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�����������4��������5���������������������������%�1�-)*5�����-28����2�

�

�-)*5�����

���	������	��������"
����������

"
���������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
% 
Change 

+<:$D��@�� �,�'� �,&'� �,��� �,.*� �,(�� �,-(� �,*&� 1.76 

;�M)��#�<�)<��0��� .&'�� .���� .��,� ..-�� .,,&� .(&&� .(��� 10.68 

+)@�3@�#�<+3<��:�R� &�'�*� &��&�� &�*&(� &�-�.� &�((-� &�(�'� &�((,� -2.34 

+)@�3@��#�<�)<��0��� &(-'-� &(.*(� &(&�-� &(&.&� &(���� &(&�-� &(&,.� -3.46 

;:@�3;@��#�<�)<��0���� &,,.&� &,--(� &,�.'� &(�(-� &(,��� &(-�&� &(*(�� 9.14 

��)F)@�F:;;)�F:;;�D)�� &&*�� &&'.� &&��� &�&(� &�.&� &�.�� &�,�� 6.15 

<3R�;�3@��0��� ,(,.� ,*,.� ,���� (�-&� (&'&� (�'&� (��,� 16.52 

��:@��=3�)�#��:�R� �&(�� ��--� ��-.� �&,(� ��*�� �,*�� �***� 6.75 

�#3<)#���F:;;�D)�� ���� �*-� �*�� �*(� �*�� �',� �'*� -0.34 

��:@��=3�)�#��0�� &�&�(� ��-(� ���.� ���'� &�&�,� &���'� &�.'.� 2.75 

�3$9���0��� ���&� �&(.� �&-'� ��(�� ���.� �..�� �.(�� 12.41 

+)<<:)@���<:@D��� &'�'� &�&�� &�&�� &��-� &�.&� &�.*� &�,�� 2.32 

+�<3$��F:;;�D)� '*'� ���� ��.� �,*� �--� �**� �'�� 11.80 

+�<3$���0��� ��.,� ��-&� ���&� .���� .�,(� .�(�� .�-(� 4.48 

3<3@3M3��#�<�)<��0��� --��� �,(�� �.-.� �.,�� �.�.� �...� �.(-� 39.66 

�3��;��� '-���� '��&,� ����&� ��-�,� �&.*'� ������ ��'&,� 6.68 
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���	�� ��� ��������"
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"
���������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
% 
Change 

+<:$D��@�� &�&�� &�,'� &��,� &&.&� &&-'� &��,� &�&(� 19.23 

;�M)��#�<�)<��0��� &&'.� &�,,� &.�,� &.�,� &,-,� &(..� &(,*� 30.77 

+)@�3@�#�<+3<��:�R� .(�&� .'&*� .'-�� .'*,� .'''� .'�*� .�.&� 9.48 

+)@�3@��#�<�)<��0��� -.-'� -.'�� -,�*� -(('� --��� --*,� -*.-� 5.79 

;:@�3;@��#�<�)<��0���� (...� (,'-� (**&� (�'(� -��&� -,�-� -,'�� 21.68 

��)F)@�F:;;)�F:;;�D)�� (&(� (�,� (.�� ((&� (-.� (*(� ('�� 12.53 

<3R�;�3@��0��� &(,�� &-.(� &*(,� &'(�� &�-,� ��-*� ��'-� 35.29 

��:@��=3�)�#��:�R� ,�.-� ,�*,� ,,-*� ,(-(� ,---� ,*(,� ,'(�� 14.70 

�#3<)#���F:;;�D)�� (��� (�*� (,�� ((.� (-,� (*,� (*�� 11.40 

��:@��=3�)�#��0�� .�-(� ,��,� ,&(�� ,�,�� ,..&� ,,&-� ,,('� 12.44 

�3$9���0��� ''�� �,,� &���� &�,.� &�-*� &���� &���� 24.84 

+)<<:)@���<:@D��� **�� **(� *�.� '�,� '&(� '�-� '..� 8.22 

+�<3$��F:;;�D)� .*�� .',� ,�(� ,�&� ,.*� ,(.� ,(�� 23.30 

+�<3$���0��� &��.� &&&(� &&(�� &&'�� &���� &�.*� &�,*� 14.10 

3<3@3M3��#�<�)<��0��� .&'�� .��,� .�**� ..�.� ..*�� .,&�� .,,,� 8.22 

�3��;��� .,(-�� .(.'�� .--,'� .*,'�� .'.�'� .�&&-� .�(-�� 14.44 

1#�����������5�����������������������������������������������������������������������������������������7
�����������������������������������������2�

�
=����������������������������������3�������	�����������/���������������������������

�����������������������������.(��������<�	������������������������%�������������	!�

<�	���������5�������������.(%���������������������������.�%**���������������%��

=����������������������/������������������������������+��������������������������7.%,-�

������������+������#���������	����7�%.,��������%���

�

�������������������������������������������������������<�	������������������.(%���

������������;�6����������������������.�%**��������%��=�����������������������������

�������������������������.(��������+��������������������������(%*����������

�����������+������#���������	�����%,'��������%���

�

�70*19752/�

:�����-!������������������������ �����������	����������������������������-,!�,�%��

+	���.(!��������������������	�����������5���������������������������-.!���������	���!�

��������������������&%�*���������������������-�	�������������%����� �����	!�����������

����������������/�����������/������������������(%.&������������������������(������.(�

1<)�:2��1�-)*5����2�

�
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"
���������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
% 
Change 

+<:$D��@�� &�&�� &��.� &���� &�&-� &��'� &���� &��&� -0.58 

;�M)��#�<�)<��0��� .&�.� .&&�� .&.�� .���� .�-,� .�.�� .�&�� -5.44 

+)@�3@�#�<+3<��:�R� -(*,� -*,�� -',�� -'--� -�&&� -�-�� *�&*� 6.73 

+)@�3@��#�<�)<��0��� &*��.� &--'-� &--**� &-,&�� &-�*(� &-&,'� &-�,�� -5.76 

;:@�3;@��#�<�)<��0���� (�'&� ,,�.� ,,*�� ,.�-� ,.,(� ,.��� ,�*&� -15.94 

��)F)@�F:;;)�F:;;�D)�� &�,�� &�&�� &���� &���� &&�&� &&'�� &&**� -5.06 

<3R�;�3@��0��� ��(�� ��*(� �...� �.,'� �.*(� �,��� �,.(� 8.23 

��:@��=3�)�#��:�R� &,((�� &,,�&� &,*�-� &,---� &,*�,� &,*(,� &,'.�� 1.94 

�#3<)#���F:;;�D)�� &�*� &�(� &�(� &��� &�&� &��� &��� -3.70 

��:@��=3�)�#��0�� ,�('� ,�'.� (�-�� (&��� (&-&� (�.'� (.��� 7.49 

�3$9���0��� &,.�� &,�,� &,&(� &.'�� &.(-� &..�� &.&(� -8.58 

+)<<:)@���<:@D��� &'��� &'.'� &''&� &''�� &��(� &���� &�,�� 6.72 

+�<3$��F:;;�D)� ,�&� ,��� ,�,� .�,� .'(� .**� .*&� -11.82 

+�<3$���0��� .(&� .,�� ..'� ..&� .�*� .�,� .�(� -7.29 

3<3@3M3��#�<�)<��0��� �((�� .�&�� .�(�� .�,-� .�,'� .�(&� .�-&� 19.95 

�3��;��� -.(-&� -.&.�� -.--(� -.�.�� -.&,,� -.&��� -.���� -0.52 

1#�����������5�����������������������������������������������������������������������������������������7
�����������������������������������������2�

�
���������5������������������/�����������������	�������������������<�	������

�����������������'%�.����������������������������=������������������*%,����������

������%���=������������������/�������������������������;���������������������������7

&(%�,������������������������������7'%('��������%��

�

�;-35��=���.+0��525.-/+12��

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

�������L%�����������������������������>������7�����?�1����������������2%�����������������

���������7������������������������������������������������������������4������������

���������������������������%��:������������/������������������������������������������

�����������������������������5�������%������������7����������������������������������L�

�������������������������������������������������!�������!���������������������%��

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

��������������������%���������������������������������������������������������������

�������>��� ���)����������������8�������9�������������?�-���������������������������

�������������������������������������������
-� ������!�0%�%!� ���� @%�%� ��D�6��!� +�����7�������� ����������!� :��%� 1=����	� &��-2%��

@�#<��.-(
�S��� ���)����������������8�������9�������������%�����������������<��������

+����!�@��������<��������������!�0����������$%�%�
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�
��������������������������	��������������������	������������	������������>�������

�����%?������������������������������������������
��/�������������������1):2!�������������

�/�������1:)2������!�����������7������1))2%��):������������������������������������������

�������	������������������������	�����%��:)���������������������������	��������������

��������������	�����%��))�����������������������������������������������	�������������

��������%���������	��������������� ������������������������������� ���������������

�����������������/-)*5���#%�

�

�-)*5���#�

������@/5.2-*��/-/+12�>�1.812?��.+03�

�	D� 
1(/5��-75�

�@/5.2-*�

�/-/+12�

�1(2/� �����.+03�

E�����

�.+03� �����.+03�

�1(2/�

�1(.,5�

.&*�

3���9�7&��1<���������

#�	2� -!�.�� -!('.%(�� (%��� .,-%(��

+�������

����	�

.&'� :7�,�1��������2� .'!���� &&!,��%��� *�%��� �-!-��%��� �$3��

.&�� �����������<���� &!'&&� &!*(-%-*� .%��� �*%&-�

+�������

����	�

.��� ��� ������� ���� �!�('� &!�((%&�� (%��� &��%���

+�������

����	�

.�&� #�����<���� ���� ���%��� �%��� �%���

+�������

����	�

.��� D����<���� &((� &((%��� �%��� �%���

+�������

����	�

.�.� <���+�������� &!(.,� &(��%��� �%'(� &.%�'�

+�������

����	�

.�,� 9�7.&�1����2� &-!���� &�!�&-%(�� �(%��� ,��(%(�� �$3��

.�(� 3���9�7.&�1"���	���2� &&!�*,� &�!��'%'�� *%��� **(%&'� �$3��

.�-� #�����#������<���� ,&.� ,&.%��� �%��� �%���

+�������

����	�

.�*� ������<���� �*-� �*�%,'� �%��� (%(��

+�������

����	�

.�'� ����������<���� .!.�.� .!��.%.(� (%��� ',%'.�

+�������

����	�

.��� ���������<���� &,�� &.�%&-� �%��� �%',�

+�������

����	�

..�� @�����<���� &!,*�� &!.�-%(�� (%��� *.%(��

+�������

����	�

..&� ����������6�<���� &!'(�� &!*(�%,�� (%��� ��%-��

+�������
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...� )������� ���� .,�� ..&%*,� .%��� &�%�-�

+�������

����	�

..,� ������������<���� &!(''� &!(�'%-�� (%��� *�%,��

+�������

����	�

..(� @�����+������<���� &!���� &!���%��� �%��� �%���

+�������

����	�

..-� :7�,�1@��������2� .-!((�� &&!-�-%��� -'%��� �,!'(,%��� �$3��

..*�

3���9�7&��1<���������

#�	2� �!&-.� �!�&&%(�� *%��� &(&%,&�

+�������

����	�

..'� :7&�-C9�7.&�1@����2� &�!**�� &�!'*'%,(� ,(%��� '!���%((� �$3��

..�� <� �������<���� &!���� &!�(�%�,� .%��� .�%*-�

+�������

����	�

.,�� �7-.� (!,��� (!&.�%��� (%��� �*�%��� �$3��

���	�� �� ��%!�%�� ��!��%�#&� #����� ��!&�#���� ��
������
���$3�!�+�����������	�<���������������

�
������5���� ���������������������������������������� �����������������%������������������

�������������������������������������������������������������������%����������������

����!��������	�����T�������������������������������������8����������	�����T��������

����������%��������������������������������4�����%�����������������������������4���������

��������������������������������������������8�����������������������!�������

��������	���� �����������������������������������7�������������6���%������������

���������������������������������������������������������	�������������������������%�

�����������������������D���������������	����������������������!������������!�����

�������4�������������������������	�����!�������������-�������.(%�

�

�;-35��=���.+0��+3/.+)(/+12��

���������������������������������������4����8�������������������������������	��������

�������������������4�������������������������������������������4����%������������

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

�������������1��2�������4����%�������8�������������������� ������������������������ ���

�������������4����������������8���	�������� ��	���������4���%��������������������

����������������������������	��������������������������%�������������������������������

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

����D�� ��	������%�

�

����D�� ��	������������������������	�������������������������8�������� �������������

����������%��:��������������	����� ��������@�����T��;������D�� ��	%��@�����T��;����������



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

� ((�

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

������������� �����	�������������������������������������%�����!�������������������������

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

�����������1�������������	��������������������2������� �����	�������������������������

������������������1������������������������������� �������2�1�����������������2%�

�

<��������������������������������D�� ��	��������8������������������������8����	�

�����������������������������������������4����%��:������������������ ����������������

�������������������������	�����/����������	������������>��� ��������������?����>"�

������?�77�����6����������>"��������"�����%?��>"��������?���������������� ����������7�����

������������ �������� ���������� ���������� �������� �����������4����%������>"��������?�

����������� �������������������������������������>��� ���)����������������8�������

9�������������?!�@�#<�%���

�

�.+0��+3/.+)(/+12��@-70*5�1@��������������������L2�
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�������������� �����������������������������������%�����������������������������������
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