����	����
�����
������������������.��
����
��������������������
����
�������������������	���������
�����
��������������������
������������������
����
0
�������������������	��
��������
�����,�����������������#�����
�����
������������
��
0
��������������������������
�
��
�������.���
�����
����
�	�����������������������������
��������
���������������������������
�
��
�����
��������������������
������������������
����
0
���������������������������������	���������������������
�����
������	���������
&
���
����������������������.��	���������.��
������������
�������������
�������V��������������.��	�����������������
������������������
V���������������������
����

�

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

��		��
./�<

8�
�
�"����������
����� "6�6??�?? "6�6??�?? "6�6??�?? ">�>??�1>

�������	��	���		������.���������/7 �@�@//>// �@�@//>// �@�@//>// �<�<//>3<

�2�����������������

&
���
�
���������
�������
�����������
������� ����������
����� ���
���
�������

�

���� � ����������	
������ (A



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		������.���
�������	������>��������9��	����������������

��������/=��������������������������
����������
���	�������	����	����������	�������

3����������
�����	����
�����
��������������������	
�������
�����������������
��������

��������
�������
��
�����
��������
�������������������������
��������
��
����������������������
��
�
�������������
��
��
�������
��������
�������	�������������
�����������������
0
�������������������������������
����
����������
������������������
������������
������������������
������
0
��������������������
����
���������
��������
�����������
���
�
�������������	��������������������
���������������������������
���

�

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

��		��
./�<

8�
�
�"����������
����� ""(�???�?? ""(�???�?? ""(�???�?? "A(�=B=�??

�������	��	���		������.���������/= ��?�///>// ��?�///>// ��?�///>// �4?�=7=>//

�2�����������������

&
���
�
���������
�������
�����������
������� ����������
����� ���
���
�������

�

���� � ����������	
������ (B



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		������.���
�������	������>��������9��	����������������

��������/?�������������������		���������	�

3����������
�����	����
�����
���������������������������������
����
��������
��������
��������

������
���������.���
�����
����
������
�������
0
���������������������������
�������
����������
���
���,�
����
	�#��������������
���������
&
���
��������������������
����
�����.���
�����
����
�����
�����������
�
�������
�������������������������
��������	������
������
������	��������V���
����
V���� ������
��������
&
���
�������������������������

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

�

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

��		��
./�<

8�
�
�"����������
����� B�B??�?? B�B??�?? B�B??�?? 6�B??�??

�������	��	���		������.���������/? 7�7//>// 7�7//>// 7�7//>// @�7//>//

�2�����������������

&
���
�
���������
�������
�����������
������� ����������
����� ���
���
�������

�

���� � ����������	
������ (6



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		������.���
�������	������>��������9��	����������������

��������/<���	�������������	�������������������

3����������
����	����
�����
�������
��������������������������
�����������������
0
����������������������������
�����������������������
������
�������
�������������������
�����������
����������������������������������������������
�������	���������
0
����������������������������������
������������������
�����������������
����
��������������
���������������
������������������������������������������������
0
�������������������������������
���������
�������
����������
��������
�����������������
��
��
��������������������������������������	��������
0
�����������������������������
����������������
���������������������������������������

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

�

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

��		��
./�<

8�
�
�"����������
����� "%�???�?? "%�???�?? "%�???�?? %?�=B1�6=

�������	��	���		������.���������/< �.�///>// �.�///>// �.�///>// ./�=73>@=

�2�����������������

&
���
�
���������
�������
�����������
������� ����������
����� ���
���
�������

�

���� � ����������	
������ (=



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		������4���	������������������������������6

��������/������
�	���������������������

3����������
�����	����
�����
����������������������
��������
������
��������
���������������������������������	������������������������������������
��
��
0
�������� ��������������
��������
�� �.�������
���
��� ������
�����
�������������������������
������������������$ � ��������������� ������������� ������
��������
�������� �����������������
	����
�����
��������������$��������������������
����
��������
�����
����������
��������������
����������
���������������������������������������	��������������������������$�������������
�
������
�����������
������������
����
�������������������	�����������������������������
0
������������������������ ������������	��
�������.��������
���������
������������������ ��������
����������.������������������
���������������
����� �������
������ �����������
�
��
�����
	����������������������������
�������������.������������������	������������������������������������
������
�����
�������������
�
������������������������
������������������������������������������
�����
����������������
��
0
��������������������������
��������
��������

