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6 – DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 
(ver páginas seguintes) 
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7.1 – PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 
(ver páginas seguintes) 
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7.2 – ORÇAMENTO (RESUMO) 
 

Receitas Inicial Corrigido Despesas Inicial Corrigido 

Correntes 3.448.804,00 3.790.137,00 CCorrentes 3.448.804,00 3.870.488,67 

Capital 4.462.558,00 6.053.803,00 CCapital 4.462.558,00 6.058.803,00 

Outras receitas  86.034,67   

TOTAL GERAL 7.911.362,00 9.929.974,67 TOTAL GERAL 7.911.362,00 9.929.291,67 

 

A diferença entre o orçamento corrigido da receita e o da despesa (683,00 €) resultou da alteração orçamental à receita nº 10 de 07/12/2007, 

efectuada de acordo com a comunicação recebida da Vice-Presidência do Governo da Direcção Regional de Organização e Administração Pública 

(na sua referência SAI-VPGR/2007/15439), resultante da aprovação do Código do Imposto Único de Circulação (CIUC), Lei nº 22-A/2007, de 29 de 

Junho, tendo sido dado conhecimento ao órgão deliberativo na reunião de 18 de Dezembro de 2007. 

 

7.2 – ORÇAMENTO 
(ver páginas seguintes) 
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MUNICÍPIO DAS VELAS - RELATÓRIO E CONTAS 2007 

 

7.3.1 – CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA 
(ver páginas seguinte 
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7.4 – EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 
(ver páginas seguintes) 
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2� ,--4�5 7���8���)���6���������
��%��� 24�-2,9.:-2-,�-.-,-;���� # -,�,--, 2-�,--. <=9<: =49.;<�;:,9--<�;:,9-- -9-- .�:=49.:;�42=9--22�2

2� ,--4�. �+)�
��������$�����������/��
6����2�2

2� ,--4�. �&>>���49;�/����$���������
 ;�=<494;-2-,�-.-,-;���� # -4�,--- -,�,--. 2--9-- 2--9--,�:=:94;,�:=:94; -9-- ,�:=:94;4�,<.9--,2�2

2� ,--4�< �+)�
��������$?+)��
���'+)�6�����2�2

2� ,--4�< 	)�
��������
��*�����
 4,�,2<9..-2-,�-.-,-.���� # -4�,--, -.�,--. ==9=- ==9=:25�;2.9=225�;2.9=2 -9-- 25�;-49..2.�.2;9--22�2

2� ,--4�< 7����)���@������� 2;�;.-9<--2-,�-.-,-.���� # -4�,--, -.�,--. ==9<, ==9=,.�-2:9.;.�-2:9.; -9-- .�--49<-<�;:.9--,2�2

2� ,--:�4 �+)�
��������8���)��
�6������>������A�)�
2�2

2� ,--:�4 8���)������$���������
�B������� ��(���1���� 2�5.:9,<-2-,�-.-,-;���� # -2�,--: 2,�,-22 ;:9.< .9=52<�:--9--,�:--9-- 2:�---9-- 2�5.:9,<-9--22�2

2� ,--:�4 8���)������$���������
�5C5�D� ��(���1���� 2�:=49,5-2-,�-.-,-;���� # -2�,--: 2,�,-22 459;: :9=2,5�;--9--5�=--9-- 2=�:--9-- 2�:=49,5-9--,2�2

2� ,--:�5 �+)�
��������)���8���)���$����������B�������D
#"����

2�5.:9,<-2-,�-.-,-;���� # -2�,--: 2,�,-22 ;:9.< .9=52<�:--9--,�:--9-- 2:�---9-- 2�5.:9,<-9--2�2

2� ,--:�= �+)�
��������>�"E����&"���?�����6�	���D�,--: 2�-<=9---2-,�-.-2-<���� # -2�,--: 2,�,--. 2--9-- 2--9--2�-<=9--2�-<=9-- -9-- 2�-<=9---9--2�2

2� ,--:�4- ���)6�����������������������
�����
���
 ����F��D�,G����
�

5�<.<9---2-,�-.-2-4-2�� � -5�,--: 2,�,--< -9-- 229=44:�---9--:�---9-- 4-�---9-- -9--5�<.<9--2�2

2� ,--.�2 �+)�
��������'+)�6�����2�2

2� ,--.�2 '+)�6������&"���?���� 2�5.59,2-2-,�-.-2-.���� # -2�,--. 2,�,--. 259-5 259-52-�;--9--2-�;--9-- -9-- 2�5.59,2-9--22�2

2� ,--.�2 >�"�E����&"���������D�0�@&/' ,,�..=952-2-,�-.-2-<���� # <; -2�,--. 2,�,--. =292, =292,,;�---9--,;�---9-- -9-- ,,�..=952-9--,2�2

2� ,--.�2 >�"�E����&"���?���� 5�4,<9.<-2-,�-.-2-<���� # -2�,--. 2,�,--. 2.9:; 2.9:;,5�;4-9--,5�;4-9-- -9-- 5�4,<9.<-9--42�2

2� ,--.�2 '+)�6�����������
�����*� :�.=;94=-2-,�-.-2-=���� # -2�,--. 2,�,--. :59., :59.,2-�;--9--2-�;--9-- -9-- :�.=;94=-9--52�2

2� ,--.�2 ���������
���7��
H���
 5;9;.-2-,�-.-222���� # -2�,--. 2,�,--. 59;: 59;:2�---9--2�---9-- -9-- 5;9;.-9--;2�2

2� ,--.�, �+)�
��������)����
6�����������)� -9---2-,�-.-22--2�� # -2�,--. 2,�,-2- -9-- -9--24�;5<9--4�-5<9-- 2-�;--9-- -9---9--2�2

/����
�������������2�2I =,�2--9-- 4=�.::9-- 22,�<,29<52,5�;:-9-2 ,2:�::-9-2 .4�-;;9<5 ;<9:; 559--

/����
����#1�����*��2I =,�2--9-- ,2:�::-9-22,5�;:-9-2 4=�.::9-- .4�-;;9<5 22,�<,29<5 ;<9:; 559--
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7.6 – OPERAÇÕES DE TESOURARIA 
(ver páginas seguintes) 
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8 – ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. 

As notas cuja numeração se encontra ausente deste anexo não são aplicáveis à Autarquia ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das 

demonstrações financeiras. 

 

8.1 - Caracterização da entidade 

 

8.1.1 - Identificação  

 

Endereço 

Município as Velas 

Rua São João 9800-539 Velas 

Organismo da Administração Pública com  

Número de Identificação Fiscal 512075506 

 

Regime Financeiro 

A Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, estabelece o regime financeiro dos municípios e das freguesias. De acordo com os n.ºs 1 e 2 do artigo 3º deste 

diploma legal, a Câmara Municipal de Velas possui património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respectivos órgãos. Os princípios e 

regras orçamentais são estabelecidos no artigo 4º do mesmo preceito legal e os poderes tributários no artigo 11º. Quanto ao equilíbrio financeiro 

horizontal e vertical, a repartição dos recursos públicos entre o Estado e as autarquias locais é obtida mediante uma afectação financeira a estas, 

como prevê o artigo 7º da presente lei. De acordo com o artigo 53º, quando forem conferidas novas atribuições às autarquias locais, o Orçamento 

de Estado deve prever a afectação de recursos financeiros adicionais, de acordo com os encargos resultantes das novas atribuições. 

 

No que respeita à contabilidade, o regime contabilístico das autarquias locais visa a sua uniformização, normalização e simplificação, de modo 
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a constituir um instrumento de gestão económico-financeira, permitir o conhecimento completo do valor contabilístico do respectivo património, 

bem como a apreciação e julgamento do resultado anual da actividade autárquica. A contabilidade das autarquias locais baseia-se no Plano Oficial 

de Contabilidade das Autarquias locais, de aplicação obrigatória a todas as autarquias locais, conforme estipula o n.º 1 do artigo 2º do Decreto-Lei 

n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro e de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 45º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro.  

 

Quando as autarquias locais possuam dívidas definidas por sentença judicial transitada em julgado ou por elas não contestadas junto dos credores, 

no prazo máximo de 60 dias, pode ser deduzida uma parcela às transferências resultantes da presente lei, até ao limite de 20% do respectivo 

montante global, como prevê o artigo 34º da mesma lei. 

 

 Relativamente à apreciação e julgamento das contas, deverão as mesmas ser apreciadas pelo respectivo órgão deliberativo, reunido em sessão 

ordinária, no mês de Abril do ano seguinte àquele a que respeitam. Posteriormente, o órgão executivo terá de remetê-las ao Tribunal de Contas até 

15 de Maio, independentemente da sua apreciação pelo órgão deliberativo Contas. 

 

Compete à Assembleia Municipal, conforme dispõe a alínea c), do n.º 1 do artigo 53º,da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe 

foi dada pela Lei nº 5-/2002, de 11 de Janeiro, acompanhar e fiscalizar a actividade da Câmara Municipal. 

 

8.1.2 - Legislação  

 

Ver pontos anterior e seguinte. 

  

8.1.3 - Estrutura organizacional  

 

A Estrutura Orgânica dos Serviços do Município das Velas foi tornado público pelo Aviso publicado no Diário da Republica n.º 218, II Série, de 22 de 

Setembro de 1987. Em 25 de Dezembro de Fevereiro de 1999 foi aprovada a reestruturação dos serviços, a qual foi publicada no Diário da 

República n,º 75, II Série, de 30 de Março de 1999.  

O Aviso n.º 2054/99 (2ª série), define nos seus capítulos a organização técnico - administrativa dos serviços do município de Velas e quadro 
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de pessoal, nos termos e respeito pela legislação em vigor.  

A estrutura orgânica dos serviços municipais, divide-se em três grupos fundamentais: serviços de  apoio técnico, serviços administrativos e serviços 

operativos  podendo observar-se a sua decomposição no organograma da Câmara Municipal de Velas, e cujas atribuições, objectivos e 

competências estão previstas nos artigos dos Capítulos II ao IV. 
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8.1.5 - Recursos humanos 

 

Em resultado das eleições autárquicas de 09 de Outubro de 2005, o registo dos eleitos para os órgãos das autarquias locais, ao abrigo do Art. 234º 

da lei eleitoral dos órgãos das autarquias locais, foi o abaixo indicado. 

 

 

8.1.6 - Organização contabilística 

 

A autarquia dispõe de procedimentos contabilísticos adequados às suas necessidades, nomeadamente rotinas de análise e controlo. A 

CÂMARA MUNICIPAL DE VELAS 
R. Autónoma Açores ; Concelho do Velas

 

Nome Cargo Profissão Idade 
Residência

(Concelho, Freguesia ou País) 

Naturalidade 

(Concelho, Freguesia ou País) 

Partido ou 

Coligação 

António J.B. Silveira Presidente Agente Fisc. Econ.a 52 Velas Velas PPD/PSD 

Maria Isabel Gois Teixeira 
Vereadora Tempo 

Int. 

Inspectora 

Segurança Social 
43 Velas Velas PPD/PSD 

Alberto Jorge Maciel Rodrigues Vereador 

Comandante da 

Associação 

Huanitária dos 

Bombeiros 

Voluntários das 

Velas 

45 Velas Velas PPD/PSD 

Maria de Fátima Silveira Vereadora Empresária 58 Velas Rosais PS 

Rui Miguel Vieira Sequeira Vereador 

Coordenador de 

Serviços do 

Ambiente 

29 Velas Rosais PS 
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informação contabilística é disponibilizada mensalmente, no final da 1ª quinzena do mês seguinte a que se refere. Diariamente, são confrontados o 

Resumo Diário de Tesouraria e os registos contabilísticos validando a sua conformidade. Os movimentos contabilísticos são revistos e controlados 

mensalmente através de análises de balancetes, de extractos de contas correntes e de conciliações bancárias. 

O sistema informático utilizado Município das Velas, integra diversas aplicações que produzem informação financeira, sendo esta compilada na 

aplicação de suporte ao sistema contabilístico ( Sistema de Contabilidade Autárquica (SCA), da Associação Informática de Região Centro). O serviço 

de contabilidade encontra-se, de um modo geral, centralizado na Secção de Contabilidade. Os serviços emissores de receita são os definidos pelo 

Órgão Executivo. 
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�

Sistema de Taxas e Licenças

TAX

Sistema de Gestão de Stocks

GES

Sistema de Contabilidade Autárquica

SCA

Sistema de Inventário e Cadastro Patrimonial

OAD

Sistema de Obras por Administração Directa

SIC

Sistema de Gestão de Pessoal

SGP

Organização Contabilística

Sistema de Gestão de Tesouraria

SGT

Informação sobre guias emitidasInformação sobre recebimentos, pagamentos
 e outros movimentos entre disponibilidades

Informação referente a movimentos de existências

Informação referente a Activo Bruto e Amortizações

Informação sobre valorização de imobilizado 
construído por administração directa

Informação sobre custo hora/homem
Informação relativa a vencimentos

Informação relativa a custos com materiais
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8.1.7 - Outra informação considerada relevante 

 

A Câmara Municipal fez aprovar as suas Normas de Controlo Interno em reunião extraordinária do executivo de 10 de Dezembro de 2001.  

