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				?���	������� 	11!.--!---	 	4-!---	 	11!.4-!---
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��������	8	�����������	�������7��� 	1!150!135	 	9			 	1!150!135

���������	���������	��������	 	9			 	0/!.50	 	0/!.50

;���	�����	���	�������7��� 	.!016!2.2	 	24.!631	 	3!160!5/.

?�:����	9	�������	����	��������� 	9			 	162!031	 	162!031

��������	7�����	��������� 	12!3--	 	6!4.-	 	15!0.-

'��������� 	1/!60.	 	3/!2..	 	63!026

����	���	+��, 	.!032!200	 	142!605	 	3!-03!00/

$����������� 	162!5-5!--0	 	1-!442!413	 	1/.!.6-!42.
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��������	���7������ 	14.!6..!664	 	9			 	14.!6..!664

+�������� 	9			 	1!./4!---	 	1!./4!---

&������	�����	���7���� 	9			 	1!-12!536	 	1!-12!536

'������	��������	��	������� 	1!164!.2-	 	9			 	1!164!.2-


��������	8	�����������	����7��� 	.0!123	 	9			 	.0!123

;���	��������	���	�������� 	2!53.!.25	 	326!5/-	 	.!2/-!105

&��������	�������	����7�� 	9			 	26!016	 	26!016

��������	�:���� 	9			 	1!.02!5/3	 	1!.02!5/3
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9	=��������	���������

"��,�	�������	7���� 	.-!-46!/-2	 	6-5!2/4	 	9			 	9			 	9			 �C;9HHG98EE� 	9			 	.-!663!0//	 	9			 	C;9HHG98EE
'�,����	��������	7���� 	.5!32/!-62	 	1.!-45!--5	 	9			 	9			 	9			 �D79GFD9;E;� 	9			 	41!354!-/-	 	9			 	D79GFD9;E;
F$'�$	7���� 	61!252	 	9			 	9			 	9			 	9			 �H79:F:� 	9			 	61!252	 	9			 �H79:F:
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9	?���	������� 	9			 	9			 	2!5--!---	 	9			 	9			 �:9F;;9;;;�
9	;���	�����	���	�������7��� 	9			 	9			 	9			 	2!/10!.44	 	9			 �:9E789CDD�
9	
��������	8	�����������	�������7��� 	9			 	9			 	9			 	1!31/!2-.	 	9			 �79G7E9:;C�
9	����	���	7��,	7������� 	9			 	9			 	9			 	6!0/2!-4.	 	9			 	H98E:9;DC�
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����!��
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9	
��������	(��7������ 	9			 	9			 	9			 	9			 	14.!/53!-23	 	7DC9EFG9;:G�
9	+�������� 	9			 	9			 	9			 	9			 	1!24-!---	 �79:D;9;;;�
9	(����	���7������ 	9			 	9			 	9			 	9			 	1!-/0!6/5	 �79;E89HEF�
9	'�������	8	�����7�����	��������	��	������� 	9			 	9			 	9			 	9			 	1!.3-!2/6	 �79CG;9:EH�
9	
��������	8	�����������	����7��� 	9			 	9			 	9			 	9			 	11.!50/	 �77C9F8E�
9	;���	��������	���	�������� 	9			 	9			 	9			 	9			 	.!//5!6.1	 �C9EEF9HC7�
9	&��������	�������	����7�� 	9			 	9			 	9			 	9			 	14!/.6	 �7D9ECH�
9	��������	����7�� 	9			 	9			 	9			 	9			 	36!4-0	 �GH9D;8�
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9	(����	�)���	��������� 	63!/16!24/	 	1!4/3!24.	 	9			 	9			 	9			 	66!20-!41-	 	66!20-!41-	 	9			 	9			 	66!20-!41-
9	=��������	���������

"��,�	�������	7���� 	.!113!.23	 	544!242	 	9			 	9			 	9			 	.!060!4/6	 	9			 	.!060!4/6	 	9			 	.!060!4/6
'�,����	��������	7���� 	42!-06!3-3	 	1.!3/0!/51	 	9			 	9			 	9			 	64!4/6!154	 	9			 	64!4/6!154	 	9			 	64!4/6!154
F$'�$	7���� 	53!12.	 	9			 	9			 	9			 	9			 	53!12.	 	9			 	53!12.	 	9			 	 53!12.
=;'	9	
G����	%�,�,� 	134!4.-	 	1!222!64-	 	9			 	9			 	9			 	1!.65!15-	 	9			 	1!.65!15-	 	9			 	1!.65!15-

9	��7	���������
?���	&������	���������� 	3!500!430	 	42.!021	 	9			 	9			 	9			 	4!32.!3/-	 	9			 	4!32.!3/-	 	9			 	4!32.!3/-

G����	%�,�,� 	.!2/3!425	 	.1!043	 	9			 	9			 	9			 	.!.-6!352	 	9			 	.!.-6!352	 	9			 	.!.-6!352

9	"����	&���� 	1!112!.45	 	2--!-./	 	9			 	9			 	9			 	1!.12!.04	 	1!.12!.04	 	9			 	9			 	1!.12!.04
9	���������	���������	�������� 	9			 	9			 	9			 	9			 	0/!.50	 	0/!.50	 	9			 	0/!.50	 	9			 	 0/!.50

'���������������������!
������	��
����!��
9	%�����	��	�������	��������� 	9			 	9			 	9			 	9			 	142!203	 	142!203	
9	=��������	���������

'�,����	
�������	+���� 	9			 	9			 	0!0/4	 	9			 	9			 	0!0/4	 	9			 	0!610	 	9			 	 0!610
9	?���	������� 	9			 	9			 	11!.4-!---	 	9			 	9			 	11!.4-!---	
9	;���	�����	���	�������7��� 	9			 	9			 	9			 	3!160!5/.	 	9			 	3!160!5/.	
9	
��������	8	�����������	�������7��� 	9			 	9			 	9			 	1!150!135	 	9			 	1!150!135	
9	����	���	7��,	7������� 	9			 	9			 	9			 	3!-03!00/	 	9			 	3!-03!00/	

�7:89GGC9;EC� �7E9FFE9FGF� �779CD898ED� �89GDG9;7F� �:G89HFC� �7HF9C8G9D8E�

'��������������������������!
������	��
����!��
9	
��������	(��7������ 	9			 	9			 	9			 	9			 	14.!6..!664	 	14.!6..!664	
9	+�������� 	9			 	9			 	9			 	9			 	1!./4!---	 	1!./4!---	
9	(����	���7������ 	9			 	9			 	9			 	9			 	1!-12!536	 	1!-12!536	
9	'�������	8	�����7�����	��������	��	������� 	9			 	9			 	9			 	9			 	1!164!.2-	 	1!164!.2-	
9	
��������	8	�����������	����7��� 	9			 	9			 	9			 	9			 	.0!123	 	.0!123	
9	;���	��������	���	�������� 	9			 	9			 	9			 	9			 	.!2/-!105	 	.!2/-!105	
9	&��������	�������	����7�� 	9			 	9			 	9			 	9			 	26!016	 	26!016	
9	��������	����7�� 	9			 	9			 	9			 	9			 	.0!-10	 	.0!-10	
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����	��	�������A�	���	������������	�����	����	7�	��������	���	��	��	���������	�������	���	��	)�����	������	%����7��	.-!	2-2-C

C7 ��$?�.'��<$).�/��$/.*�'.��/��<?
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