��������
�������
��
�����
����������������
���������������
��
��������������
��
��
�������
��������
�������	�������������
���������
������
0
�������������������������
�����������������
���,�������#�
3����������
�����	����
�����
����������������������������
��������
�������������������
��������
����
����������
�����.��������
���������
��
��
0
����������������������.���
�����
����
����������������������������������������������������
0
����������������������
������
�����������
������������
����
�������������������������
0
��������������������������
��������
��������

��������
�������
��
�����
����������������
���������������
��
��������������
��
��
�������
��������
�������	�������������
���������
�������
0
����������������������������
�����������
����
��������
�����
����������
���������������������
����������
�������������

�

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

��		��
./�<

8�
�
�"����������
����� "�6B1�?? =%(�?? =%(�?? "�6B1�??

�������	��	���		������4���������/� ��@73>// =.?>// =.?>// ��@73>//

�2�����������������

&
���
�
���������
�������
�����������
������� ����������
����� ���
���
�������

���� � ����������	
������ ((



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		������4���	������������������������������6

��������/.������������������
�	���2���������������
������	������

3����������
�����	����
�����
����������������������������������������
������������������
�����
��������
�����������������
�������������
��������
�������������������
��������
����
�����
�������
������
������
��
������
0
����������������������.
����������
��������
�����
������������
����������������
�������������	��������������
0
��������������������������
����
�������		���
������ ��	
�����
������� �
����
����
����������������
�����
�������������������������
���������������������������������������������������
��
�
������������������
��������
���������������������
��
0
����������������������
������
�����������
������������
����
�������
������������������
����
���������������������
�
��
����������
���������������
��������
�����������
0
�������������������������������.��	
�����
�������	
�����
������������������������������������
�����
��$���������������.��	
�����
����������
��������
������������
�
�������������
���������
�����������������
��������
������
������
��

�

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

��		��
./�<

8�
�
�"����������
����� ?�?? ?�?? ?�?? %�=BA�??

�������	��	���		������4���������/. />// />// />// .�=74>//

�2�����������������

&
���
�
���������
�������
�����������
������� ����������
����� ���
���
�������

�

���� � ����������	
������ (>



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		������4���	������������������������������6

��������/4����������������	�������
����22�����������6

3����������
�����	����
�����
���������������������������������
����
����������������������������������������������
�����
�
������
�����
��������������������
������������������
���
0
������������������������������������������
��������
���������������������������������
�����������������
��������
0
�����������������������������������������
��������
���������
��
�����
��������������������������	���������
��������
0
����������������������������
���
����
�����
����������������
������,�*3+#��
0
����������������������
��������
��������
���������.��	
�����
���,���������������#��
0
�����������������������������		����
����������������

�

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

��		��
./�<

8�
�
�"����������
����� "%�6??�?? "%�6??�?? "%�6??�?? "1�B??�??

�������	��	���		������4���������/4 �.�@//>// �.�@//>// �.�@//>// �3�7//>//

�2�����������������

&
���
�
���������
�������
�����������
������� ����������
����� ���
���
�������

�

���� � ����������	
������ >?



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		������7����������9������������������������������������		������

��������/3���	�	���������F�����������

3����������
�����	����
�����
����������������������
�
��
���������
����
�������
�����������������
�
��
0
�������������������������
����
���
�
���
�������������
�����������
�������������.����
������
�������� ����	�����
�����������
��
�����
��������
��
����������������������
�
������������������
0
��������������������
����
��������
�������������.��
����
���������������������
�������
������������������������
����
���������
���	��
����������
��������
0
������������������������	����
�����
�
��������
�
������
�������
������
�����������������	�������������
�������������
�
�����+����/��
������������
����������������������
����������
��������
���
�������
����������������������� ����
�������
�������
�������������
������������
��

�����������������
��
�������
�������
��������������������
�
����
��������������������� ��������
���
�������
��������	��
�������������������
�������
��
��������������������
��������
�
�
�������������
������
�
�������
�
������	��
������.��
��������
���������������
�
���
�
�
�
0
�������������������	��
����������
��
����
���������������
0
��������������������������
��������
��������

��������
�������
��
�����
����������������
���������������
��
��������������������
��������������������������
��
��
�������
��������
������
	�������������
�����������������
&
���
��������������������������������������	�
�����������������
�
��������������
�������
�����
����������
������������������
������
�����
��������
�����������������������	������
�����
�������
�

�

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

��		��
./�<

8�
�
�"����������
����� "??�?? "??�?? "??�?? "??�??