 

Documento n.º 12 -  Informação solicitada nas Notas Técnicas da Resolução n.º 4/2001 de 8 de Agosto do Tribunal de Contas: 

 

a) Montante dos fundos atribuídos ao município no ano a que reporta a gerência em apreciação: 

  

                                                              

 

 

b) Montante dos pagamentos relativos a investimentos realizados pelo Município na gerência anterior – 1.011.984,67€;  

 

c) Acções inspectivas levadas a efeito por orgãos de controlo interno: 

� Inspecção realizada pelo I.A.R., realizada entre 21/09/00 e 13/10/00, abrangendo o período de 1997 a 1999. 

� Auditoria pelo Tribunal de Contas, efectuada no período de 28/05/01 a 30/05/01. 

� Inspecção realizada pela Inspecção Administrativa Regional no período de 24/07 a 28/07/07 e 31/07 a 28/07/07 e 11/9 a 15/9/07 e 18/9 

a 22/9/07, abrangendo o período de 2004 a 31/5/2006. 

 

 Correntes Capital

F E F 2.163.473,00 1.442.315,00 

F S M 99.440,00  

 P F IRS 82.257,00  

Total 2.345.170,00 1.442.315,00 
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8.2 – Notas ao balanço e à demonstração dos resultados 

 

8.2.1 – Derrogação do POCAL 

 

As demonstrações financeiras do exercício foram preparadas, em todos os seus aspectos materiais em conformidade com as disposições do Plano 

Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL). 

 

8.2.2 - Comparabilidade 

 

8.2.2.1 – Existências 

 

Os saldos das contas de existências do exercício de 2007 são comparáveis com os saldos da gerência de 2006, na medida em que os registos 

efectuados reflectem apenas as alterações que decorrem da actividade do exercício. 

 

8.2.2.2 – Imobilizações 

 

Os saldos das contas de imobilizado do exercício de 2007 são comparáveis com os saldos da gerência de 2006, na medida em que os registos 

efectuados reflectem apenas as alterações que decorrem da actividade do exercício. 

 

8.2.2.3 - Acréscimos e diferimentos 

 

Considera-se que a informação referente ao presente exercício é no seu todo comparável com a do ano anterior, com excepção dos acréscimos de 

proveitos registados pela primeira vez no presente exercício relativos a: 

- Impostos Municipais recebidos em 2008, mas que dizem respeito a liquidações do ano 2007; 

- Juros dos empréstimos bancários. 
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8.2.2.4 - Amortizações Acumuladas 

 

Considera-se que a informação referente ao presente exercício é no seu todo comparável com a do ano anterior. 

 

8.2.2.5 - Amortizações Acumuladas e Amortizações do Exercício 

 

Os saldos das contas de amortizações acumuladas e amortizações do exercício são comparáveis com os saldos do exercício anterior uma vez que o 

inventário inicial ficou estabilizado em 2003 e estas contas reflectem apenas as alterações decorrentes da actividade do exercício em apreciação. 

 

8.2.3 – Critérios valorimétricos e contabilísticos 

 

8.2.3.1 - Bens de Domínio Público, Imobilizações Corpóreas e Incorpóreas 

 

As imobilizações encontram-se valorizadas e contabilizadas, em primeira instância, pelo custo histórico, ou seja, aquele que decorre do valor de 

aquisição ou produção. Este valor é suportado pelo documento comprovativo da aquisição, nomeadamente (facturas, contratos, autos de 

medição, escritura de doação, escritura de compra e venda, expropriação, etc.); 

Quando não foi possível aplicar o critério do custo histórico foram adoptados, pela ordem indicada, os seguintes métodos: 

� Método Comparativo - A aplicação do método caracteriza-se pela extrapolação do custo histórico de determinado bem para bens 

com tipologias e descrições idênticas; 

� Avaliação -  Quando não seja possível a aplicação dos métodos acima descritos, os bens serão avaliados consoante critérios 

justificados por relatório de avaliação da Comissão de Avaliação Pluridisciplinar de Inventário e Cadastro. 

� Avaliação técnica ou valor patrimonial - Quando se trate de activos do imobilizado obtidos a título gratuito deverá considerar-se o 

valor resultante da avaliação ou o valor patrimonial definidos nos termos legais ou, caso não exista disposição aplicável, o valor 

resultante da avaliação segundo critérios técnicos que se adeqúem à natureza desses bens. O critério de valorimetria aplicado 

deverá ser explicitado e justificado no anexo adequado (nota 8.2.3 do POCAL). 

� Valor zero – Caso os critérios acima descritos não sejam exequíveis, os imobilizados assume o valor zero até ser objecto de 
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uma grande reparação assumindo então o montante desta. 

 

8.2.3.2 - Investimentos Financeiros 

 

Estão registados ao custo de aquisição ou produção líquidos de amortizações. Correspondem a partes de capital e títulos de participação.  

 

8.2.3.3 - Imobilizações em Curso  

 

Estão registadas ao custo de aquisição ou produção durante a sua fase de construção.  

 

8.2.3.4 - Amortizações 

 

As amortizações são calculadas segundo o método das quotas constantes, com base nas taxas máximas de amortização decorrentes das tabelas da 

Portaria n.º 671/2000, 17 de Abril (CIBE).  

Para bens avaliados para efeito de inventário inicial foram fixadas amortizações com base na estimativa do período de vida útil esperada. Os critérios 

específicos para determinação das taxas de amortização encontram-se detalhados no relatório de avaliação de bens imóveis aprovado pelos órgãos 

executivo e deliberativo. 

Foi tido em conta o critério da materialidade constante do artigo 34º do CIBE, sendo amortizados num só exercício os bens cujos valores unitários 

não ultrapassem 80% do índice 100 da escala salarial das carreiras do regime geral do sistema remuneratório da função pública. 

 

8.2.3.5 - Existências 

 

As existências são valorizadas ao custo de aquisição ou ao custo de produção.  

O método de custeio das saídas de armazém adoptado foi o do custo médio ponderado. 

 

8.2.3.6 - Acréscimos e Diferimentos 
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Os custos e os proveitos são reconhecidos contabilisticamente à medida que são gerados, independentemente do momento em que são pagos ou 

recebidos, de acordo com o princípio da especialização dos exercícios. Contudo, no caso dos proveitos diferidos relativos aos subsídios ao 

investimento, o Município opta por reconhecer o proveito diferido no momento do recebimento do subsídio e não no momento da aprovação da 

candidatura do financiamento, dado que considera que apenas com a execução física da obra e com a efectivação do pedido de pagamento da 

candidatura se gera o direito a receber do valor candidatado. Uma vez que, caso o Município não realize a obra não tem direito a receber qualquer 

subsício.  

 

8.2.3.7 - Dívidas de terceiros e a terceiros 

 

As dívidas de e a terceiros são expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam. 

 

8.2.3.8 - Disponibilidades 

 

As disponibilidades de caixa e depósitos em instituições financeiras são expressas pelos montantes dos meios de pagamento e dos saldos de todas 

as contas de depósito, respectivamente.  

 

8.2.3.9 - Fundos Próprios 

 

O saldo da conta de Fundos Próprios – Património, encontra-se decomposto pelo património inicial decorrente dos valores inscritos no Balanço 

Inicial e pelas alterações subsequentes, nomeadamente o reconhecimento dos saldos iniciais de imobilizações e amortizações acumuladas. 

 

8.2.4 – Cotações utilizadas na conversão em moeda portuguesa de transacções em moeda estrangeira 

 

A Câmara Municipal de Velas não efectuou transacções em moeda estrangeira, nem apresenta saldos em 31 de Dezembro de 2007 em 

moeda estrangeira em que tenha sido efectuada a conversão e actualização cambial. 
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8.2.6 – Despesas de instalação, investigação e desenvolvimento 

 

Durante o exercício corrente não foram imobilizados investimentos nas contas 431 «Despesas de instalação » e 432 «Despesas de investigação e de 

desenvolvimento”. 

 

8.2.7 – Movimentos do Imobilizado Bruto e Amortizações 

(ver páginas seguintes) 
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8.2.8 – Cadastro do Imobilizado 

 

Descrição do Activo Imobilizado 

(ver páginas seguintes) 



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

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

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

����() �� *����	�����+��	�,���-	$�.�/ �0�1��1���� /�2������������������-1�/1���+ �3��

����() �� ����1�����������&������	3�0+��	�,3�2/�	$3�����	�����	�,3�23/
�.�- ��21�+1�... /�2�����������������0�1��1���4 �03��

����() �� ����1���������&������	���3�/+�	�,3�2/	$3�����	����	�,3�23/�
$�.�� ��21�/1�... /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ����1���������&������	���3�0+�	�,3�2/	$3�����	3����	�,3�23/�
�.�/ ��21�/1�... /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���1��������&������	���3�0+�	�,3�2/�	$3�����	����	�,3�23/
$�.�2 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ����1���������&������	3�0+�	�,3�2/	$3�����	����	�,3�23/
$�.�. /0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���1��������&������	���3�0+�	�,3�2/	$�����	����	�,3�23/
$3+��5$�.00 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���1���&������	����3�2��	�,��6�$����003�2/	$3�����	�003��+2�5$�./� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���/ �3��

����() �� ���1��������&������	���3�0+�	�,3�2/	$3��7���	����	�,3�23/
$�./0 ��21�/1�... /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ����./+ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���1��������&������	���3�0+�	�,3�2/	$3�����	����	�,3�2�/
$3�./4 ��21�/1�... /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� *����&��	�	��&8������.+� /0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������&�.+0 /0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	������������8��&3��.� 3�03�2���.+. /0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���1��������&������	���3�0+�	�,3�2/	$3����	����	�,3�23/
$�.2� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���1��������&�����1�+���	�,3�+���5$3�2/�	$3�-3/�
$�.20 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���/ �3��

����() �� ���3���������&����3�+���	�,3�+���5$3�2/�	$3�-�/�
$�.2+ ��21��1�... /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���1�����	����	�,�		9�0��	$3�����
$����.40 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���/ �3��

����() �� ����0�	$���	3���+�
$�.44 /0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ����1������	�����	�,�		93�0��	$3�����
$����.4. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���/ �3��

����() �� ��	�������������	�����1������
�,��.0 ��-1�+1���� /�2�����������������0�1��1���/ �3��

����() �� *����������������&��&�����
�,��0. ���1�01���� /�2�����������������0�1��1���+ �3��

����() �� *����������������&���1�3+�
�,��/� ���1�01���� /�2�����������������0�1��1���+ �3��

����() �� *�����&�0+��	�,6���4
$���60�	$��/- ��01�+1���� /�2�����������������0�1��1���+ �3��

����() �� *�����0���	��9���
�,6
���2/	$�����	�+�9�
�
$6+��	$�	��������.:��/. ���1�/1���� /�2�����������������0�1��1���+ �3��

����() �� *�����0���	��9���
�,6
���2/�	$6������	�+09���2�
$6+��	$��	�����.:��+� ���1�/1���� /�2�����������������0�1��1���+ �3��

����() �� *�����0���	��9���
�,6
���2/�	$6������	�+09���2�
$6+��	$��	�����.:��+� ���1�/1���� /�2�����������������0�1��1���+ �3��

����() �� *��	���$������	��9���.
�,6
���2/	$�+�9���/�
$6�+26��	�	������4:��+� ���1�/1���� /�2�����������������0�1��1���+ �3��

����() �� *��	���$������	��9���.
�,6
���0�	$�+�9���/�
$6�+26��	�	������4:��+0 ���1�/1���� /�2�����������������0�1��1���+ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
���������2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

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

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

����() �� *��	���$������	��9���.
�,6
���0�	$�+�9���/�
$6�+26��	�	������4:��+/ ���1�/1���� /�2�����������������0�1��1���+ �3��

����() �� *��	���$������	��9���.
�,6
���0�	$�+�9���/�
$6�+26��	�	������4:��++ ���1�/1���� /�2�����������������0�1��1���+ �3��

����() �� *��	���$������	��9���.
�,6
���0�	$�+�9���/�
$6�+26��	�	������4:��+2 ���1�/1���� /�2�����������������0�1��1���+ �3��

����() �� *������8��&����
������������&����00	�,����/9�����
$6��-��	��/:��+4 ���1�/1���� /�2�����������������0�1��1���+ �3��

����() �� ���������	�� �����4
�,3��+2	$�����	3�/�
$�4�����	��6����7�/�9�0.� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���+ �3��

���0() �� ���������	�/�����
�,��6+��5$����5��/4�+0� ��21�/1���0 /�2�����������������0�1��1���2 �3��

���0() �� ���������	�/�����
�,��6�+��5$����5�/4�+00 ��21�/1���0 /�2�����������������0�1��1���2 �3��

���0() �� ���������	/�����
�,��6�+��5$����5�/4�+0/ ��21�/1���0 /�2�����������������0�1��1���2 �3��

���0() �� ���������	/�����
�,��6�+��5$����5��/4�+0+ ��21�/1���0 /�2�����������������0�1��1���2 �3��

���0() �� ���������	�/���4
�,����5��/4-6	����$���6���&����������1�.�+++ ���1�/1���0 /�2�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� ���������	�/���+0
�,����>���5��������2���������+2� ���1�-1���0 /�2�����������������0�1��1���2 �3��

���0() �� */�����
�,�+��	$�2�
$�2+� �0�1�.1���0 /�2�����������������0�1��1���2 �3��

���0() �� */���/�
�,�+��	$�-�
$�2+. ��01��1���0 /�2�����������������0�1��1���2 �3��

���0() �� */���22�
�,�+��	$�-�
$�22� ���1��1���0 /�2�����������������0�1��1���2 �3��

���0() �� ?��������22�	�,��
$�/9�2�
$�220 ��41��1���0 /�2�����������������0�1��1���2 �3��

���0() �� */���2�
�,�+��	$�-�
$�222 ��41��1���0 /�2�����������������0�1��1���2 �3��

���0() �� */�0��2	�,�+��	$����
$��6	�������2-� �0�1��1���0 /�2�����������������0�1��1���2 �3��

���0() �� */�0��2	�,�+��	$�-�
$��6�	�������2-� �0�1��1���0 /�2�����������������0�1��1���2 �3��

���0() �� */�0��2	�,�+��	$�-�
$��6�	�������2-� �0�1��1���0 /�2�����������������0�1��1���2 �3��

���/() �� *����	�/���-
�,�+��	$����
$��6	�������4�. ��+1�/1���/ /�2�����������������0�1��1���4 �3��

���/() �� *����	�/���-
�,�+��	$�-�
$��6	�������4�� ��-1�01���/ /�2�����������������0�1��1���4 �3��

���/() �� *����	�/���-
�,�+��	$����
$��6	�������4�0 ��21�01���/ /�2�����������������0�1��1���4 �3��

���/() �� *����	�/���-
�,�+��	$����
$��6	�������4�/ ��/1�01���/ /�2�����������������0�1��1���4 �3��

���/() �� *����	�/���2	�,�+��	$����
$�4/� ��01�+1���/ /�2�����������������0�1��1���4 �3��

���/() �� *����	�/���2	�,�+��	$����
$�4/� ��01�+1���/ /�2�����������������0�1��1���4 �3��

���/() �� *����	�/���-
�,�+��	$����
$�4// ��41�41���/ /�2�����������������0�1��1���4 �3��

���/() �� *����	�/���-
�,�+��	$����
$�4/+ ��41�41���/ /�2�����������������0�1��1���4 �3��

���+() �� �����/���������0���	�,�/������0�����������
$�	��������4�4.+ ���1�+1���+ /�2�����������������0�1��1���4 �/+3��

���+() �� ��	�������������	�0��2
�,�� ��7�-�
$�+��	$������.:�-�4 ���1��1���+ /�2�����������������0�1��1���4 �--34+

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
���������2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

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

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

���+() �� ;� �����������&�����	&0+����/�9���0��
�+��	$�-�- ��-1��1���+ /�2�����������������0�1��1���4 ���-03/+

���2() �� *����	�/�0��2�,�+��	$����
$�-00 ��01��1���2 /�2�����������������0�1��1���4 2��3��

���2() �� *����	�/�.0�����&�����0���,����/	$��9��+�
$��6�	�������-/� ��/1�21���2 /�2�����������������0�1��1���4 2//3�.

���2() �� *����	�/�0���,�+��	$�����
$��6�	�������-/� ��/1�21���2 /�2�����������������0�1��1���4 +�/3+�

���2() �� *����	�/�0���,�+��	$����
$��6�	�������-/0 ��/1�21���2 /�2�����������������0�1��1���4 +�/3+�

���2() �� *����	�/�0���,�+��	$����
$��6�	�������-/+ ��/1�21���2 /�2�����������������0�1��1���4 +�/3+�

���4() �� ��	����������&�������&�������!����./� 0��1�.1���4 /�20�1��1���4 /2�3.�

���4() �� ��	��������������!'@�A20��3�+��?�(B3��+��B�C�(�������;�	��	
�..4�(�./+ 0��1��1���4 /�20�1��1���4 ��//03+�

�����������D�������������� �����$�����22 2�/0/30.

��������	�
���� ��������0�� AE����	��������

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

����() �� *����&��	�./. /0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *����&��	�.+� /0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *����&��	�	��&8������.+� /0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

���0() �� '��$�$������7��&���������������+�� ��.1�01���0 /�2�����������������0�1��1���2 �3��

���0() �� -��&��������7��&��������$��������+�0 ��.1�01���0 /�2�����������������0�1��1���2 �3��

���0() �� D�$����&�-���������6���7������ �����-��246�������6������6��	�����+�+ ��21�/1���0 /�2�����������������0�1��1���2 �3��

�����������D���������0���� �����$�����2 �3��

��������	�
���� ��������/�� AE����	������;7������


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

���0() �� �������/��������2.+ �0�1��1���0 /�2�����������������0�1��1���2 �3��

���0() �� �������/��������2.2 �0�1��1���0 /�2�����������������0�1��1���2 �3��

�����������D���������/���� �����$������ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����0����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��������+�� ��� ���������!F=@(

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

����() �� ��� ����������9�������$��/9
6��9�6/�9&��2/ ���1�/1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� /�9��9/-���$�����22+ ��41��1���0 /�2�����������������0�1��1���0 �3��

���/() �� ��� �������� �6���7�����4�� ��21��1���/ /�2�����������������0�1��1���/ �3��

�����������D���������+���� �����$�����0 �3��

��������	�
���� ��������2�� D'B

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

���0() �� -��������2+/ �0�1�.1���0 /�2�����������������0�1��1���0 �3��

���0() �� 2��������2.0 ��-1�.1���0 /�2������������������21�/1���+ �3��

�����������D���������2���� �����$������ �3��

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

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

����() �� *&�����	��&8���������,���&�����+ ��+1��1�... /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �	��������	����&�	�	��&/�/ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �	��������.�� ��+1��1�... /�2�����������������0�1��1�... �3��

����() �� �	���������1�0� 1��7�1��3/���.�2 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �	�������3����1���� �1�+�12���,3�0��7�.�. ��21�/1���� /�2�����������������0�1��1���/ �3��

����() �� �	�����������
�&���3����1�/�� 3�+�12��,3���2���.�� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �	�������3����1�/�� 3�+�12��,3��3����.�4 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �	��������.0� ��21��1�... /�2������������������21��1�... �3��

����() �� �	��������.0� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �	��������.0/ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �	�����������)��
����$�����3����1���6���1�/�� 3�2�6+��,3�/6����.+- /0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �	��������.22 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �	��������.4� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �	��������.-� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �	���������.� ��-1�+1���� /�2�����������������0�1��1���0 �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����/����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

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

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

����() �� �	���������0/ ��-1�01���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ;�����D*��0- ���1�+1���� /�2�����������������0�1��1���0 �3��

����() �� �	���������+- ���1�/1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� �	���������+. ���1�/1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� �	���������2� ���1�/1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� �	���������2� ���1�/1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� �	���������2� ���1�/1���� /�2�������������������1�/1���� �3��

����() �� �	��������/-- ��21�/1���� /�2�����������������0�1��1���+ �3��

���0() �� �	��������&�,��E	��&�,��	�
���&����0���&�+�- ��/1�/1���0 /�2�����������������0�1��1���2 �3��

���0() �� (���&�������+��++- ��/1�41���0 /�2�����������������0�1��1���2 �3��

���0() �� �	��������E	��&����	�
���&����0����&�+4+ ��01�+1���0 /�2�����������������0�1��1���2 �3��

���0() �� �	��������&����	�
���&���2-- ���1�-1���0 /�2�����������������0�1��1���2 �3��

���/() �� �	���������������������������&&��4�� ��.1��1���/ /�2�����������������0�1��1���/ �3��

���/() �� �	��������G�������������4�� ���1��1���/ /�2�����������������0�1��1���/ �3��

���/() �� �	��������G�������������4�+ ��+1�/1���/ /�2�����������������0�1��1���/ �3��

���+() �� �	��������E	��&����	�
���&���44� ��+1��1���+ /�2�����������������0�1��1���4 �/�3�+

���+() �� �	��������G�������������-�� ��.1�21���+ /�2�����������������0�1��1���+ �3��

���+() �� �	��������G�����������-�� ��21�41���+ /�2�����������������0�1��1���+ �3��

���+() �� �	��������G������������������5G���0++��-�2 ��21��1���+ /�2�����������������0�1��1���+ �3��

���2() �� H�,���/�-�. ��/1�01���2 /�2�����������������0�1��1���4 �-43+�

���4() �� I������	���&���$�,��$����+�*�.0� 0��1�+1���4 /�20�1��1���4 ��2443�-

���4() �� �	��������&�,��5������	���&����+0�H�.00 0��1�01���4 /�20�1��1���4 /�.32-

���4() �� I������	���&���$����$��2��.0/ 0�.1�01���4 /�20�1��1���4 +��34�

���4() �� �	��������(���&���B�,��$������.0+ 0��1�21���4 /�20�1��1���4 ����23--

���4() �� �	��������B������!�*1��+��.02 0�01�41���4 /�20�1��1���4 2+32�

���4() �� �	��������H9	��5�(�&����������&�?��4��./� 0��1�.1���4 /�20�1��1���4 443.�

�����������D���������4���� �����$�����/� /�0-232+

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����+����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��������-�� H�������!1=@(

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

����() �� H�����������0+ ���1�/1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

�����������D���������-���� �����$������ �3��

��������	�
���� ��������.�� H������J������

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

����() �� ;������6���	���&���	���	$3���-�5�.+2 /0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� H�����������
����$������&�����/0 ���1�01���� /�2������������������41�.1���/ �3��

���/() �� ��	���&�7��5�$����C�����
�����4++ ��21��1���/ /�2�����������������0�1��1���4 �3��

���/() �� ��	���&�7��5�$����C�����
�����4+2 ��21��1���/ /�2�����������������0�1��1���4 �3��

�����������D���������.���� �����$�����/ �3��

��������	�
���� ����������� (��	�

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

����() �� (��	�9�����	��&8������.�+ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� (��������4:�.4- �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� (��	1��91������.4 /0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (��	�$&�����0-2 ��+1��1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

�����������D�������������� �����$�����/ �3��

��������	�
���� ��������0�� (�������

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

����() �� (��������������	�������3����1���� 3�2�6+���,���2��.�� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� (�����������	��������� 
���+:3�$�6�����
���&3����1�/� 3�+�12���,�.�4 ��21�/1�... /�2�����������������0�1��1�... �3��

����() �� (�����������	��������� 
���4:3���6�����
���&3����1��� 3�+�12���,�.�� ��21�/1�... /�2�����������������0�1��1�... �3��

����() �� (��������������	��������� 
���+:�$�6�����
���&3����1�/� 3�����.�0 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� (�������� 
���+:�1�$�6�����
���&3����1�/�� 3�+�12���,3����.�+ ��21�/1�... /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� (��������������	��������� 
���+:3�$�6�����
���&3����1�/�� �.�- ��21�/1�... /�2�����������������0�1��1�... �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����2����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��������0�� (�������

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

����() �� (�������� 
���+:�$�6�����
���&3����1�/�� 3�+�12���,3�����.0� ��21�/1�... /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� (�������� 
���+:�$�6�����
���&3����1�/�� 3�+�12��,3�����.0+ ��21�/1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���1��������&������	3�0+�	�,3�2/	$3�����	����	�,3�23/
$3�+���5$�.02 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� (����������+:3����1�/�� 3�2�1+���,3���+1��-���./� ��+1�21���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (��������+:�� 
�3����1�/�� 3�+�12��,����./� ��21�/1�... /�2�����������������0�1��1�... �3��

����() �� (�������� 
����&��3��������1�/�� 3�+�12���,3�������.// �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� (����������+:�� 
��$�6�����
���&3����1�/�� 3�+�12���,3����./2 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� (����������1�/����0���./- /0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (�������� 
���+:�$�6�����
���&3����1�/�� 3�+�12��,3����.2� ��/1�21�... /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� (����������.:3����1�/�� 3�+�12���,3���-���.2� ��21��1�... /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (��������.:����1�/�� 3�+�12���,3���-���.2/ ��21��1�... /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� (����������4�:�.2. �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� (����������4:�.4� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (��������/:3����1���� 3�+�12���,3���+���.42 /0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (��������+:��./ ��-1�+1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� (����������.:��2- ���1�.1���� /�2�����������������0�1��1���2 �3��

���/() �� (��������4�4/2 ��41�41���/ /�2�����������������0�1��1���/ �3��

���/() �� (��������4�4/4 ��41�41���/ /�2�����������������0�1��1���/ �3��

�����������D���������0���� �����$������/ �3��

��������	�
���� ��������+�� @����������������

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

���0() �� �>$�5����������>���$�&�
����6��&���������9�������$�+40 ��41�41���0 /�2�����������������0�1��1���0 �3��

�����������D���������+���� �����$������ �3��

��������	�
���� 0������..�� @������D�$���"K�

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

���0A���L���� ������&����&���������$�����������������&����G���4-4 ���0�1��1���0 /�������������������0�1��1���4 �2����3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����4����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� 0������..�� @������D�$���"K�

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

���0A���L���� ������&����&�����������	�������,&���-0� ���0�1��1���0 /�������������������0�1��1���4 ����./23��

���0A���L���� A9��"��
����,&���-/+ �/+0�1��1���0 /�������������������0�1��1���4 �.�/-/32+

�����������D�0������..���� �����$�����0 �0-�/0�3-+

��������	�
���� ��������2�� *������8���

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

���0() �� *������&�������	��������/���/
�,�+�0 ��21��1���0 /�2�����������������0�1��1���2 �3��

���0() �� */�0��22�	�,��+2	$�/�
$�22� ��21��1���0 /�2�����������������0�1��1���2 �3��

���+() �� *������&�����
�	���6�	4/+�+��	$�2�
$�� ��7�9���-�+ ��/1��1���+ /�2�����������������0�1��1���4 +��340

�����������D���������2���� �����$�����0 +��340

��������	�
���� ��������-�� *��G���������	�
	�����#�M���������&�>N

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

����() �� O$��	��/� ���1�01���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� %�������G������-4 ��-1��1���� /�2�����������������0�1��1���+ �3��

�����������D���������-���� �����$������ �3��

��������	�
���� ��������.�� =����

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

���0() �� ���/�5$��2./ �0�1��1���0 /�2�����������������0�1��1���0 �3��

�����������D���������.���� �����$������ �3��

��������	�
���� 0������..�� @������D�$���"K�

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

���0A���L���� ������	����/�M���� ��N�� �&� ��	���-40 +�0�1��1���0 /�������������������0�1��1���4 �.��0�3��

���0A���L���� �������	�������G��"�&-./ 240�1��1���0 /�������������������0�1��1���4 /0�40-3/�

�����������D�0������..���� �����$������ 2��-2.3/�

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����-����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ����������� ;�������M��
���&�,��������	�
	N

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

����() �� ;�������0�1�.2��9.2��3�02�$���3����1�/�� 3�/4120��,3�������.24 ��21��1�... /�2������������������41�.1���/ �3��

���0() �� ;�������/�2-0 /0�1��1���0 /�2�����������������0�1��1���0 �3��

�����������D�������������� �����$������ �3��

��������	�
���� ����������� ��&����

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

���0() �� O���������������������2+2 �0�1�.1���0 /�2�����������������0�1��1���0 �3��

�����������D�������������� �����$������ �3��

��������	�
���� 0���������� �����&�"#������ �"����������,����	��������� �

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

���0A���L���� P���������
����� &��-+4 �0�0�1��1���0 /�������������������0�1��1���4 .��24432�

���0A���L���� �����������--- 0�0�1��1���0 /�������������������0�1��1���4 �.��-223.�

���0A���L���� A�����������$���&� &��-.� �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 �3��

�����������D�0������������ �����$�����0 0-0�+//3+�

��������	�
���� ��������4�� '��������������

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

���0() �� '�$��&�������>���5��+2	$�+�- ��41�21���0 /�2�����������������0�1��1���0 �3��

���+() �� '�$��&�������5��+2�	$�4-4 ��/1�01���+ /�2�����������������0�1��1���+ �3��

�����������D���������4���� �����$������ �3��

��������	�
���� 0���������� �����&�"#������ �"����������,����	��������� �

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

���0A���L���� ����
�����������	�
������������������������& ���-+� 240�1��1���0 /�������������������0�1��1���4 �/.�/043�+

���0A���L���� �����&�"K������������� &��-+0 +�0�1��1���0 /�������������������0�1��1���4 ���/4-32�

���0A���L���� ;����������������
�44���& ���$�������� �-+- +�0�1��1���0 /�������������������0�1��1���4 +0�+223-�

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����.����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� 0���������� �����&�"#������ �"����������,����	��������� �

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

���0A���L���� �������"������G� ���������������&�-2� +�0�1��1���0 /�������������������0�1��1���4 2-�-4�32�

���0A���L���� ��&����������	������� ������"��-2+ +�0�1��1���0 /�������������������0�1��1���4 �.��0�3��

���0A���L���� B�&�����������
��"����
��"�-2. +�0�1��1���0 /�������������������0�1��1���4 �+�-02322

���0A���L���� �����$��9���&�����M����	�����NM���������"��N�����	�����--� +�0�1��1���0 /�������������������0�1��1���4 0+����3�+

���0A���L���� ;���������	� &��&�$�� ������"��--/ +�0�1��1���0 /�������������������0�1��1���4 �-�4/-3/�

���0A���L���� �����$��9���&�������������������� &��.�� +�0�1��1���0 /�������������������0�1��1���4 �0�0.�34�

�����������D�0������������ �����$�����. 0-+�2203�2

��������	�
���� �������..�� @�����E����	���������	8����

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

����() �� ��	8����	�	��&���	����������� �����.++ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������	�����"K��1�������.+4 /0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� '����02 ��21�/1���� /�2�����������������0�1��1���+ �3��

����() �� (���&����$�������������������04 ��21�/1���� /�2�����������������0�1��1���+ �3��

����() �� *&�������������� �����/� ���1�01���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��E�� ������������// ���1�01���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��E�� ������������������������	��������/+ ���1�01���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ����22 ��41�/1���� /�2�����������������0�1��1���+ �3��

����() �� !� ������-� ���1��1���� /�2�����������������0�1��1���+ �3��

����() �� !�		��+2�����	����00��-+ ��41��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� =�����-2 ���1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *&���� 
��2/	$�
����3���		���-	$3�����	�+�93�	���������	�����4:�0-� ��41��1���� /�2�����������������0�1��1���+ �3��

����() �� Q�������&�	���"#����9�0��7��� �0-0 ��.1��1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� ����������7�����������0-+ ��+1��1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� *&���� 
��2/	$�
�������	9�/����6�� �/20 ���1��1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� ����������������/-. ���1��1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� '���1�0��� ����	����&��1����#�
�&������ �/.� ��-1�01���0 /�0�����������������0�1��1���2 �3��

���0() �� '���1�0��� ��1���	����&��1������
�&������ �/.� ��-1�01���0 /�0�����������������0�1��1���2 �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����������2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� �������..�� @�����E����	���������	8����

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

���0() �� '���1�0��� ��1���	����&��1������
�&��$�$�������� �/.0 ��-1�01���0 /�0�����������������0�1��1���2 �3��

���0() �� !�������
���/�
$���������4����	�6����7���	��	
�/-9�29/-�+44 ��.1�/1���0 /�2�������������������1�.1���/ �3��

���/() �� '������� ��4/- ��41�41���/ /�2�����������������0�1��1���/ �3��

���/() �� '������� ��4/. ��41�41���/ /�2�����������������0�1��1���/ �3��

���+() �� O$��	���1��	�4-+ ��41�01���+ /�2�����������������0�1��1���+ �3��

�����������D��������..���� �����$������0 �3��

��������	�
���� 0���������� �����&�"#������ �"����������,����&����&

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

����A���L���� �����)����	�������&/ -+0�1��1�..- /�������������������0�1��1���4 ������4�23�0

�����������D�0������������ �����$������ ������4�23�0

��������	�
���� 0�������/�� �����&�"#������ �"����������,�����&��

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

���0A���L���� A���&�����	�����������������	������44+ 0�0�1��1���0 /�������������������0�1��1���4 ..�-4-3/�

�����������D�0�������/���� �����$������ ..�-4-3/�

��������	�
���� 0�������/�� �����&�"#������ �"����������,�����&��

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

����A���L���� A���&��������$���������$���2� 4/�41��1���� /�������������������0�1��1���4 0���4�030/

����A���L���� A���&�����$�������20 4/0�1��1���� /�������������������0�1��1���4 �2+��043+2

�����������D�0�������/���� �����$������ +-+�-/�3.�

��������	�
���� 0�������/�� �����&�"#������ �"����������,�����&��

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

����A���L���� A���&�������
�����1��	��&�"#����	�&��"#�� 4�0�1��1�... /�������������������0�1��1���4 ��0�/.03/0

����A���L���� A���&�����������)����1��	��&�"#����	�&��"#�� 4�0�1��1�... /�������������������0�1��1���4 ��4�-+43+4

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����������2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� 0�������/�� �����&�"#������ �"����������,�����&��

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

����A���L���� A���&������ &���1������"#����	�&��"#�0 4�0�1��1�... /�������������������0�1��1���4 �2+�-423��

���0A���L���� A���&��$������1��&���	������44- +�0�1��1���0 /�������������������0�1��1���4 +����03.�

���0A���L���� A���&�����	�������������4.� +�0�1��1���0 /�������������������0�1��1���4 �0.�//�3��

���0A���L���� *�6���&�������$�����������������
����4.� �40�1��1���0 /�������������������0�1��1���4 0��/�.32�

���0A���L���� A���&��������
��������
�����4.2 +�0�1��1���0 /�������������������0�1��1���4 2����.3��

���0A���L���� A���&�������������������������-�� +�0�1��1���0 /�������������������0�1��1���4 2����.3��

���0A���L���� A���&�����	��������������	���-�4 �40�1��1���0 /�������������������0�1��1���4 -���2�3�/

���0A���L���� A���&�����	�������&��������������	������-0� �40�1��1���0 /�������������������0�1��1���4 +4�4�.32�

���0A���L���� A���&��������$��������,&������������
����&-04 +�0�1��1���0 /�������������������0�1��1���4 �//�20�30+

���0A���L���� A���&�����	����������$���������$�-/� +�0�1��1���0 /�������������������0�1��1���4 //�4223++

���0A���L���� A������G����	�$�������-// 240�1��1���0 /�������������������0�1��1���4 �2�2/+3��

���0A���L���� A9������������������& �������������������& ���.�� �40�1��1���0 /�������������������0�1��1���4 �22��+�3��

�����������D�0�������/���� �����$������/ ���2��2�+342

��������	�
���� 0������..�� @���������L������������������������ �"��

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

���0A���L���� B�������������-/. +�0�1��1���0 /�������������������0�1��1���4 02�//.3.0

�����������D�0������..���� �����$������ 02�//.3.0

��������	�
���� 0����0�..�� @���������L����������������������,�����������&

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

���0A���L���� ��	�,	���������������-/- �40�1��1���0 /�������������������0�1��1���4 ��2�.+�34�

���0A���L���� ��	�,	�������� ���G����&-44 �40�1��1���0 /�������������������0�1��1���4 0/�20434+

�����������D�0����0�..���� �����$������ �/��+-.3/+

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����������2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� 0����/����� ��	�&9���������� ��

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

���0@�������������"K� ��������������������	�����G�
����� &��.�2 +�0�1��1���0 /�������������������0�1��1���4 ++��+//3�-

�����������D�0����/������� �����$������ ++��+//3�-

��������	�
���� 0����/�..�� @�������������"K�

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

���2@�������������"K� ���������������������E������	���	������	�����.+2 -�41�21���2 /�������������������0�1��1���4 -+�����3+�

�����������D�0����/�..���� �����$������ -+�����3+�

��������	�
���� 0����/�..�� @�������������"K�

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

����A���L���� �����������8���+ 4�0�1��1���� /�������������������0�1��1���4 ���.��+/.3.�

�����������D�0����/�..���� �����$������ ���.��+/.3.�

��������	�
���� 0����2����� A	��
&�	��������$����

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

���0��������=��������� ������������&��$8������1��&���	�������	������442 �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 .�22�3��

���0��������=��������� �������������
�����������	�
������������������������& ���-+� �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 -�2+�3��

���0��������=��������� �����������&�"K������������� &��-+� �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 ��+��3��

���0��������=��������� %�������1�� �&� ��	���-+/ �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 0+-�+��3��

���0��������=��������� ������G���������
����� &��-++ �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 -�+��3��

���0��������=��������� �������������������������� ���$�������� �-+2 �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 �/��.03+�

���0��������=��������� H������������������	�����& ����-+. �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 �+����3��

���0��������=��������� ����������������"������G� ���������������&�-2� �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 /����3��

���0��������=��������� H�����������������������"��� &��-2� �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 �.����3��

���0��������=��������� �����������&����������	������� ������"��-20 �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 ��+��3��

���0��������=��������� H�����������������������"��� �������� �&� ��	���-2/ �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 �4����3��

���0��������=��������� H�����������������������"�����������	�����-22 �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 04�+��3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����0����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� 0����2����� A	��
&�	��������$����

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

���0��������=��������� H�����������������������"�����������	�����-24 �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 �+����3��

���0��������=��������� H�����������������������"�����������	�����-2- �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 2��-��3��

���0��������=��������� ������������/�M���� ��N�� �&� ��	���-4� �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 0����3��

���0��������=��������� �����������	�,	�������� ���G����&-4+ �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 -.����3��

���0��������=��������� ��������������$��9���&�����M����	�����N�����	�����-4. �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 �/�0+�3��

���0��������=��������� ����������������������������"���� �&� ��	���--� �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 ���4-23+-

