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xThhdèqRb̀TeF� ������������( �
������	
����
�1���� D\STnyR �̂ � xThhdèqRb̀TeF� �K�*�P�� 
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����( �
�!���"%��L&�)������&���������� !�����
�����
�� ���&�&������&�5&J�
� 87��!��������>�&���"���������2�
*�����)*��
���!�����
�������
�#$�����������
DVhtfX��pXYẀqXF�
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zTàb̀WX� �Vbb̀bdgXF� �[���:��D1��&!�����������XZRb̀WX� �Vbb̀bdgXF� �2��
�P*J��D1��&!��1)	3������!���
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�

�

�

�

�

�

DPU



 --H�

� �!!�H
�	
���������*� ��1&5�&��	
����!��
�.$&#�	� 
�	����!�2�
!(,�(�5�� �	
�5�&

��	
�����1�����	
��&�!1����	�����2!��-)3��� 
�	���
�
� �!!�H
�����*"����%& �� ��	���2+��+���E� !��������(
#�+$���������
�������� ��	���

����&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0���+������$�������F��(����	����2��M2����2,��������(�
� �

�
�
������"*?� #�$�	
��'2�
�G�'�����'����2 
':����2�
!(,�(�5�� �	
�5�&��	
����

�1�����	
��&�!1����	�����2!��-)3��'	����	��2�
!��$'�@�5�	
��$� ��
�

F����(�����%
#�	�
!�
�.$&�
�

�
�.$&� �'$/��� �%
���� 2 
':����� � ��'�����'��

!
��H
��

2 
�I� 8JK"�

��'�������HVSSS����2�
.V///�O�-/V///����2�
-/V//-�O�-.V///����2�
-.V//-�O�J/V///����2�
J/V//-�O�J.V///����2�
���������J.V///����2��G(E��

.�
-JJ�
-H.�
.Q�
JP�
HK�

KIH/�
KI//�
JIQ-�
JIQ/�
JIS0�
JIPP�

-I-H�
/IP-�
/ISP�
-I/0�
/IS0�
/ISK�

��!� �))� *"=�� )">��

�

�

�">3��

�

�

)")=+�

�
� 
�������2+��HIJQ� ������$����7h_I� � 6/I/PKB�����������/I/.�����(�G(
���������n/�2+��#���
(���'�$�R��/I/.��!"#�o	�C� � n-� �"���$����%& �� ��	���2+��+���E� !��������(
#�+$���������
���
����� ��	�������&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0���+������$�������F��(����	����2��
M2����2,��E��������(�
�
�
�
�
�

DPU



 --.�

�!!�H
�����*"*� �%& �� ��	���2+��+���E� !��������(
#�+$���������
�������� ��	���
����&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0���+������$����� ���(����3 ��	���2��M2����2,�
������(�

� �
�
�
���� ��"*=��#�$�	
��'2�
�G�'�����'����2 
':����2�
!(,�(�5�� �	
�5�&��	
����

�1�����	
��&�!1����	�����2!��-)3��'	����	��2�
!(�&�!5�	
�5G&��	
��
�

F����(�����%
#�	�
!�
�.$&�
�

�
�.$&� �'$/��� �%
���� 2 
':����� � ��'�����'��

!
��H
��

2 
�I� 8JK"�

��'�������HVSSS����2�
.V///�O�-/V///����2�
-/V//-�O�-.V///����2�
-.V//-�O�J/V///����2�
J/V//-�O�J.V///����2�
���������J.V///����2��G(E��

.�
-JJ�
-H.�
.Q�
JP�
HK�

KIH/�
KI//�
JIQK�
JIQP�
JISJ�
KI/H�

/I.H�
/IQQ�
/IS.�
-I/0�
/IP.�
/IP-�

��!� �))� *"==� )">)�

�

�

*")?)�

�

�

)")3=�

�
� 
�������2+��HIJP�������$����7h_I��6/I/0PB�����������/I/.�����(�G(
���������n/�2+��#���
(���'�$�R��/I/.��!"#�o	�C��n-��"���$����%& �� ��	���2+��+���E� !��������(
#�+$���������
���
����� ��	�������&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0���+������$����� ���(����3 ��	���2��
M2����2,��E��������(�
�
�
�
�
�
�
�

DPU



 --0�

�!!�H
�����*"+� �%& �� ��	���2+��+���E� !��������(
#�+$���������
�������� ��	���
����&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0���+������$����#���!"#3��#���(�����"��(���
�3 ��	�����������(�

� �
�
�
������"*>� #�$�	
��'2�
�G�'�����'����2 
':����2�
!(,�(�5�� �	
�5�&��	
����

�1�����	
��&�!1����	�����2!��-)3��'	����	��2�
!��$�	#��'G!
��!5�

� ��'��
5�	
�5G&��	
����%
#�	�
!�
�.$&�
�

�
�.$&� �'$/��� �%
���� 2 
':����� � ��'�����'��

!
��H
��

2 
�I� 8JK"�

��'�������HVSSS����2�
.V///�O�-/V///����2�
-/V//-�O�-.V///����2�
-.V//-�O�J/V///����2�
J/V//-�O�J.V///����2�
���������J.V///����2��G(E��

.�
-JJ�
-H.�
.Q�
JP�
HK�

KIJ/�
KI/K�
JIPS�
JISH�
JIPS�
KI/0�

/IPK�
/IQ.�
/IS.�
-I-J�
/IPQ�
/IPJ�

��!� �))� *">3� )">)�

�

�

)"-**�

�

�

)"?3)�

�
� 
�������2+��HIJS�������$����7h_I��6/IQ0/B�����������/I/.�����(�G(
���������n/�2+��#���
(���'�$�R��/I/.��!"#�o	�C��n-��"���$����%& �� ��	���2+��+���E� !��������(
#�+$���������
���
����� ��	�������&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0���+������$����#���!"#3��#���(
�����"��(����3 ��	�����E��������(�
�
�
�
�
�
�
�
�

DPU



 --Q�

�!!�H
�����*"�� �%& �� ��	���2+��+���E� !��������(
#�+$���������
�������� ��	���
����&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0���+������$���� ��������%& �3 ��	������(�������
�bR3�� ��&"���������������(�

� �
�
�
������"+)� #�$�	
��'2�
�G�'�����'����2 
':����2�
!(,�(�5�� �	
�5�&��	
����

�1�����	
��&�!1����	�����2!��-)3��'	����	��2�
!�&��	
�����1&5G&��	
���'� ��

	
�����COG
�&�!1�� 
��
����%
#�	�
!�
�.$&�
�

�
�.$&� �'$/��� �%
���� 2 
':����� � ��'�����'��

!
��H
��

2 
�I� 8JK"�

��'�������HVSSS����2�
.V///�O�-/V///����2�
-/V//-�O�-.V///����2�
-.V//-�O�J/V///����2�
J/V//-�O�J.V///����2�
���������J.V///����2��G(E��

.�
-JJ�
-H.�
.Q�
JP�
HK�

KIH/�
JISS�
JIS-�
JIQ.�
JISJ�
KI/H�

/I.H�
/IP-�
-I/Q�
-I//�
/IQ0�
/IPS�

��!� �))� *">+� )">��

�

�

)"=3?�

�

�

)"-)+�

�
� 
�������2+���HIK/� ������$����7h_I� � 6/I./KB�����������/I/.�����(�G(
���������n/�2+��#���
(���'�$�R��/I/.��!"#�o	�C��n-��"���$���%& �� ��	���2+��+���E� !��������(
#�+$���������
������
�� ��	�������&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0���+������$���� ��������%& �3 ��	������(�����
����bR3�� ��&"���������E��������(�
�
�
�
�
�
�
�
�

DPU



 --P�

�!!�H
�����*"-� �%& �� ��	���2+��+���E� !��������(
#�+$���������
�������� ��	���
����&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0���+�����������	���� ���1���*,��$��������2+�2�(�����
����������3 ��	�����������(�

� �
�
�
������"+�� #�$�	
��'2�
�G�'�����'����2 
':����2�
!(,�(�5�� �	
�5�&��	
����

�1�����	
��&�!1����	�����2!��-)3��'	����	��	
���	
�$&�����	�����'2�/���!/����

����!����������	
�5G&��	
����%
#�	�
!�
�.$&�
�

�
�.$&� �'$/��� �%
���� 2 
':����� � ��'�����'��

!
��H
��

2 
�I� 8JK"�

��'�������HVSSS����2�
.V///�O�-/V///����2�
-/V//-�O�-.V///����2�
-.V//-�O�J/V///����2�
J/V//-�O�J.V///����2�
���������J.V///����2��G(E��

.�
-JJ�
-H.�
.Q�
JP�
HK�

KIH/�
KI-H�
JIS-�
JIPH�
KI/K�
JIS.�

/I.H�
/IQ.�
/IS/�
-I/K�
/IQH�
/IPQ�

��!� �))� *">>� )"=3�

�

�

�"3--�

�

�

)"��-�

�
� 
�������2+��HIK-� ������$����7h_I� � 6/I-H.B�����������/I/.�����(�G(
���������n/�2+��#���
(���'�$�R��/I/.��!"#�o	�C� � n-� �"���$����%& �� ��	���2+��+���E� !��������(
#�+$���������
���
����� ��	�������&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0���+�����������	���� ���1���*,�$��������2+�
2�(����������������3 ��	�����E��������(�
�
�
�
�
�
�
�
�

DPU



 --S�

�!!�H
�����*"3� �%& �� ��	���2+��+���E� !��������(
#�+$���������
�������� ��	���
����&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0���+����������+M2����2,$&����2+�������$���� �������(
����3 ��	�����������(�

� �
�
�
������"+*� #�$�	
��'2�
�G�'�����'����2 
':����2�
!(,�(�5�� �	
�5�&��	
����

�1�����	
��&�!1����	�����2!��-)3��'	����	��	
�!�F����(��21 �
����������2�
!

�&��	
��5�	
�5G&��	
����%
#�	�
!�
�.$&�
�

�
�.$&� �'$/��� �%
���� 2 
':����� � ��'�����'��

!
��H
��

2 
�I� 8JK"�

��'�������HVSSS����2�
.V///�O�-/V///����2�
-/V//-O��-.V///����2�
-.V//-�O�J/V///����2�
J/V//-�O�J.V///����2�
���������J.V///����2��G(E��

.�
-JJ�
-H.�
.Q�
JP�
HK�

KIJ/�
JIS0�
JIQ-�
JI0-�
JIPS�
JIQ0�

/IHH�
/IPJ�
/ISK�
/ISH�
/IPQ�
/ISQ�

��!� �))� *"=)� )">)�

�

�

�"=>)�

�

�

)")>-�

�
� 
�������2+���HIKJ�������$����7h_I��6/I/S.B�����������/I/.�����(�G(
���������n/�2+��#���
(���'�$�R��/I/.��!"#�o	�C� � n-� �"���$����%& �� ��	���2+��+���E� !��������(
#�+$���������
���
����� ��	�������&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0���+����������+M2����2,$&����2+�������$���
� ������(����3 ��	�����E��������(�
�
�
�
�
�
�
�
�

DPU



 -J/�

�!!�H
�����*"?� �%& �� ��	���2+��+���E� !��������(
#�+$���������
�������� ��	���
����&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0���+������
 �3( �2+����M2����2,������(2(�����
%& �� ��	����5(������+��������(�

� �
�
�
������"++� #�$�	
��'2�
�G�'�����'����2 
':����2�
!(,�(�5�� �	
�5�&��	
����

�1�����	
��&�!1����	�����2!��-)3��'	����	��'�&
G�&
������F����(����	
�����
�

	���1&5�&��	
�'�V��� 
�$����%
#�	�
!�
�.$&�
�

�
�.$&� �'$/��� �%
���� 2 
':����� � ��'�����'��

!
��H
��

2 
�I� 8JK"�

��'�������HVSSS����2�
.V///�O�-/V///����2�
-/V//-�O�-.V///����2�
-.V//-�O�J/V///����2�
J/V//-�O�J.V///����2�
���������J.V///����2��G(E��

.�
-JJ�
-H.�
.Q�
JP�
HK�

JIP/�
KI-P�
JIS0�
KI/.�
KI-/�
KIJ.�

/IPK�
/IQS�
/ISP�
/IS.�
-I/0�
/I0S�

��!� �))� +")=� )">)�

�

�

�"*-��

�

�

)"*=-�

�
� 
�������2+��HIKK�������$����7h_I��6/IJP.B����������/I/.�����(�G(
���������n/�2+��#���
(���'�$�R��/I/.��!"#�o	�C��n-��"���$���%& �� ��	���2+��+���E� !��������(
#�+$���������
���
����� ��	�������&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0���+������
 �3( �2+����M2����2,�����
�(2(����%& �� ��	����5(������+��E��������(�
�
�
�
�
�
�
�

DPU



 -J-�

�!!�H
�����*"=� �%& �� ��	���2+��+���E� !��������(
#�+$���������
�������� ��	���
����&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0���+������
 �3( �2+����
������3 $�������3"�����
%& �� ��	�����������(�

� �
�
�
������"+�� #�$�	
��'2�
�G�'�����'����2 
':����2�
!(,�(�5�� �	
�5�&��	
����

�1�����	
��&�!1����	�����2!��-)3��'	����	��'�&
G�&
���'�
5�5� ���5G&2�
!� ��'G�/�

� ��1&5�&��	
����%
#�	�
!�
�.$&�
�

�
�.$&� �'$/��� �%
���� 2 
':����� � ��'�����'��

!
��H
��

2 
�I� 8JK"�

��'�������HVSSS����2�
.V///O-/V///����2�
-/V//-O-.V///����2�
-.V//-OJ/V///����2�
J/V//-OJ.V///����2�
���������J.V///����2��G(E��

.�
-JJ�
-H.�
.Q�
JP�
HK�

KIJ/�
KI-.�
KI/H�
KI/-�
KIJP�
KI-K�

/IHH�
/IQ0�
/ISS�
-I/J�
-I--�
/IQH�

��!� �))� +"�)� )">��

�

�

)"-->�

�

�

)"?+��

�
� 
�������2+��HIKH� � �����$����7h_I� � 6/IQK-B���������/I/.����(�G(
���������n/� 2+��#���
(���'�$�R��/I/.��!"#�o	�C� � n-� �"���$����%& �� ��	���2+��+���E� !��������(
#�+$���������
���
����� ��	�������&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0���+������
 �3( �2+����
������3 $���
����3"�����%& �� ��	�����E��������(�
�
�
�
�
�
�
�

DPU



 -JJ�

�!!�H
�����*">� �%& �� ��	���2+��+���E� !��������(
#�+$���������
�������� ��	���
����&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0���+������
 �3( �2+��+$�����#������� (��2+�
#�3 ��	������
%& �� ��	����������(�

� �
�
�
������"+-� #�$�	
��'2�
�G�'�����'����2 
':�� ��2�
!(,�(�5�� �	
�5�&��	
����

�1�����	
��&�!1����	�����2!��-)3��'	����	��'�&
G�&
���!�2�
!	���/��/��&��������

5G&��	
�	���1&5�&��	
����%
#�	�
!�
�.$&�
�

�
�.$&� �'$/��� �%
���� 2 
':����� � ��'�����'��

!
��H
��

2 
�I� 8JK"�

��'�������HVSSS����2�
.V///�O�-/V///����2�
-/V//-�O�-.V///����2�
-.V//-�O�J/V///����2�
J/V//-�O�J.V///����2�
���������J.V///����2��G(E��

.�
-JJ�
-H.�
.Q�
JP�
HK�

KI//�
KI-.�
JIPP�
JIPS�
KI/K�
KI/S�

/IQ/�
/IQS�
/IS-�
-I/-�
-IJK�
/IQP�

��!� �))� +"))� )">)�

�

�

�"�)?�

�

�

)"**��

�
� 
�������2+��HIK.� � �����$����7h_I� � 6/IJJ-B�����������/I/.�����(�G(
���������n/� 2+��#���
(���'�$�R��/I/.��!"#�o	�C��n-��"���$����%& �� ��	���2+��+���E� !��������(
#�+$���������
������
�� ��	�������&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0���+������
 �3( �2+��+$�����#������� (��2+�
#
�3 ��	������%& �� ��	�����E��������(�
�
�
�
�
�
�
�

DPU



 -JK�

�!!�H
�����*"�)��%& �� ��	���2+��+���E� !��������(
#�+$���������
�������� ��	���
����&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0���+������
 �3( �2+�!���(G'��+��E�����
��!"#!���
$����'�$�R���%& �� ��	����������(�

� �
�
�
������"+3� #�$�	
��'2�
�G�'�����'����2 
':����2�
!(,�(�5�� �	
�5�&��	
����

�1�����	
��&�!1����	�����2!��-)3��'	����	��'�&
G�&
���#�$��6%
'����.! (�5���#��

#�$�2�
!�%
2
O	���1&5�&��	
����%
#�	�
!�
�.$&�
�

�
�.$&� �'$/��� �%
���� 2 
':����� � ��'�����'��

!
��H
��

2 
�I� 8JK"�

��'�������HVSSS����2�
.V///�O�-/V///����2�
-/V//-�O�-.V///����2�
-.V//-�O�J/V///����2�
J/V//-�O�J.V///����2�
���������J.V///����2��G(E��

.�
-JJ�
-H.�
.Q�
JP�
HK�

JIP/�
JI0S�
JI00�
JIHS�
JIH0�
JIQS�

/IPK�
/ISS�
/ISQ�
-I/P�
-I-Q�
/IPK�

��!� �))� *"3-� )">>�

�

�

)"?+=�

�

�

)"->-�

�
� 
�������2+��HIK0�������$����7h_I��6/I.S.B�����������/I/.�����(�G(
���������n/�2+��#���
(���'�$�R��/I/.��!"#�o	�C��n-��"���$���%& �� ��	���2+��+���E� !��������(
#�+$���������
���
����� ��	�������&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0���+������
 �3( �2+�!���(G'��+��E�����
�
!"#!���$����'�$�R���%& �� ��	�����E��������(�
�
�
�
�
�
�
�
�

DPU



 -JH�

�!!�H
�����*"����%& �� ��	���2+��+���E� !��������(
#�+$���������
�������� ��	���
����&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0���+������
 �3( �2+��(������� �N��D����� ��������
�bR3����%& �� ��	���E� ���
(��������(�

� �
�
�
������"+?� #�$�	
��'2�
�G�'�����'����2 
':����2�
!(,�(�5�� �	
�5�&��	
����

�1�����	
��&�!1����	�����2!��-)3��'	����	��'�&
G�&
���5�	
�����&�W�	4
!������

�&���������COG
	���1&5�&��	
�.$&��$'�����%
#�	�
!�
�.$&�
�

�
�.$&� �'$/��� �%
���� 2 
':����� � ��'�����'��

!
��H
��

2 
�I� 8JK"�

��'�������HVSSS����2�
.V///�O�-/V///����2�
-/V//-O-.V///����2�
-.V//-OJ/V///����2�
J/V//-OJ.V///����2�
���������J.V///����2��G(E��

.�
-JJ�
-H.�
.Q�
JP�
HK�

KI0/�
KI/H�
JIP0�
JIPQ�
KIJ-�
KI/0�

/I.H�
/IP.�
/ISQ�
-I//�
/ISS�
/IQ0�

��!� �))� *">?� )">*�

�

�

�"3-��

�

�

)"��-�

�
� 
�������2+��HIKQ� ������$����7h_I� �6/I-H.B�����������/I/.�����(�G(
���������n/�2+��#���
(���'�$�R��/I/.��!"#�o	�C� � n-� �"���$����%& �� ��	���2+��+���E� !��������(
#�+$���������
���
����� ��	�������&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0���+�������+������
 �3( �2+��(�����������
� �N��D����� ��������bR3����%& �� ��	���E� ���
(��E��������(�
�
�
�
�
�
�
�
�

DPU



 -J.�

�!!�H
�����*"�*��%& �� ��	���2+��+���E� !��������(
#�+$���������
�������� ��	���
����&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0���+������
 �3( �2+����M2����2,���+$����& �$����'�(�R��
�(�������#��(���$��(����3 ��	�����������(�

� �
�
�
������"+=� #�$�	
��'2�
�G�'�����'����2 
':����2�
!(,�(�5�� �	
�5�&��	
����

�1�����	
��&�!1����	�����2!��-)3��'	����	��'�&
G�&
������F����(����!�2�
!�1&�

2�
!�%
�
O�5�'�/������	�����2!5�	
�5G&��	
����%
#�	�
!�
�.$&�
�

�
�.$&� �'$/��� �%
���� 2 
':����� � ��'�����'��

!
��H
��

2 
�I� 8JK"�

��'�������HVSSS����2�
.V///�O�-/V///����2�
-/V//-�O�-.V///����2�
-.V//-�O�J/V///����2�
J/V//-�O�J.V///����2�
���������J.V///����2��G(E��

.�
-JJ�
-H.�
.Q�
JP�
HK�

KIP/�
KI-0�
KI/K�
KI/P�
KIJP�
KI/S�

/IPK�
/IQ0�
/IPS�
/ISK�
/IP.�
/I.0�

��!� �))� +"��� )"=*�

�

�

�"+))�

�

�

)"*3+�

�
� 
�������2+��HIKP� � �����$����7h_I� � 6/IJ0KB����������/I/.�����(�G(
���������n/� 2+��#���
(���'�$�R��/I/.��!"#�o	�C��n-��"���$����%& �� ��	���2+��+���E� !��������(
#�+$���������
������
�� ��	�������&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0���+������
 �3( �2+����M2����2,���+$����& ��$���
�'�(�R���(�������#��(���$��(����3 ��	�����E��������(�
�
�
�
�
�
�
�

DPU



 -J0�

�!!�H
�����*"�+��%& �� ��	���2+��+���E� !��������(
#�+$���������
�������� ��	���
����&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0���+����������+��C������	��E���+���
 �3( �2+�2+�$��
�3 ��	�����������(�

� �
�
�
������"+>� #�$�	
��'2�
�G�'�����'����2 
':����2�
!(,�(�5�� �	
�5�&��	
����

�1�����	
��&�!1����	�����2!��-)3��'	����	��	
�!���N�
���!��.!������

'�&
G�&
������2��5G&��	
����%
#�	�
!�
�.$&�
�

�
�.$&� �'$/��� �%
���� 2 
':����� � ��'�����'��

!
��H
��

2 
�I� 8JK"�

��'�������HVSSS����2�
.V///�O�-/V///����2�
-/V//-�O�-.V///����2�
-.V//-�O�J/V///����2�
J/V//-�O�J.V///����2�
���������J.V///����2��G(E��

.�
-JJ�
-H.�
.Q�
JP�
HK�

KIH/�
KIK0�
KI/P�
KI-J�
KIKJ�
KI-K�

/I.H�
/IQK�
/IPQ�
-I//�
/IP-�
/I..�

��!� �))� +"*)� )"=*�

�

�

�"=-��

�

�

)"�)��

�
� 
�������2+��HIKS� ������$����7h_I� �6/I-/-B�����������/I/.�����(�G(
���������n/�2+��#���
(���'�$�R��/I/.��!"#�o	�C� � n-� �"���$����%& �� ��	���2+��+���E� !��������(
#�+$���������
���
����� ��	�������&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0���+����������+��C������	��E���+���

 �3( �2+�2+�$���3 ��	�����E��������(�
�
�
�
�
�
�
�

DPU



 -JQ�

�!!�H
�����*"����%& �� ��	���2+��+���E� !��������(
#�+$���������
�������� ��	���
����&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0���+���������E� ���$'��C	����(����� ��	���2+����
(��
!"#�������$���� ��
��������(�

� �
�
�
������"�)� #�$�	
��'2�
�G�'�����'����2 
':����2�
!(,�(�5�� �	
�5�&��	
����

�1�����	
��&�!1����	�����2!��-)3��'	����	��	
�.$&���2%
�N�
�5�	
�5�&��	
����

��$'����#��� 
�� �2�
!'�&
5����%
#�	�
!�
�.$&�
�

�
�.$&� �'$/��� �%
���� 2 
':����� � ��'�����'��

!
��H
��

2 
�I� 8JK"�

��'�������HVSSS����2�
.V///�O�-/V///����2�
-/V//-�O�-.V///����2�
-.V//-�O�J/V///����2�
J/V//-�O�J.V///����2�
���������J.V///����2��G(E��

.�
-JJ�
-H.�
.Q�
JP�
HK�

KIH/�
KI/P�
JISH�
KI/.�
KIJ.�
KI/S�

/I.H�
/IQ-�
/IP0�
/ISK�
/IPH�
/IQ-�

��!� �))� +")�� )"=��

�

�

�")?*�

�

�

)"+?3�

�
� 
�������2+��HIH/� ������$����7h_I� � 6/IKQ0B�����������/I/.�����(�G(
���������n/�2+��#���
(���'�$�R��/I/.��!"#�o	�C� � n-� �"���$����%& �� ��	���2+��+���E� !��������(
#�+$���������
���
����� ��	�������&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0���+���������E� ���$'��C	����(����� 
��	���2+����
(��!"#�������$���� ��
��E��������(�
�
�
�
�
�
�
�

DPU



 -JP�

�!!�H
�����*"�-��%& �� ��	���2+��+���E� !��������(
#�+$���������
�������� ��	���
����&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0���+������$������
2+�E� ���$'�!(#('�����������N�������
�3 2��(!� E��bR3�����W��E� ��������(�

� �
�
�
������"��� #�$�	
��'2�
�G�'�����'����2 
':����2�
!(,�(�5�� �	
�5�&��	
����

�1�����	
��&�!1����	�����2!��-)3��'	����	��2�
!(�5����.$&���2%
#���%
����,	�
�

W,��� ��5G&� 
�#	&.��COG
� 
�X��.$&���%
#�	�
!�
�.$&�
�

�
�.$&� �'$/��� �%
���� 2 
':����� � ��'�����'��

!
��H
��

2 
�I� 8JK"�

��'�������HVSSS����2�
.V///�O�-/V///����2�
-/V//-�O�-.V///����2�
-.V//-�O�J/V///����2�
J/V//-�O�J.V///����2�
���������J.V///����2��G(E��

.�
-JJ�
-H.�
.Q�
JP�
HK�

/IK0�
KI-H�
JIS.�
KI/K�
KIJ-�
KI--�

/IPS�
/IQ0�
/IS/�
-I/0�
/IS.�
/IQK�

��!� �))� +")3� )"==�

�

�

�"*?��

�

�

)"*?-�

�
� 
�������2+��HIH-� ������$����7h_I� �6/IJQ.B�����������/I/.�����(�G(
���������n/�2+��#���
(���'�$�R��/I/.��!"#�o	�C� � n-� �"���$����%& �� ��	���2+��+���E� !��������(
#�+$���������
���
����� ��	�������&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0���+������$������
2+�E� ���$'�!(#('��
��������N��������3 2��(!� E��bR3�����W��E� ��E��������(�
�
�
�
�
�
�

DPU



 -JS�

�!!�H
�����*"�3��%& �� ��	���2+��+���E� !��������(
#�+$���������
�������� ��	���
����&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0���+���������E��$�E� ���$'��C	����(��������
��#��(���$����2+�� �����3�� ��&"��!"#� ��3�� ��&"
��2+����(W��� ���(����������(�

� �
�
�
������"�*� #�$�	
��'2�
�G�'�����'����2 
':����2�
!(,�(�5�� �	
�5�&��	
����

�1�����	
��&�!1����	�����2!��-)3��'	����	��	
�.! '2�.$&���2%
�N�
�5�'�/������

���	�����2!���
!����&��	
�G
�&�!1���#���&��G
�&�!1��
	����/��X��$&����'������

�%
#�	�
!�
�.$&�
�

�
�.$&� �'$/��� �%
���� 2 
':����� � ��'�����'��

!
��H
��

2 
�I� 8JK"�

��'�������HVSSS����2�
.V///�O�-/V///����2�
-/V//-�O�-.V///����2�
-.V//-�O�J/V///����2�
J/V//-�O�J.V///����2�
���������J.V///����2��G(E��

.�
-JJ�
-H.�
.Q�
JP�
HK�

KI0/�
JI0P�
JI.Q�
JIHQ�
KI//�
JI0J�

/IPS�
/IPQ�
/ISH�
/IPP�
-I-.�
/IS/�

��!� �))� *"3�� )">+�

�

�

*"�3��

�

�

)")+*�

�
� 
�������2+��HIHJ� ������$����7h_I� �6/I/KJB��( ��������/I/.�����(�G(�
���o	�C�n/�2+��#���
(���'�$�R��/I/.��!"#��������n-��"���$����%& �� ��	���2+��+���E� !��������(
#�+$���������
������
�� ��	�������&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0���+���������E��$�E� ���$'��C	����(��������
��#��(���$����2+�� �����3�� ��&"��!"#� ��3�� ��&"
��2+����(W��� ���(��E� ��������(�
�
�
�
�
�

DPU



 -K/�

�!!�H
�����*"�?��%& �� ��	���2+��+���E� !��������(
#�+$���������
�������� ��	���
����&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0���+������� ��&"2+�E� ���
��
 �3( �2+������#��(���$�
E��������$���� �������!"#$"��$"���(E��D&�� ������ �2F

�	���������(�

� �
�
�
������"�+� #�$�	
��'2�
�G�'�����'����2 
':�� ��2�
!(,�(�5�� �	
�5�&��	
����

�1�����	
��&�!1����	�����2!��-)3��'	����	���&�!1����.$&����
	'�&
G�&
������

���	�����2!.! ���	��2�
!�&��	
���#��2�
$'2�/���.! 41	�&��	���&�'�@������
�%
#�	�
!�
�.$&�

�
�
�.$&� �'$/��� �%
���� 2 
':����� � ��'�����'��

!
��H
��

2 
�I� 8JK"�

��'�������HVSSS����2�
.V///�O�-/V///����2�
-/V//-�O�-.V///����2�
-.V//-�O�J/V///����2�
J/V//-�O�J.V///����2�
���������J.V///����2��G(E��

.�
-JJ�
-H.�
.Q�
JP�
HK�

KIH/�
JIQK�
JI0/�
JIK0�
JIPJ�
JI0/�

/I.H�
/IP-�
/ISJ�
/IP.�
-I-P�
/IPJ�

��!� �))� *"3+� )"=>�

�

�

*"+?=�

�

�

)")+=�

�
� 
�������2+��HIHK� ������$����7h_I� � 6/I/KPB��( ��������/I/.�����(�G(�
���o	�C�n/�2+��#���
(���'�$�R��/I/.��!"#��������n-��"���$����%& �� ��	���2+��+���E� !��������(
#�+$���������
������
�� ��	�������&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0���+������� ��&"2+�E� ���
��
 �3( �2+����
��#��(���$�E��������$���� �������!"#$"��$"���(E��D&�� ������ �2F

�	���������(�
�
�
�
�
�
�
�

DPU



 -K-�

�
�
�������"����#�$��!!�H
�#����	
��$����!!�H
�	
�����������
�

�!!�H
�� ��	
��$����

�!!�H
�	
������������)� �%& �� ��	���2+��+���+�!��������(
#�+���������
�����������&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0��������(�

�

�!!�H
������"���)��%& �� ��	���2+��+���+�!��������(
#�+����������������
��
����M2�2��(,2+��+����&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0��������(�

�o	�C�

�!!�H
������"*��)��%& �� ��	���2+��+���+�!��������(
#�+����������������
��
�����	2�12+��+����&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0��������(�

�o	�C�

�!!�H
������"+��)��%& �� ��	���2+��+���+�!��������(
#�+����������������
��
����3(������	��,2+��+����&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0��������(�

�o	�C�

�!!�H
������"���)��%& �� ��	���2+��+���+�!��������(
#�+����������������
��
����(	�����2+��+����&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0��������(�

�o	�C�

�!!�H
������"-��)��%& �� ��	���2+��+���+�!��������(
#�+����������������
��
����M�����,2+��+����&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0��������(�

�������

�!!�H
������"3��)��%& �� ��	���2+��+���+�!��������(
#�+����������������
��
����!%�(���!"#���"	�2+��+����&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0��������(�

�������

�!!�H
������"?��)��%& �� ��	���2+��+���+�!��������(
#�+����������������
��
�����Z��M[�*�2+��+����&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0��������(�

�������

�!!�H
������"=��)��%& �� ��	���2+��+���+�!��������(
#�+����������������
��
�������������#�������(C,2+��+����&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0��������(�

�������

�!!�H
������">��)��%& �� ��	���2+��+���+�!��������(
#�+����������������
��
����������!"#
�3���2+��+����&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0��������(�

�o	�C�

�!!�H
������"�)� � )��%& �� ��	���2+��+���+�!��������(
#�+����������������

�������+��������2+��+����&(�,��	���� ��&"��#��(���$��-./0��������(�

�o	�C�

�!!�H
������"��� � )�� %& �� ��	���2+��+���+�!��������(
#�+����������������

������3(�����#�������(C,$"���(2+�2+��+����&(�,��	���� ��&"��#��(���$��
-./0��������(�

�o	�C�

�

DPU



 -KJ�

�
�
�������"����;� �<�
�

�!!�H
�� ��	
��$����

�!!�H
������"�*� � )��%& �� ��	���2+��+���+�!��������(
#�+����������������

�������+�+2��(,�'�(����(��#��(���$�2+��+����&(�,��	���� ��&"��#��(���$��
-./0��������(�

�������

�!!�H
������"�+� � )��%& �� ��	���2+��+���+�!��������(
#�+����������������

���������
������!"#����(��+��������#��(���$�2+��+����&(�,��	���� ��&"
��#��(���$��-./0��������(�

�o	�C�

�!!�H
������"��� �)��%& �� ��	���2+��+���+�!��������(
#�+����������������

������� �������!"#
 �3( �2+���#��(���$�2+��+����&(�,��	���� ��&"
��#��(���$��-./0��������(�

�������

�!!�H
������"�-� � )��%& �� ��	���2+��+���+�!��������(
#�+����������������

���������O!����R��	�+�( ����!"#����(\&�2+��+����&(�,��	���� ��&"��#��(���$��
-./0��������(�

�o	�C�

�!!�H
������"�3� � )��%& �� ��	���2+��+���+�!��������(
#�+����������������
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