�������	��	���		������7���������/3 �//>// �//>// �//>// �//>//

�2�����������������

&
���
�
���������
�������
�����������
������� ����������
����� ���
���
�������

�

���� � ����������	
������ >"



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		������@��������������>��������9��������������������	��

��������/����	��������
���	������������������
���	�	�����������������

3����������
�����	����
�����
��������������
����������������
�����������
��������
���������
��
��������������������������
��������
�
������
�����������������������	
����������

�����
�
0
��������������������������
��������
��������

��������
�������
��
�����
����������������
���������������
��
��������������
��
��
�������
��������
����
������������������
0
���������������������������������������
��������
���������
��������
�
��
0
�������������������������
�����
���
����	����
�����
���������
����������
��
��
����������
�����
��������������������������
�������������
��������������
����
�������
������
�����������
��������
��������
������
0
����������������������������������
������
�����������
�����������������������������
������������������
�
������������
�������������������
���������������������������������������
���
��������
������
��
����
�����������
������
�����
������������������
���������������������
����������������������������������������������������
���N����
���������������
�����
���������
��
����
&
���
����������������������������������
�������	����
�����
�
��������
�
��������������������������������
�������������
�������V3������
����������������������
���
����������������
	
������
��V������������
���?>�V�������
��
������������������������
��
�������.�������V��

�

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

��		��
./�<

8�
�
�"����������
����� %B?�?? %B?�?? %B?�?? %B?�??

�������	��	���		������@���������/� .7/>// .7/>// .7/>// .7/>//

�2�����������������

&
���
�
���������
�������
�����������
������� ����������
����� ���
���
�������

�

�

���� � ����������	
������ >%



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		�����./������
�����������������

��������/�������
��
����	����

;
����������������������������
������
������	
���������������������������������������

�

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

��		��
./�<

8�
�
�"����������
����� "(�A(%�B( "1�?B?�B( "1�?B?�B( "?�???�??

�������	��	���		�����./���������/� �?�4?.>7? �3�/7/>7? �3�/7/>7? �/�///>//

�2�����������������

&
���
�
���������
�������
�����������
������� ����������
����� ���
���
�������

�

���� � ����������	
������ >1



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		�����./������
�����������������

��������/.������
�����
����
�22����	���2����6

3����
����������	
��
�����������������������������

�

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

��		��
./�<

8�
�
�"����������
����� ""�="?�"? ""�="?�"? ""�="?�"? ?�??

�������	��	���		�����./���������/. ���=�/>�/ ���=�/>�/ ���=�/>�/ />//

�2�����������������

&
���
�
���������
�������
�����������
������� ����������
����� ���
���
�������

�

���� � ����������	
������ >A



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		�����./������
�����������������

��������/3������������
�

;
������������������������������������	���
���
�������������������.����
����
��������������
��
3����
����������������
&
���
�����������	
��
�����������������
��
��������������
�����������	����������
����������
���������
���	�����������

�

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

��		��
./�<

8�
�
�"����������
����� %1�???�?? %1�???�?? %1�???�?? ?�??

�������	��	���		�����./���������/3 .3�///>// .3�///>// .3�///>// />//

�2�����������������

&
���
�
���������
�������
�����������
������� ����������
����� ���
���
�������

�

���� � ����������	
������ >B



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		�����7/���
�2������22����

��������/.��������������������������������������	������22�����������

�������
��������������������
������������
����	������������������������ �
��������������� ����������.�������������
���
��������
������������������������������������	������������������
��
����
���������������	
�����������������
�����������������������
�����
0
���������������������������������������������
������
���������
���������.����
�����������
&
���
�������������������������������������������
�������������
�������V:�
��������������
�����
���������������
��������
����V���������������������
����
&
���
������������������������ �
���������������	������������
��
���������
�����
��������	������
�����������
�������	�������������������������
���

�

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

��		��
./�<

8�
�
�A���2���
��
���������� "%6�%%?�?? "1%�6%?�?? "1%�6%?�?? "%6�%%?�??

