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����O�+�(�%$��5$������O�+�(�%$��5$������O�+�(�%$��5$������O�+�(�%$��5$��xi$�*�������*����/������������j ���������������k���AB�#��/���D�� �!��$�*�������*����/������������j ���������������k���AB�#��/���D�� �!��$�*�������*����/������������j ���������������k���AB�#��/���D�� �!��$�*�������*����/������������j ���������������k���AB�#��/���D�� �!��
:���� �!���������l��5>�� �>��/�/���������������:�����������l�-k0���:�����:���� �!���������l��5>�� �>��/�/���������������:�����������l�-k0���:�����:���� �!���������l��5>�� �>��/�/���������������:�����������l�-k0���:�����:���� �!���������l��5>�� �>��/�/���������������:�����������l�-k0���:�����UUUU&E%&E%&E%&E%&&&&UUUU%'%'%'%'����

��/���D��$��/���D��$��/���D��$��/���D��$����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������H��O��� �!�"#$�H��O��� �!�"#$�H��O��� �!�"#$�H��O��� �!�"#$����

����������������
����������������

B���C��m0��B���C��m0��B���C��m0��B���C��m0������
��m0�����m0�����m0�����m0���
1 �	1 �	1 �	1 �	����

����0��	��������0��	��������0��	��������0��	����
5>�� �>��/�/����5>�� �>��/�/����5>�� �>��/�/����5>�� �>��/�/����
������������������������������������

N*���1����N*���1����N*���1����N*���1����
5>�� �>����������������5>�� �>����������������5>�� �>����������������5>�� �>����������������
�/�/�����/�/�����/�/�����/�/����
������������������������������������

��/�<+0���/�<+0���/�<+0���/�<+0�
&E%&E%&E%&E%''''������������������������������������������������
���� ����� ����� ����� �����
��<�g��<�g��<�g��<�g 

%� � &&E&����O�����������;�*��b�>b����OL;�
*��Y�:�������OL�

2032.08 4298.59 3539.75 758.84 

&� � &&E8��/�����D��������� 35.00 35.00 32.72 2.28 
'� � &&%E�=���� �.�SB�n�� 2040.68 2297.81 1986.43 311.38 
(� � &&%%����h!��������l������C!���5
��6	7�

SB�n��
659.28 652.56 639.96 12.60 

8� � &&'8� 20.00 20.00 20.00 0.00 
3� � &&&8�����/�D���B�.L�h����?���

�� �0 �!��SB�n��
804.20 818.77 782.29 36.48 

G� � &(E'�*�F����� ���*����SB�n�� 83.00 83.00 82.45 0.55 
2� � &(E8�:����� �����SB�n�� 29.50 29.50 28.70 0.80 
@� � &E(3����L.�SB�n�� 50.00 50.00 48.17 1.83 
%E� � &(&8����������SB�n�� 3.00 3.00 3.00 0.00 
%%� � &('8�����.���� ���*���� 155.50 153.50 151.69 1.81 
%&� � &8%8�S����� ��:��L��5
��6	7� 190.00 323.19 305.24 17.95 
%'� � &2%E�]�̂��1H� 115.00 101.18 93.79 7.39 
%(� � &28%����W�R;���̂��� �o;���LM���̂ ����� 53.00 53.00 52.30 0.70 
%8� � 'E8(�����l�������l���������� 330.37 330.37 329.41 0.96 
%3� � '(&8�:]�p���������l�������]�p���

SB�n��
5.00 5.00 5.00 0.00 

%G� � '(8%���k��H�/��� 11.50 11.50 8.28 3.22 

%2� � ((&8���������� 2.00 2.00 2.00 0.00 
� �������������������� 6619.11 9267.97 8111.18 1156.79 
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����O�+����O�+����O�+����O�+�(�%$��5$���(�%$��5$���(�%$��5$���(�%$��5$��xi$�*�������*����/������������j ���������������k���AB�#��/���D�� �!�$�*�������*����/������������j ���������������k���AB�#��/���D�� �!�$�*�������*����/������������j ���������������k���AB�#��/���D�� �!�$�*�������*����/������������j ���������������k���AB�#��/���D�� �!�����:���� �!���:���� �!���:���� �!���:���� �!���
������l��5>�� �>��/�/���������������:�����������l�-k0���:����������l��5>�� �>��/�/���������������:�����������l�-k0���:����������l��5>�� �>��/�/���������������:�����������l�-k0���:����������l��5>�� �>��/�/���������������:�����������l�-k0���:��������

UUUU&E%&E%&E%&E%&&&&UUUU%'%'%'%'���/���D�������$���/���D�������$���/���D�������$���/���D�������$����

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

����������������
����������������

B���C��m0��B���C��m0��B���C��m0��B���C��m0������
��m0�����m0�����m0�����m0���
1 �	1 �	1 �	1 �	����

����0��	��������0��	��������0��	��������0��	����
5>�� �>��/�5>�� �>��/�5>�� �>��/�5>�� �>��/�/����/����/����/����
������������������������������������

N*���1����N*���1����N*���1����N*���1����
5>�� �>����������������5>�� �>����������������5>�� �>����������������5>�� �>����������������
�/�/�����/�/�����/�/�����/�/����
������������������������������������

��<�g���<�g���<�g���<�g�
��/�<+0���/�<+0���/�<+0���/�<+0�
&E%&E%&E%&E%''''��������������������������������������������
���� ����� ����� ����� �����

%� &E8@�B�������*��/���X�SB�n�� 592.35 637.67 586.33 51.34 

&� &&E&����OL�SB�n�� 4070.42 4183.67 4070.37 113.30 

'� &&E8��/�����D��������� 10.75 11.31 10.51 0.80 

(� &&%EU�=���� �.�SB�n�� 3162.61 3406.08 2823.52 582.56 

8� &&%%U����h!��������l������C!���5
��6	7�

SB�n���

3.02 3.02 0.90 2.12 

3� &&&8UE&�����/�D���B�.Lh����?���

�� �0 �!����B�.L�

1450.87 1797.72 1716.72 81.00 

G� &&'8UE&����h!��/�����������l������C!��

��B�.L�

46.03 56.23 50.24 5.99 

2� &(E&��NB�#�DB����/������5
��6	7� 232.73 252.06 228.82 23.24 

@� &(E'�*�F������ ���*���� 586.58 631.52 598.30 33.22 

%E� &(E8U:����� ����� 70.34 92.97 75.86 17.11 

%%� &(E3����L.�SB�n�� 149.61 226.32 208.83 17.49 

%&� &('8U����.���� ���*���� 360.61 491.52 426.65 64.87 

%'� &8%8�S����� ��:��L��5
��6	7� 171.74 334.62 350.99 -16.37 

%(� &GE&����� �!��� 220.13 222.46 214.45 8.01 

%8� &28%� ����/���������̂ ����� 315.66 341.47 262.74 78.73 

%3� &28&� 16.11 20.30 19.18 1.18 

%G� 'E8(�����l�������l���������� 0.00 964.49 964.15 0.34 

%2� '(8%����k��H�/��� 44.31 47.51 47.02 0.49 

�������������������� 11503.87 13720.94 12655.58 1065.42 
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� ��O1�J1�K��1�� 1�3 J9$��� ���$����������0��A������:A�B 1�2��B ��-��I(�

�

� ��F6 ��?�
�����1�%��
���F-�3 #T�P-��
�3 #? ���
�����1�%B �#6 ���%$�#c�$��C �����������3 �����
������0�X $�3 .#1����Re p����
�����%�����K-����0$�@� , -�����#�1�%#>�1�V $�� ��F�����
������n�1�2����
����M .�V z���� 	�j ���_ ���
�����5� ��;1�3 2�s� �������-�� �$��1�8N�p� -�3 @� +@  �� ��)������
��$A����
������0�:�.�7��$��-�3 @�[@  f(�8�$��!@  f(�� ��)1�2����� �����5�	�j ���_ ��1��� ���1��6 ��K�
�#����1����0$�@� � �1�B ��� � ��;�
��70��� ��F-�3 #T�P81�2��� ����M .� V z���� 	�j ���_ ���
�����5�
��;1�3 2�s� ��1�8N�p�-�3 @�+ �   f(�1�2�������
��$A����������0�-�e hi#��R���:�.����1�J�$�����N�p�-�3 @�
[ �   f(� 8�$�� -�3 @� ! �   f(� $���-�1�� :�.�7��$�� ��������5� �#����1����O$��@� ��3 ���
D @/ @, �@�90i#�c�70�f���F�����
������n�1�2���-�	����
�
�K�`���1�2����$�������-��+���#�1�%#>�1�
��= �� ��#1�����
�
�$�� ���n�1�J1�� ������0�� ��
�����5� -�3 @� !�   f(� � �$�� -�3 @� + �   f(�
1�2���-�1�����n�$�����
���	�j ���_ ���
�����5�� D���R� S���> 9��3 2�s� ���#����1����O$��@�
�

� � $�-����� � +�(+[� ��#� ��=��� , �@� @, �@��;@� �
�3 #?���
��> �
��= �� 1��8� �#>-��������
����M .�V z����	�j ���_ ���
�����5���;1�3 2��s����! ���F�����
������n�1�J1����%�����n�����-�3 @�+@  �
� �t)1�2�H ��� �����-�� �$�� -�3 @� �*d@! � � ��)1�2����5� �����
��$A�����K� ������0� -�e hi#��R���
:�.����1�J�$�� -�3 @� gg`@  � � ��)1�2����5� �������5K� r $�K9$�@� + +� � �1�B ��� � ��;�
��70���
��F-�3 #T�P81�2�������M .�V z ����	�j ���_ ���
�����5���;1�3 2�s� �������-�� �$��-�3 @�+ @+ �� ��)1�2��
�����
��$A��������5� ������0� -�e hi#��R��� :�.����1�J�$�� -�3 @� *!@  � � ��)1�2�� ��� �����5�
r $�K����K$�@�
�

� ��3 ��$�K� -�	����
�
�K-����� D @/ @, �@� 90i#c�70� f� ��F�����
��� ���n�1�2��� `� ��1�2�� �����-��
:�.�7��$�� = ���#T� ��� � ����$�� * +� ��F�����
��� ���n�1�J1�� -�3 @� [!@[+� � ��)1�2����5�
������0����
�
�K��#����K-����0$�@�
�

� ��Re �
��#��-�� 	�j ���_ ���
�����5� ��;1�3 2��s��� D @/ @, �@� 90i#c�70� f� ��F�����
��� ���n�1�J#1��
��
�-����<�h� �W�:A�.�����5� r $�K��� �� � ����
��� *� ��� 3����1�2�= �� "� -�9#��-��� 	���5-��
����j h6 ��
� -���� 1�3 ����� ������#c����-�'� �����6 �� ��
�-�j � ���J1��
�����5� �B ������K-����0$�@� ��F�����
���
���n�1�2�= �� X ��t��51�2����5� ���
�
�-��� ��
������� � �����3 � ���K� ��%�� ����c��� ��$�? �� ��	�m�
-�3 @�+ @  f(�� ��)1�2�= ��V � 3 -������ 3 �����:A�-�����Js����3 2���-�9#���-����� 3�������
�B����-��
1�%����� ������(� ��3 ���1������ � -�9#��-�� –� �����������$�%$�� �����1�81�2��� ��3 6 �1�3 �> �
-����0��@�������0���
���2���1�3 ��-���_ h�1�%���$�= ������c��������1�8�
������%1���
��= �$�@��
�

� � -�9#��-�(T���1���� � -���� 1�3 ���� –� -������o����-�� 1�%���1�2�= �� ��F�����
��� ���n�1�2�= ��
���
�
�-��� ��
�����$�� X ��t��51�J1�� X ��0���� ��
�-����<�h� �W� :A�.� r $�K��� �� ��%�� 1�%���$�= ��
� �$�? �� ��	�m� -�3 @� ��@  f(� 1�2�= �� � ��Js� ��
�-�j � ���J1��
���� ���
��6 1�3 �> -����0$�@�
:�#� 3 -��� ��� 3�7��� ��2�#D #���� 1�%���$�= �� �����1�8�
���� ��%-��:A���K� ������0�
���
�����$�= �-����0$�@��
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��� ��3 #C J1�� [� -����� ���3 �71�� +� -����� ������0� � ���� ���j h$�= �� +� -�����
��F�����
��� ���n�1�2�� r ��3 �j �����5� ��%-��D ���� �� ��%�����;1�3 2�s��K-����0$�@� � � ���� ���j h$�= ��
��F�����
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