���0��������=��������� �����������	�,	�������� ��� &��--� �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 0�/�++�3��

���0��������=��������� �������������������	� &��&�$�� ������"��--0 �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 ��4��3��

���0��������=��������� ���������	�����G�
����������	�����--+ �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���/ ��02��+��3��

���0��������=��������� ��������������������$���&� &��--2 �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 +.��+�3��

���0��������=��������� ������������������������
��&��	������& ���--4 �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 �0.�/�03��

���0��������=��������� ������������������"���G��"�&-.� �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 2��+�3��

���0��������=��������� �����������������������"����������&���G����	�������$&���-.0 �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 /��2+�3��

���0��������=��������� H�������������$�������E�����������&�& ����-.+ �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 04�/�.30/

���0��������=��������� �������������	������� &��-.2 �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 /.0�2-�3��

���0��������=��������� �������������	��������� &��-.4 �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 �4�����3��

���0��������=��������� �����������$��9���&��������������������-.- �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 +�+3��

���0��������=��������� ������9���������	��������& �������������������& ���-.. �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 +��+0�3��

�����������D�0����2������� �����$�����0� 0�+4��-��3/�

��������	�
���� 0����2�..�� @������������

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

���0��������=��������� ������������&������������&����G����44/ �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 0+�/��3��

���0��������=��������� ������1�������&���������$���"�������������&����G���444 �0�1��1���0 /��������������������01��1���4 ���+�3��

���0��������=��������� ������������&�����	�������������4-- �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 +/����3��

���0��������=��������� ������1���6���&�������$�����������������
����4-. �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 02����3��

���0��������=��������� ������������&��������
��������
�����4.+ �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 02����3��

���0��������=��������� ������������&�������������������������4.- �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 02����3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����/����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� 0����2�..�� @������������

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

���0��������=��������� ������1����&�����	������������	���� �&-�/ �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 +/��.�3��

���0��������=��������� ������������&����&�����������	�������,&���-�- �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 �0��+�3��

���0��������=��������� ������1����&�����	�������&��������������	������-�. �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 02����3��

���0��������=��������� ���������&��������$��������,&������������
����&-0/ �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 �0�0/�3��

���0��������=��������� ����������"��
����,&���-/0 �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 ���-�3��

���0��������=��������� �����������	�,	���������������-/2 �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 .��-/�3��

�����������D�0����2�..���� �����$������� /�2�-+�3��

��������	�
���� 0����4�..�� @������������

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

���/��������=��������� ������M�����	���	�N��������	�����.0� ���1�01���/ /���������������������1�01���/ ���+��3��

���/��������=��������� ������G��"�&.0� ��.1��1���/ /��������������������.1��1���/ ���+��3��

���/��������=��������� ������������R�,������9����#����:A�������(�����:.40 ���1�01���/ /����1�01���/ ���+��3��

�����������D�0����4�..���� �����$�����0 04�+��3��

��������	�
���� 0����-�..�� @�������	) ������& S���������)��������&����&

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

���0A���L���� A����������"����������&���G����	�������$&���.�� ���0�1��1���0 /�������������������0�1��1���4 .2+�/+/3��

�����������D�0����-�..���� �����$������ .2+�/+/3��

��������	�
���� 0���������� �
�L��&��

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

������������=��������� ��������G#������ ����/0 ��01��1���� /��������������������01��1���� -4��-.320

������������=��������� ������&� ������	�	������// ���1��1���� /���������������������1��1���� 4�/-�3��

���0��������=��������� �����������
	������
����4.. �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 023��

�����������D�0������������ �����$�����0 ./�-�4320

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����+����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� �������..�� @����������7���

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

���0() �� ;���$&�������������&3�&�����������	�����+�+ ��-1�01���0 /�2�����������������0�1��1���+ �3��

���0������)��� �����
��������
���&0 ��+1��1���0 /0������������������0�1��1���+ �3��

�����������D��������..���� �����$������ �3��

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

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

���0��������=��������� H���������1�������������
��"�4.� �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 ������3��

���0��������=��������� H�����������M�N�1�������������
��"�4.0 �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 �-����3��

���0��������=��������� ���������"���& ������60���������
����4./ �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 /�+��3��

���0��������=��������� ����������"���& �����������$�&����������
����4.4 �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 0����3��

���0��������=��������� %�&�M�N�1�������-�� �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 ��/+�3��

���0��������=��������� %�&�M�N�1�������-�0 �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 /�0+23��

���0��������=��������� *��������M�N�1��������	���-0� �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 ���-�3��

���0��������=��������� *�������M�N��������	���-00 �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 ��4��3+�

���0��������=��������� ������1������� �����	���������&��-0+ �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 223��

���0��������=��������� �����������������&��-02 �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 ���4-3��

���0��������=��������� ����������������$�������	�������G�����������	���-0- �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 0203��

���0��������=��������� ����������������$���������$����$���������$�-0. �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 �.�0+.3.�

���0��������=��������� ��������������$���������E��	���-/� �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 �.�0+.3��

���0��������=��������� �������������������&����������	���-/� �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 ���.�3--

���0��������=��������� �������������������-/4 �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 ��.�/3��

���0��������=��������� �����������������������������-4� �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 /0�44�3��

���0��������=��������� =& #����������������������� ����&� ��	���-4� �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 ���-���/-3��

���0��������=��������� ��������$�������$���-4/ �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 0443+�

���0��������=��������� ���������	���� &��-42 �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 ��/4+3��

���0��������=��������� ���������������������#��$���-4- �0�1��1���0 /�������������������0�1��1���0 ���+�/3��

�����������D�0������..���� �����$������� ��0/��2�43��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����2����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ����������� �&����������M��9N

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

����() �� Q�9�	��&8������+- �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� Q�9�$�������1�/� �+�12��,4.� +0�1��1���� /�2������������������01�-1���� �3��

���/() �� �&��9�4�0 ��+1�/1���/ /�2�����������������0�1��1���/ �3��

���+() �� (���&�����9�4-0 ���1�01���+ /�2�����������������0�1��1���4 �-�3-�

���2() �� �6��&����-0+ 0�/1�+1���2 /�2�����������������0�1��1���4 0/+3��

�����������D�������������� �����$�����+ +�+3-�

��������	�
���� ��������0�� �&����

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

����() �� �&����$��������	�		)���0� ��-1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �&������	�		)������&��� �,��� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �&����	��&8��������	�		)����+2 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �&������	�		)������&��� �,�+4 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �&����/4 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �&����$�����0-+ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �&��������0-2 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �&������	�		)���/0� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �&������	�		)���/+� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �&������	�		)���/.4 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �&������	�		)���2�. �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� �����&��&�)�����	��&8�����2+4 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �&����	��&8�����44/ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �&����	��&8��������	�		)���4./ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �&����	��&8��������	�		)���.+/ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �&����	��&8��������. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �&����	��&8�������2� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �&����	��&8�������./ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �&����	��&8�������.+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����4����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��������0�� �&����

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

����() �� �&����	��&8�������.2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �&�����+0 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �&������	�		)�����-4 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �&������	�		)������� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �&������	�		)����04. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �&�����+. -0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �&�����	�������0� ��+1�/1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��	���&���������&��00 ��+1�/1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� (��������&��/2 ��.1�41���� /�2�����������������0�1��1���4 �-�32�

����() �� �&��������&��� �,�������/4 ��.1�41���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �&������
���&��20 ��.1��1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� �&������
���&��2+ ��21�/1���� /�2�����������������0�1��1���4 ���-43-2

�����������D���������0���� �����$�����0� ���2.3/4

��������	�
���� ��������/�� �&	) ��

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

����() �� �&	� &���+ ��41��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �&	� &�����8��&���2 ��41��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �&	� &�����8��&���4 ��41��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �&	� &���- ��41��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �&	� &���. ��41��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��5���	&�������&������ ��41��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �&	� &�	&�������&������ ��41��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �&	� &��������&���� ��41��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �&	� &��������&���0 ��41��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �&	� &��������&���/ ��41��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �&	� &��������&���+ ��41��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �&	� &��������&���2 ��41��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����-����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��������/�� �&	) ��

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

����() �� �&	� &��������&���4 ��41��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �&	� &��������&���- ��41��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �&	� &��������&���. ��41��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �&	� &��������&��0� ��41��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �&	� &��������&��0� ��41��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �&	� &�//- ��.1��1���� /�+�������������������1�.1���/ �3��

����() �� �&	� &�//. ��.1��1���� /�+�������������������1�.1���/ �3��

����() �� �&	� &�/+� ��.1��1���� /�+�������������������1�.1���/ �3��

����() �� �&	� &�/+� ��.1��1���� /�+�������������������1�.1���/ �3��

����() �� �&	� &�/+� ��.1��1���� /�+�������������������1�.1���/ �3��

����() �� �&	� &�/+0 ��.1��1���� /�+�������������������1�.1���/ �3��

����() �� �&	� &��������&�/+/ ��41��1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� �&	� &��������&�/++ ��41��1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� �&	� &��������&�/+2 ��41��1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� �&	� &��������&�/+4 ��41��1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� �&	� &��������&�/+- ��41��1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� %���	��������5���-0���++. ��01�+1���0 /�+�����������������0�1��1���0 �3��

���0() �� ��	���5���2+���+2� ��01�+1���0 /�+�����������������0�1��1���2 �3��

���0() �� %���	��������5���-0���+22 ��01�+1���0 /�+�����������������0�1��1���0 �3��

���0() �� %������������	++��2/- ���1��1���0 /�+�����������������0�1��1���0 �3��

���0() �� %���������5���+����2/. ���1��1���0 /�+�����������������0�1��1���2 �3��

�����������D���������/���� �����$�����00 �3��

��������	�
���� /���������� �����������"#�

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

���0@�����������1A��������� ��	������������������&�������	���24 00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 .�/4�3+�

�����������D�/������������ �����$������ .�/4�3+�

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����.����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� /������..�� @������D�$���"K�

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

���0@�����������1A��������� ������������������&��
������G���������/�4 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +�24.3��

���0@�����������1A��������� �������"���� �������������"��/�- .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �0�4-23-+

���0@�����������1A��������� ������"���G����	�$�������/�. .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��-��/�32+

���0@�����������1A��������� ������"�������������E��������/�� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���2�3��

���0@�����������1A��������� �������"����������	��/�� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��4��3�+

���0@�����������1A��������� �������"���� ������.�������$��/�� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 .243+�

���0@�����������1A��������� �������"����������
����/�/ .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��/��3-+

���0@�����������1A��������� �������"����������$����,���	&�/�+ .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���42�3++

���0@�����������1A��������� �������"����������	��
���&/�2 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0��//30+

���0@�����������1A��������� �������"���G����	�����>/�- .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �.�-/�3�2

���0@�����������1A��������� �������"������E���������&/�� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���02-3��

���0@�����������1A��������� �������"�������&��
����/�� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���4+-32�

���0@�����������1A��������� ������"���$�������� �/�� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��4��3�+

���0@�����������1A��������� �������"�����	������	������$���/�0 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �0���-3.+

���0@�����������1A��������� �������"������E���������&��& ��$���/�+ .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��4�-32+

���0@�����������1A��������� �������"���&��
������	�����$���/�2 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��-403/+

���0@�����������1A��������� �������"���&��
����������������/�- .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��++/3��

���0@�����������1A��������� �������"������E����	���	�/�. .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /4�/4+3��

���0@�����������1A��������� �������"������E���������&������������������/0� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �2���+32�

���0@�����������1A��������� =���
��&� �����1���������G��� &��+04 �/0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +��.-3-�

���0@�����������1A��������� =�����
���1�����M������,����������$���� ���	���N� &��22� �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �����3++

�����������D�/������..���� �����$������� �.��2�432�

��������	�
���� �������..�� @�����	�����&3�����&���3������&����������&�"K��������

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

����() �� A&�1��������
�	�//2 ��21��1���� /�+�����������������0�1��1���4 ��+3��

���0() �� A&��2+���6&�&�-�������+-� ���1�-1���0 /�+�����������������0�1��1���4 ���3--

���/() �� B�������	�����"���4+4 0�21��1���/ /�2�����������������0�1��1���4 �+�3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����������2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� �������..�� @�����	�����&3�����&���3������&����������&�"K��������

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

���/() �� B�&����������	���&�4+- ��21��1���/ /�2�����������������0�1��1���/ �3��

���/() �� B�&����������	���&�4+. ��21��1���/ /�2�����������������0�1��1���/ �3��

�����������D��������..���� �����$�����+ /.23��

��������	�
���� /���������� �����&�"#������ �"����������,����	��������� �

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

���0A���L���� ���������	������--. 240�1��1���0 /+������������������0�1��1���4 ��+�-3��

�����������D�/������������ �����$������ ��+�-3��

��������	�
���� /���������� �����&�"#������ �"����������,����&����&

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

���/@�����������1A��������� ������G����	������T$&���.00 �0�1��1���/ /+0�����������������0�1��1���/ ..�-.43.4

�����������D�/������������ �����$������ ..�-.43.4

��������	�
���� ��0�������� ��	8����

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

����() �� ��	8����	�8&�������,���&�����6�����������..�9/��9����		�� �0�1��1���� /�2������������������21�/1���/ �3��

����() �� ��	8�����6/�����3�6�����3�6������	�����&���������/+�92+�9��4�		�2 �0�1��1���� /�2������������������21�/1���/ �3��

����() �� ��	�����	�	����6���������� ����3�0�
� ��3���������	�	���0+ ��+1�+1���� /�2������������������21�/1���/ �3��

����() �� ��	8����	�	��������	���
� ��3��������3����������6�����&����� -0�1��1���� /++�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8����	���6�������� �������������	��&3��/2��9�/+��9������		��2 ���1��1�... /�2�����������������0�1��1�... �3��

����() �� ��	8����	�8&�����6������� �������������	��&��/2��9�/+��9������0+ ��41�-1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8������	��&���	��������������������4��9�/+��9���.��		�02 ���1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8�����6���	���	�����6���������3�������	��&��4��9/+�9-���		�2� ��41�21���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��	8�����6���	���	���3�6���������3�������	��&��4��9/+�9�����		�20 ��-1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��	�����	���3��6���	)��&��3�/���������� ������/����������	����4� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��	8����	�	��������	������������ �������4�9/0�9�2���		�.2 �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �/3..