�������	��	���		�����7/���������/. �.@�../>// �3.�@./>// �3.�@./>// �.@�../>//

�2�����������������

&
���
�
���������
�������
�����������
������� ����������
����� ���
���
�������

�

���� � ����������	
������ >6



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		�����@/����������������������������

��������/������	������������������������
����	������

�������
��������������������
������������
����	������������������������.����
���������
�������
��������������
������
�����������	����	�
������
���������������������� �������
�
�
�������������
���������������������������
����������������
�
�"�������������

�

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

��		��
./�<

8�
�
�B���0��������3��������
����������
���
�����)�������� 1??�???�?? 1??�???�?? 1??�???�?? 1??�???�??

�������	��	���		�����@/���������/� 3//�///>// 3//�///>// 3//�///>// 3//�///>//

�2�����������������

&
���
�
���������
�������
�����������
������� ����������
����� ���
���
�������

�

���� � ����������	
������ >=



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

�		�����<<���	����������������������

��������/����	���������������������������������
������

0
��������������������!��������������������������������������������
����$����������������$��������������������
����������
�
��������$��������
���������
���������
����$������������� �������
��������������������
�
��������$��������������	�������������
�
�����$����������
������	
������������������
���
�
��
$��������
���������
���������������
��������

�

����������
./�<

����������
././

����������
./.�

��		��
./�<

8�
�
�=��������������
�
��������������������
 6=1�?%?�?? 6=1�?%?�?? 6=1�?%?�?? (6=�B11�%A

�������	��	���		�����<<���������/� @=3�/./>// @=3�/./>// @=3�/./>// ?@=�733>.4

�2�����������������

&
���
�
���������
�������
�����������
������� ����������
����� ���
���
�������

�

���� � ����������	
������ >(



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

=����������������������

'� � �����
 � �
�
 � ���
��� � ��� � ���
�� � ����� � ������� � ��� � ������ � ����
��� � ���� � ������� � �������
�� � ��
�
��������

�����	����
./�<

������
./�<

�����	����
././

������
././

�����	����
./.�

������
./.�

����'������	(�"��&�  ����

""?���3�����������
����� A�"??�?? 1�>11�11 A�"??�?? ?�?? A�"??�?? ?�??

"?1���3� ���
������������������ =1�6(6�?? %6�=1"�6A 6>�6(6�?? ">�"??�%? 6>�6(6�?? ?�??

���!'������'��� ==�=?@>// 3/�@@4><= =3�=?@>// �<��//>./ =3�=?@>// />//

������� ==�=?@>// 3/�@@4><= =3�=?@>// �<��//>./ =3�=?@>// />//

�

���� � ����������	
������ >>



0/4*&��'��9���32�+�2/�3 '
�����
�*���
����+�
��������
���%?">)%?%"

������	����
��
?�����������22���9��

����������	���������
�������������������������
���������������������
���
�����
��
�������
������
������
��
������������������ �������
������������� ���
�� ����������������� ����������
����������������
�������
&���������
����
�
�	���������
�
���� ������������� ���
�
�������
�����W�"??�???�??$�������
�
������

�������������������������������

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

&���������
�%?">�%?%"��
���
�
���������
�����������
�
�������
������W�"??�???�??�

<�����������2��������
����������	���
��2������	�������

3������������.3���%"�����'������B?)%?"6�����">)?A)%?"6��.����������
������
�������+�
�������<����������
	
�����������������������
������������ ��������������������������������
�
�������
�����
������
�������
����
A?�???����
��

���+�
�������<�����������	
�����������������%?">)%?%?������	�����������
����
���

�/�����22�	��������	������

�����
��������
�������	�����
��
��������
�������������
���������������������������
�
�������������
�����
���������������������%=)"%)">>=�����AA>�,�
��	�����������������%1)"%)>>����A((���������������%()"%)?"���
AA(#� � ���� � ���������� � �� � �������� � �� � 	����
����� � � � �� � 
��������
�� � ����� � ���
��� � ��� � �� � �����
�
	����
�����
��������������
�������������
���������
��������	�������������������
������	����������������

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

�� �+���
 � ������������� � ���
���� ��� ���
����������.�����
����������� ����.��������
 ������ ���
���� � 	����
��
������
������� �����������������������
�������
���
����
������������
����

�.�������
������������
���������+���
��������������
�	�������
�������
�����
���������
����� �����V����
����
������V���������
������������������������������������
����)
����
�������
�����
���N�����
�	�������
��
����
�����
������ �����V����������V��������������������.����A%���
����%������"�����'�������%6=)%???�

&
���
�
�����������������
�������������
�%?">�%?%"�

�

���� � ����������	
������ "??