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����������2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�������� ��	8����

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

����() �� ��	8����	����6������� ����3��
� ���������	�����+-�9+0�9�����		�.. �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��	8����	����6������� ����3��
� ���������	�����+-�9+0�9�����		��� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��	8����	�	��&���	�0���������2��9/��9�����		��� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��	8����	�	��������	�/��������	� �����0���92��9�-4��		��/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �43//

����() �� A���������	�	��������	�+�	)��&����-�����&������2 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��	8����	����6���������� ����3���
� ��3�����������4�9+2�9�����		�/+ �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 /300

����() �� ��	8����	�8&������	�����������+��9/��9�����		�2� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��	8����	�	��������	���������3��44�90-�9��.��		�4� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8����	�	����6������������ ��������
� �3���2�90-�9��+��		�40 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8����	�	��������	���
� �������������3��+��9/+�9�0���		�.4 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��	8������	���
� �������������3���.�9/0�9�/0��		0�+ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8����	�	��������	�/�
� �����/����3�����9/.�9��-��		0�4 �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3++

����() �� ��	8����	�	��������	�/�
� �����/����3�����92��9��-��		0�- �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3++

����() �� ��	8����	�	��������	���
� �������������3�-��9+-�9-.��		0�� �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3+�

����() �� ��	8����	��&��6��������� ����3�������	��&��/2�9/+�9�����		0++ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��	8����	�����6�/�������� ������/��������	�����4��904�9�-+��		04� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 034+

����() �� ��	8����	�������6�2������ ����3�2��������	�����4��90-�9�4+��		04- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8����	�	��������	��&�	��������	����������22�9/��9-���		0-4 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8����	����6��������	�	��&��6��������������9+��9�����		/�� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��	8����	�	��������&��������	��������������9/��9�����		/�� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8����	��&��6������� �������������������	��&��/2�9/-�9����/�/ ��/1�-1�... /�2�����������������0�1��1�... �3��

����() �� ��	8����	��&��6������� ������������	��&��������/2�9/-�9����/�+ ��/1�-1�... /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��	8����	�	��������&�������6��������������9/��9�����		/+- ��21�+1�..� /�2�����������������0�1��1�..� �3��

����() �� ��	8����	�	��&���	�����������2��9/4�9�����		/40 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8����	�	��������&��������	��������������9/��9�����		/-� ��21�+1�..� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��	8����	�	��������&�������6��������������9/��9�����		/-� ��21�+1�..� /�2�����������������0�1��1�..� �3��

����() �� ��	8����	�	��������	���������3�4+�9//�9��/��		+/� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��	8����	�	��������	�
�����	�2�
� ��������9+��9-+��		+-. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8����	�	��������	�
�����	�2�
� ��������9+.�9-+��		+.+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����������2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�������� ��	8����

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

����() �� ��	8����	�	��������	�
�����	�2�
� ��������9+��9-+��		2�� �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��	8����	�	��������	�
�����	�2�
� ��������9+��9-+�2�4 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8����	�	��������	���������3�-+�9+��92���		22- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8����	�	��&���	�����������������3��/+�9/+�9-���		4-4 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��	8������	���	���	�����&����6�����������������4��9/+�9�����		4.� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��	8����	�	��&���	�������������������/+�9/+�9�����		4.0 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��	8����	�	��������	�0�
� ����4��9+0�9+2��		4.. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8����	�	�������&������	����������-+�9+��92���		.+� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8������	��������	�
�����	�2�
� ������2 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8����	�	��������	�2������������92/�90�+��		��-0 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3++

����() �� ��	8����	�	��������	�2�������3��/�9+/�9��+��		���� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8����	�	��&���	�0����������2��9/��9�����		��/� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��	8����	�	�����&����6�0��������+2�90/�9��-��		��// �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8����	�	��&��6�
� ��������������	���������4��9/+�9.���		�0�+ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8����	�	��������	���
� ���3�2�+9-��9��4��		�02- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �32+

����() �� ��	8����	�	�����&�������6������������
� ���-+�9+��9��/��		�0-4 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8����	�	��������	���	)��&����2�����&����3��.��9�2�9�����0.- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8�����6��������3���
� ���6���	��&����������.0�92+�9�+.��		�/�� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �32+

����() �� ��	8����	�	�������6�������������
� ���3�����9+-�9��0��		�/�� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �32+

����() �� ��	8����	�	��������	�����������+/�9//�9�0���		�/.4 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8����	�	��������	�������������
� ���3���	��-��9++�9�����		�2.4 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3��

����() �� ��	8����	�	��&���	������������������	� ����3��2��90+�9.���		�2.. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8����	�	��&���	������������������	� ����3��2��90+�9.���		�4�� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8����	�	��������	�0��������	� �����1��.��90��9�-���		�4-4 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��	8����	�	��������&���������	�0�������3�+4�90��9�0���		�-�. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8������	��������	�0��������	� �����-+� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��	8������	��������	���������3��//�9/��9.+��		�-2+ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8������	��������	���������3��//�9/��9.+��		�-22 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8������	��������	���������3��//�9/��9.+��		�-24 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����0����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�������� ��	8����

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

����() �� ��	8������	��������	���������������� ��K�3��0��90+�9��/��		�-4� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8����	�	��������	�������������	������ ��K�3��0��90+�9��/��-42 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8����	�	�������6���������	� ������0�
� ������2�904�9�+���-44 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8����	�	��������	���������������� ��K�3��0��90+�9��/��		�--� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8����	�	�������6���������������� ��K�3��0��90+�9��/��		�--+ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8����	�	��������	��0�
� ����-��9/��9�+���		�--. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8����	�	��������	�0��������	� �����.�� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8����	�	��&���	������������/ -0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8������	����������������-�9/+9�/+��4� ���1�.1���� /�2�����������������0�1��1���4 -43/�

����() �� ��	8������	�����������40 ���1�.1���� /�2�����������������0�1��1���0 �3��

����() �� ��	8�������9/+9�.-���	�/�����&������-- ��41��1���� /�2�����������������0�1��1���4 ��23�0

����() �� ��	�������	����������������-�9/+9�/+��.� ��.1�.1���� /�2�����������������0�1��1���4 -�3.2

����() �� ��	������ 1�/+���	��� &������	��&�,����0�. ���1�.1���� /�2�����������������0�1��1���4 -2300

����() �� ��	������ 1�/+���	��� &������	��&�,��000 ���1�.1���� /�2�����������������0�1��1���4 -2300

����() �� ��	������ 1�/+���	��� &������	��&�,�����00/ ���1�.1���� /�2�����������������0�1��1���4 -2300

����() �� ��	�������	����������������-�9/+92.�02� ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� ��	�������	����������������-�9/+92.�02� ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� ��	8�������	��������.09//9�0-C0�����M����9��N�04/ ���1��1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� ��	�������	��&���	����������-�9/+9�/+��6�0�����&�����0-� ���1��1���� /�2�����������������0�1��1���4 .43�-

����() �� ��	������ 1�.-�����	��� &�������/�����&�����0-4 ��.1��1���� /�2�����������������0�1��1���4 ��23�0

���0() �� ��	������ 1-�3���	�������&���� ����+�2 ��+1�01���0 /�2�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� ��	������ 1-�3���	�����&���� ����+�4 ��+1�01���0 /�2�����������������0�1��1���0 �3��

���0() �� ����9/+�9�-���		�� �����,�22- 0��1��1���0 /�2�����������������0�1��1���4 �+23��

���0() �� ����9/+�9�/+��		�	��������240 0��1��1���0 /�2�����������������0�1��1���4 �/432�

���+() �� ��	������ 1�.�C�+�����&����� 1-��4-- +�-1�/1���+ /�2�����������������0�1��1���4 0��3/2

���+() �� ��	������/+�9.��9/���-�� ��-1��1���+ /�2�����������������0�1��1���+ �3��

���+() �� ��	������/+�9.��9/���$��9��-�0 ��-1��1���+ /�2�����������������0�1��1���+ �3��

���+() �� ��	����������������-�9/+92.�-�2 ��-1��1���+ /�2�����������������0�1��1���+ �3��

�����������D���0���������� �����$�����.4 ��/�/34/

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����/����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�������� B�����

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

����() �� B�������	���	���	�����3����������	�	�������6�/�����	�	�����+-/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������	���	���	�������6����������	�	������	�/�����	�	�����+-+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������	���	���	�������6����������	�	�������6�/����+-2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������	���	���	��������	����������	�	��������	�/����+.� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������	���	���	��������	����������	�	��������	�/����+.� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������	���	���	��������	����������	�	��������	�/����+.� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������	���	���	��������	����������	�	��������	�/����+.4 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������	���	���	��������	����������	�	��������	�/����+.- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������	���	���	��������	����������	�	��������	�/����+.. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������	���	���	��������	����������	�	��������	�/����2�0 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������	���	���	��������	����������	�	��������	�/����2�/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������	���	���	��������	�/������	�����-�� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������	���	���	��������	�/�����	�	�����-�0 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������	��������	���	���	��������	�/�������� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� B�������	��������	���	���	��������	�/�������0 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� B�������	��������	���	���	��������	�/�������/ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� B�������$�&�8������	��������	�0�����+4�9�+���		��-. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������$�&�8������	��������	�0�����+4�9�+���		��.� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������$�&�8������	��������	�0�����+4�9�+���		��.� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������$�&�8����	�	��������	�0�����+4�9�+���		��./ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������$�&�8�����	�	��������	�0�������	�+4�9�+���		���� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������$�&�8�����	�	��������	�0�������	�+4�9�+���		���� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������$�&�8�����	�	��������	�0�������	�+4�9�+���		���� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������$�&�8����	�	��������	�0�������. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�����	�	��������	�/����3��/�9�����		�022 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�����	�	��������	�/����3��/�9�����		�024 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�����	�	��������	������3��4��9�+��		�0-0 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�����	�	��������	������3��4��9�+��		�0-/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�����	�	�����3��/�9�0���		���	�/�����	�	������0./ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����+����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�������� B�����

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

����() �� B�����	�	�����3��/�9�0���		���	�/�����	�	������0.+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������	�������-�9+0��		���	�/�����0.4 �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� B�����	�	��������-9+0��		���	�������/�� �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� B�����	�	��������	��0�9�/+����	�������/�- �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� B�����	�	��������	�0+�9�//��		���	�������/�� �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� B�����	�	��������	������3��0�9��2��		�+04 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������$�&�8����	�	��������	�2�������	�+2�9�+���		�2/2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������$�&�8����	�	��������	�2�������	�+2�9�+���		�2/4 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������$�&�8����	�	��������	�2�������	�+2�9�+���		�2/- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�����	�	��������	��.�9��4��		�2/. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�����	�	��������	��.�9��4��		�2+� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�����	�	��������	��.�9��4��		�2+� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�����	�	��������	��.�9��4��		�2+� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������	��������	������3���	��.�9��4��		�22� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������	��������	����������	��.�9��4��		�24. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������G����	�	�	����6��	�����������	��8$�����6/����	�������04 -0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������G����	�	�	����6��	�����������	���
�����6/����	�������0- -0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������G����	�	�	�������6��	�����������	���
�����6�/������/2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������G����	�	�	�������6��	�����������	���
�����6�/������/- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������G����	�	�	�������6��	�����������	���
�����6�/������/. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������G����	�	�	�������6��	�����������	���
�����6�/������+� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������G����	�	�	�������6��	�����������	���
�����6�/������+� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������G����	�	�	�������6��	�����������	���
�����6�/������+� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������G����	�	�	�������6��	�����������	���
�����6/������4� ��.1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������G����	�	�	�������6��	�����������	���
�����6/������40 ��.1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������G����	�	�	�������6��	�����������	���
�����6/������4/ ��.1�01���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������G����	�	�	�������6��	�����������	���
�����6/������4+ ��.1�01���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���0���������� �����$�����+2 �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����2����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�����/�� B&�������
� ���

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

����() �� B&������0�
� ����	�	��&��2���9�/���9�+-���. �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� B&������/�
� ����	�	��&��2���9�/���9�+-��0� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� B&������/�
� ����	�	��&��2���9�/���9�0-��		�04 ���1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ()��&����/�
� ����	�	��&�2��9/��9+-��		�/. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ()��&���6
� ��6��	���	�����3�������	�8&����2���9�+4��9�/���		�++ ���1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ()��&��	�	��������	��&�	�������60�
� ��+.�94��9/+��		�-� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ()��&����	��������	�&�	��������	�0�
� ���0-� ��21�+1�..� /�2�����������������0�1��1�..� �3��

����() �� B&������
� �����6���	���	����������	�8&����2��9+-�9/���		/0/ ��01�/1�..+ /�2�����������������0�1��1�..+ �3��

����() �� ()��&����	���	���	�	�����	��&�	�������6������	��&��6�/�
� ��/2- ���1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ()��&����	���	���	�	�����&�����3�������	�8&�����6�/�
� ���/.� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B&����	�	��������	�0�
� �����/������3�/4�92��9/0��		2+0 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B&����	�	��������	�0�
� �����/������3�/4�92��9/0��		2+/ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B&������	��������	�0�
� �����/������3�/4�92��9/0��		2++ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ()��&��	�	��������	�0�
� ���3�/4�92��9/0��		4+� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� B&������
� ����	�	��&���	�/�
� ���3�2��9/��9+4��		4.� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� B&�������������	���	���	�	����6������	�	��&��6/�
� ������/ ��01�-1���� /�2�����������������0�1��1���0 �3��

����() �� B&�����&�����	�/�
� �����2. ���1�.1���� /�2�����������������0�1��1���4 -�3�4

����() �� B&������
� ������	������3���	�0�
� �����.� ��.1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� B&������
� ������	�������0�. ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� B&������
� ������	�������0�� ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� B&������
� ������	�������0�� ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� B&������
� ������	�������0�� ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� B&������
� ������	�������0�0 ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� B&������
� ����/�92�9+.�02� ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� B&������	�0�
� ����040 ���1��1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� B&������
� ����0-� �0�1��1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� B&�����&�����	�/�
� ����0.� �0�1��1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� B&�����6�2�
� ������ ��+/� ���1�/1���0 /�2�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� 4��9+��92���		�24� ���1��1���0 /�2�������������������1�.1���/ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����4����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�����/�� B&�������
� ���

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

���+() �� B&������������60�
� ����4-2 �0�1�01���+ /�2�����������������0�1��1���+ �3��

���+() �� B&������
� ����-�� ��-1��1���+ /�2�����������������0�1��1���+ �3��

���2() �� +�94�92�����	����,��-0� 2�21�01���2 /�2�����������������0�1��1���4 �-/32�

���4() �� B&�����������$��9���6�0�
� ����.�. 4�/1�+1���4 /�20�1��1���4 0+.304

�����������D���0�����/���� �����$�����00 4�/3�2

��������	�
���� ��0�����+�� �������

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

����() �� ������������	��������	������$��"����������������)� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������	�������������	������$��"����������������)0 ��21�+1�..� /�2�����������������0�1��1�..� �3��

����() �� �������	�������������	������$��"����������������)/ ��21�+1�..� /�2������������������21�/1���/ �3��

����() �� �������	�������������	������$��"����������������)+ ��21�+1�..� /�2�����������������0�1��1�..� �3��

����() �� �������	�������������	������$��"����������������)2 ��21�+1�..� /�2�����������������0�1��1�..� �3��

����() �� �������	�������������	������$��"����������������)4 ��21�+1�..� /�2�����������������0�1��1�..� �3��

����() �� �������	�������������	������$��"����������������)- ��21�+1�..� /�2�����������������0�1��1�..� �3��

����() �� �������	�������������	������$��"����������������). ��21�+1�..� /�2������������������21�/1���/ �3��

����() �� �������	�	�������6���	�����������	�������6�/�����4 �0�1��1���� /�2������������������21�/1���/ �3��

����() �� ���������	��������	�/����3���	�����������	��	�1�&/� �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3�0

����() �� ���������	�������6���$��"��3���	���	���&����6�/������/0 �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3�0

����() �� ���������	�������6���$��"��3���	�������&����6�/������// �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3�0

����() �� �������	�	�������6���$��"��3���	���	���&�����6�/������/+ �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3�0

����() �� ���������	�������6���$��"��3���	���	���&����6�/������/2 �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3�0

����() �� �������	�	�������6���$��"��3���	���	���&����6�/������/4 �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3�0

����() �� ���������	�������6���$��"��3���	���	���&����6�/������/- �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3�0

����() �� �������	�	�������6���$��"��3���	���	���&����6�/������/. �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3�0

����() �� �������	�	����6��	���������	���&����6$��,#��	�	�����6���$���+� �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3��

����() �� �������	�	�������6���$��"��3���	���	���&����6�/������+� �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3�0

����() �� ���������	�������6���$��"��3���	���	���&����6�/����+� �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3�0

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����-����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�����+�� �������

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

����() �� �������	�	�������6���$��"��3���	���	���&����6�/������+0 �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3�0

����() �� �������	�	�������6���	���	���&�����6�/����++ �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	�������6���	�������&����6�/����+2 �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� ���������	�������6���	���	���&����6�/����+4 �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	�������6���	�������&����6�/������+- �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	�������6���	���	���&����6�/������+. �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	�������6���	���	���&����6�/����2� �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	�������6���	�������&�����	�/����2� �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� ���������	��������	���	���	���&�����	�/����2� �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	�/����20 �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	���	���	���&����/����2/ �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	���	���	���&�����	�/����2+ �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� ���������	���	���	���&��3���	�/����22 �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	�/����4� �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	�/����4� �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	�/����4� �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	�/����40 �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	���	�����������	��&3���	�/����4/ �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3�0

����() �� �������	�	��������	���	���	���&�����	�/����4+ �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� ���������	��������	���	���	���&�����	�/����42 �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� ���������	���	���	���&�����	�/����44 �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	�/����4- �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	�/����4. �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	�/����-� �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	���	���	���&�����	�/����-� �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	���	�������&�����	�/����-� �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	���	���	���&�����	�/����-0 �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	���	���	���&�����	�/����-/ �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	�/����-+ �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����.����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�����+�� �������

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

����() �� �������	�	��������	�/����-2 �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	�/����-4 �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	�/����-- �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	�/����-. �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	�/����.� �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	�/����.� �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	���	�����������	��&3��	�/����.� �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	�/����.0 �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	���	�����������	��&3���	�/����./ �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	�/����3���	�����������	��	�1�&��,�&.+ �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	�/����3���	�����������	��	�1�&��,�&.2 �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	�/����3���	�����������	��	�1�&��,�&.4 �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	�/����3���	�����������	��	�1�&��,�&.- �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	�/����3���	�����������	��	���&��,�&.. �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	�/����3���	�����������	��	�1�&��,�&��� �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	�/����3���	�����������	��	�1�&��,�&��� �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	�/����3���	�����������	��	�1�&��,�&��� �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	������ �����	�����������&8�������$���	����)��4 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	������ �����	����������	��&8�������$���	����)��- ���1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	���������	���$��"����������	�
�,������������&8������/� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������	���������	���$��"����������	�
�,�	�����������&8����/� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���������	���	�����������	������� �����	�/�������	�
�,�/� ���1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������	���������	�����������&8�������$�����������)�/2 ���1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������	���������	���$��"���������6
�,3�����������&8������/4 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	���������	���$��"��3������6�
�,3����������	��&8������+� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	��������	���$��"���	��&8������+. ��-1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	��������	�/�����	�	��&�2� ��41�/1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	��������	�/�����	�	��&�2� ��41�21���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	��������	�/�����	�	��&�4� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����0�����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�����+�� �������

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

����() �� �������	�������������	�/�����	�	��&�40 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������	�����3���������&���3���$��"������	�
�,�4+ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	��&8������-4 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	��&8������-- �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	��&8������-. �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	�	��������	�/�����.� �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������������3�����������&8�����3�$�����������)�.0 ���1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������������3����������&8�����3�$�����������)�./ ���1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	�	��������	�/�����.4 �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	�/�����/0 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	�/�����+4 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	��&8��������	�/��������$��"���42 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	��&8��������	�/��������$��"���44 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	��&8��������	�/��������$��"���4- �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	��&8��������	�/��������$��"���4. �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	��&8��������	�/�������$��"���-� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	��&8��������	�/����������$��"���-� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	��&8��������	�/��������$��"���-0 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	�	��������	���	�����������	��������	�/�����-/ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	�	��������	�/�����.- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �32+

����() �� �������	�	��������	���	���	���&����/�����.. �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� ���������	���	�����������	�	��������������6�����	�	��&0�0 �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	�	��������	���	���	���������	�/����0�� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������	�	��������	���	���	���������	�/����0�� �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� �������	�	��������	���	���	��������/����0�0 �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� �������	�	��������	���	���	���������	�/����0�/ �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� �������	�	��������	���	���	���������	�/����0�+ �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� �������	�	��������	���	���	���������	�/����0�2 �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� �������	�	��������	���	���	���������	�/����0�4 �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �30�

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����0�����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�����+�� �������

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

����() �� �������	�	��������	���	���	���������	�/����0�- �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� �������	�	��������	���	���	���������	�/����0�. �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� �������	�	��������	���	���	���������	�/����00� �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� �������	�	��������	���	���	���������	�/����00� �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� �������	�	��������	���	���	���������	�/����00� �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� �������	�	��������	���	�����������	���������	�/����002 �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3�0

����() �� �������	�	��������	�����������	���	���������	�/����004 �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3�0

����() �� �������	�	��������	�����������	���	���������	�/����00- �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3�0

����() �� �������	�	��������	���	�����������	���������	�/����00. �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3�0

����() �� �������	�	��������	���	������������,�&�	���������	�/����0/� �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3�0

����() �� �������	�	��������	�����������	���	���������	�/����0/� �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3�0

����() �� �������	�	��������	���	���	���������	�/����0/� �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3�0

����() �� �������	�	��������	���	�����������	��������,�&���	�/����0/0 �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3�0

����() �� �������	�	��������	���	���	����������	�/����0// �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3�0

����() �� �������	�	��������	�/����0/+ �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� �������	�	��������	�/����0/2 �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� �������	�	��������	���	������������6�������	�8&����	�/����0/4 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	�	��������	���	������������6��������	�8&����	�/����0/- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������	�	��������	����������	�	��&���	�/����0/. �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	�	��������	���	���	���&�����	�/����0+� �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	���	���	���&�����	�/����0+� �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	���	���	���&������	�/����0+� �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	���	���	���&�����	�/����0+0 �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� �������	�	��������	���	���	���&�����	�/����0+/ �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� ��������������	��������T$&�����6�����������	���	������0+2 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������������	��������T$&������	�����������	���	������0+4 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������������	��������T$&������	�����������	���	������0+- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������������	��������T$&�����6�����������	���	������02� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������������	��������T$&������	�����������	���	������02� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����0�����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�����+�� �������

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

����() �� ��������������	��������T$&������	�����������	���	������020 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������������	��������T$&������	���	�����������	������02. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������������	��������T$&������	���	�����������	������04� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������������	��������T$&������	���	�����������	������04� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������������	��������T$&������	�����������	���	������040 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������������	��������T$&������	�����������	���	������04/ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������������	��������T$&������	�����������	���	������04+ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������������&���3��	�1��&��6��$��"���	���3����	��&��6�
�,0-/ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	���	�����������	��������6����������	��&8�����0-. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������	�8&�����6�$��"��3���	�����������	�����3�$������)0.� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������	�8&�����6�$��"��3���	�����������	�������6�$������)0.� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������	�8&�����6�$��"��3���	�����������	�����3�$������)0.� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������	�8&�����6�$��"��3���	��3��������	�������$������)0.0 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������6��	�����������	���� �	��6�������&8��������������/�. �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��������6��	�����������	���� �	��6���$��"����������&8���/0+ ��21�+1�..� /�2�����������������0�1��1�..� �3��

����() �� ��������6��	�����������	���� �	��6$��"���������&8�����/0- ��21�+1�..� /�2�����������������0�1��1�..� �3��

����() �� ��������6��	�����������	���� �	��6$��"������������&8�����/0. ��21�+1�..� /�2�����������������0�1��1�..� �3��

����() �� ��������6����������	���	���� �	��6$���������������&8�����//� ��21�+1�..� /�2�����������������0�1��1�..� �3��

����() �� ��������6��	�����������	���� �	��6$��"�����������&8�����//� ��21�+1�..� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��������6��	�����������	���� �	��6$��"�����������&8�����//� ��21�+1�..� /�2�����������������0�1��1�..� �3��

����() �� ��������6��	�����������	���� �	��6$��"�����������&8�����//0 �0�1��1���� /�2������������������-1�/1���+ �3��

����() �� ��������������	���������	�
�,/2� -0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������6���	�����������	�����6���$��"����&8��������������/22 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������6��	�����������	���� �	�3��6���$��"��������	����)/4� ��/1�.1�... /�2�����������������0�1��1�... �3��

����() �� *�&������	��������������	�/����/4� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������	�	��������	���	�����������	������/4+ �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3�0

����() �� ���������	�����������	���	��������6�$��"���������������/42 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	�����������	���	��������6�$��"����6������������/44 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������������6�����������	���	��������6�$��"�����6�
�,/4- �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����00����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�����+�� �������

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

����() �� ��������6���	�����������	���������6�$��"��������	����)/4. ��/1�.1�... /�2�����������������0�1��1�... �3��

����() �� �������	�	��������	�/����+�0 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������	�	��������	�/����+�/ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������	�	��������	�/����+�+ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������	�	��������	�/����+�2 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������	�	��������	�/����+�4 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������	�	��������	�/����+�- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������	�	��������	�/����+0� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������	�	��������	�/����+0� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������	�	��������	�/����+00 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������	�	��������	��/����+0/ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������	�	��������	�/����+0+ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������	�	��������	�/����+02 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������	�	��������	���	���	���������	�/����++0 �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	������3�������&8���3/�����6�	����&8�����������������+++ �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	������3�������&8���3/�����6�	����&8��������������++2 �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	������3�������&8����6/����3��6�	����&8��������������++4 �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	������3�������&8����6/�����6�	����&8��������������++- �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	������3�������&8���3�6/�����	����&���������������++. �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	������3�������&8����6/�����	����&8��������������+2� �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	������3�������&8����6/�����	����&8��������������+2� �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	������3��������&8����6/�����	����&8��������������+2� �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	������3�������&8����6/�����	����&8��������������+2/ �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	������3�������&8����6/�����	����&8��������������+2+ �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	������3��������&8����6/�����	����&8��������������+22 �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	������3��������&8����6/�����	����&8��������������+24 �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	������3�������&8����6/�����	����&8��������������+2- �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	������3�������&8����6/�����	����&8��������������+2. �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	������3�������&8����6/�����	����&8��������������+4� �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����0/����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�����+�� �������

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

����() �� �������	������3�������&8����6/�����	����&8��������������+4� �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	������3�������&8����6/�����	����&8��������������+40 �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	������3�������&8����6/�����	����&8���������������+4/ �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	������3�������&8����6/�����	����&8��������������+4+ �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	������3�������&8����6/�����	����&8��������������+42 �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	������3�������&8����6/�����	����&8��������������+44 �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	������3�������&8����6/�����	����&8��������������+4- �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��������6���	�����������	��������6���$��"����������	�8&�+-0 �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���������	���	�����������	��������6���$��"����/�����	��&2�0 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	���	�����������	��������6���$��"����/�����	��&2�/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������6���	�����������	��������6���$��"����/�����	�	��&2�+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������6���	�����������	��������6���$��"����/�����	�	��&2�2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������6���	�����������	��������6���$��"����/�����	�	��&2�4 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������6���	�����������	��������6���$��"����/�����	�	��&2�- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������6���	�����������	��������6���$��"����/�����	�	��&2�. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������	�	��������	���	���	���������	�/����20. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������	�	��������	���	���	���������	�/����2/� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������	�	��������	���	���	���������	�/����2/� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������	�	��������	���	���	���������	�/����2/� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������	�	��������	���	���	���������	�/����2/0 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	������3��������&8���3�6��$��"������������������	�
�,2/. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������	������3�6��������&8����6��$��"�����������������6
�,2+� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������	��������6��������&8����6��$��"�����������������6
�,2+� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	�	��������	���	���	���������	�/����220 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������	�	��������	���	���	���������	�/����22/ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������	�	��������	���	���	���������	�/����22+ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	�	��������	���	���	���������	�/����24� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������	�	��������	���	���	���������	�/����24� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���������	��������	���	���	���������	�/����240 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����0+����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�����+�� �������

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

����() �� �������	�	��������	���	���	���������	�/����24/ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	�	��������	���	���	���������	�/����24+ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	�	��������	���	���	���������	�/����242 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���������	��������	���	���	���������	�/����244 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	�	��������	���	���	���������	�/����24- �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	�	��������	���	�����������	���������	�/����4�- �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������	�	��������	���	�����������	���������	�/����4�. �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ������������"#����	���	�����������	��������6��������	���4+0 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ������������"#����	���	�����������	��������6������	�����4+/ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ������������"#���6���	�����������	��������6�������	�����4++ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ������������"#����	���	�����������	��������6������	�����4+2 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ������������"#����	���	�����������	��������6������	�����42� �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� ������������"#����	���	�����������	��������6������	�����42� �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� ������������"#����	���	�����������	��������6������	�����42� �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� ������������"#����	���	�����������	��������6������	�����420 �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���������	���	�����������	��������6����������	��&8�����44+ �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���������	���	�����������	��������6����������	��&8�����442 �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���������	���	�����������	��������6����������	��&8�����444 �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���������	���	�����������	��������6����������	��&8�����44- �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���������	���	�����������	��������6����������	��&8�����44. �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���������	���	�����������	��������6����������	��&8�����4-� �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���������	���	�����������	��������6����������	��&8�����4-� �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���������	���	�����������	��������6����������	��&8�����4-� �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���������	���	�����������	��������	����������	�	��&��6�/���4-- �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���������	���	�����������	�����3�������&8����������������6
�,4.+ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���������	�����������	���	������3��������&8����6/����	��&�--/ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	�����������	���	������3��������&8����6/����	��&�--+ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	�����������	���	������3��������&8����6/����	��&�--2 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	�����������	���	������3��������&8����6/����	��&�--4 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����02����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�����+�� �������

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

����() �� ���������	�����������	���	������3��������&8����6/����	��&�--- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	�����������	���	������3��������&8����6/����	��&�-.� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	�����������	���	������3��������&8����6/����	��&�-.� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	�����������	���	������3��������&8����6/����	��&�-.� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	�����������	���	������3��������&8����6/����	��&�-.0 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���������	�����������	���	������3��������&8����6/����	��&�-./ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	�����������	���	������3��������&8����6/����	��&�-.+ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	�����������	���	������3��������&8����6/����	��&�-.2 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	���	�����������	��������6��$��"�����������&8�����./+ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	�����������	���	��������6��$��"�����������&������./2 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	���	�����������	��������6��$��"�����������&8�����./4 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������6����������	���	������6�������&�����6������������.++ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ������������"#����	���	�����������	��������6��������	������+ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���G���������2����������6��	�����������	�����������1��
����4 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���4 ���//3+.

����() �� ������������"#����	����������	�	��������������	��������/+ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ������������"#����	����������	�	��������������	��������/2 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ������������"#����	����������	�	��������������	��������/4 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ������������"#����	����������	�	��������������	��������/- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ������������"#����	����������	�	��������������	��������/. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	���	�����������	�	��������	����������	�	��&��4- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� ���������	���	�����������	�	��������	����������	�	��&��4. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� ���������	���	�����������	�	��������	����������	�	��&��-� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� ���������	���	�����������	�	��������	����������	�	��&��-� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� ���������	�/������.4 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� ��������6���	�����������	�������6����������	�	��&���	�/�������0 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� ��������6���	�����������	�������6����������	�	��&���	�/�������/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� �����������������&�����6��	���	������3�������&8���������������0 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �����������������&�����6��	���	������3�������&8���������������/ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���������	���	�����������	��������	����������	�8&�����6/�������. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����04����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�����+�� �������

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

����() �� ���������	�����������	���	�����3�������	�8&������	�/������0� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	���	�����������	�������6����������	�8&��6�/������0� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	���	�����������	�������6����������	�8&��6�/������0� �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���������	���	�����������	�������6����������	�8&��6�/������00 �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���������	���	�����������	�������6����������	�8&��6�/������0/ �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���������	���	�����������	�������6����������	�8&��6�/������0+ �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���������	���	�����������	�������6����������	�8&��6�/������02 �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���������	���	�����������	�������6����������	�8&��6�/������04 �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���������	���	�����������	�������6����������	�8&��6�/������0- �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���������	���	�����������	�	��������	����������	�	��&��+� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� ���������	���	�����������	��������	�/�����	�8&������+0 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� ���������	���	�����������	�	��������	�����	�	��&��+/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� ���������	���	�����������	�	��������	����������	�	��&�0/2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� ���������	���	�����������	�	��������	����������	�	��&�0/4 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� ���������	���	�����������	�	��������&�������6�������	��&��0+2 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	���	�����������	�	��������&�������6�������	��&��0+4 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	���	�����������	�	��������&�������6�������	��&��0+- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	���	�����������	�	��������&�������6�������	��&��0+. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	���	�����������	�	��������&�������6�������	��&��02� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	���	�����������	�	��������&�������6�������	��&��02� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	���	�����������	�	��������&�������6�������	��&��02� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	���	�����������	�	��������&�������6�������	��&��020 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	���	�����������	�������6���$��"����6�������������04+ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���4 �32+

����() �� ���������	���	�����������	�����3��6���$��"����������������0-� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	���	�����������	�	��������	����������	�	��&�0.2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� ���������	���	�����������	�	��������	����������	�	��&�/�2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� �������	�	��������	���������&�������	���$��"����/�����/�. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� ���������	���	�����������	�	��������	�/�����/-4 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	���	�����������	�	��������&�����3����������	��&�+�� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����0-����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�����+�� �������

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

����() �� ���������	���	�����������	�	��������&�����3��������	��&�+�� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	���	�����������	��������	����������	�	��&3�/�����+�� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	���	�����������	�	��������	����������	�8&����+4/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� ���������	���	�����������	�	��������	����������	�	��&�+.. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� ���������	���	�����������	�	��������	����������	�	��&�2�� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� ���������	���	�����������	�	��������	����������	�	��&�2�� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� ���������	���	�����������	�	��������	����������	�	��&�2�� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� ���������	���	�����������	��&���	�/�����	�	������2/+ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	���	�����������	�	��������	����������	�	��&�2+0 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� ���������	���	�����������	�	��������	���$��"���������������22� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� �������	�	��������	�/�����22/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� �������	�	������4�/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� ���������	���	�����������	�	������4�+ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	���	�����������	�	��������	����������	�	��&�4�2 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��������6��	�����������	�	�����&����6����������	�	��&�4-. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������6��	�����������	�	�����&����6����������	�	��&�4.� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������6��	�����������	�	�����&����6����������	�	��&�4.� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������6��	�����������	�	�����&����6����������	�	��&�4.� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������6��	�����������	�	�����&����6����������	�	��&�4.0 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������6��	�����������	�	�����&����6����������	�	��&�4./ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������6��	�����������	�	�����&����6����������	�	��&�4.+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������6��	�����������	�	�����&����6����������	�	��&�4.2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������6��	�����������	�	�����&����6����������	�	��&�4.4 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������6��	�����������	�	�����&����6����������	�	��&�4.- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������6��	�����������	�	�����&����6����������	�	��&�4.. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������6��	�����������	�	�����&����6����������	�	��&�-�� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������6��	�����������	�	�����&����6����������	�	��&�-�� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������6��	�����������	�	�����&����6����������	�	��&�-�� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������6��	�����������	�	�����&����6����������	�	��&�-�0 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����0.����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�����+�� �������

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

����() �� ��������6��	�����������	�	�����&����6����������	�	��&�-�/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������6��	�����������	�	�����&����6����������	�	��&�-�+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������6��	�����������	�	�����&����6����������	�	��&�-�2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������6��	�����������	�	�����&����6����������	�	��&�-�4 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������6��	�����������	�	�����&����6����������	�	��&�-�- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	���	�����������	�	�����&����6��������	�8&����-�0 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	���	�����������	�	�����&����6��������	�8&����-�/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	���	�����������	�	�����&����6��������	�8&����-�+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	���	�����������	�	�����&����6��������	�8&����-�2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	���	�����������	�	�����&����6��������	�8&����-�4 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	���	�����������	�	�����&����6��������	�8&����-�- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	���	�����������	�	�����&����6��������	�8&����-�. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	���	�����������	�	�����&����6��������	�8&����-0� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	���	�����������	�	�����&����6��������	�8&����-0� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	���	�����������	�	�����&����6��������	�8&����-0� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������������6����������	���	�������6���������	��&8�������.. -0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������	�/������6��������&8�������6��	�����������	��������� -0�1��1���� /�2�������������������1��1���� �3��

����() �� ������� �������������&�����6�$��"����42 ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� ���������5����	������3�������	�����	�$��"����44 ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� ��������$��������#���	�$��"����-/ ���1��1���� /�2�����������������0�1��1���4 �2�3.0

����() �� �����������������&�����.0 ��.1�.1���� /�2�����������������0�1��1���4 -/3.+

����() �� �������������	�$��"�����	�/������6���	����������������������./ ��.1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� �������������	�$��"�����	�/������6���	����������������������.+ ��.1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� ������� �����	��������&�����	�$��"��������5���6�������0// ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� ������� �����	��������&�����	�$��"��������5���6�������0/+ ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� ������� �����	��������&�����	�$��"��������5���6�������0/2 ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� ������� �����	�������	������6$��"�������5����	�������0/4 ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� ������� �����	�������	������6$��"�������5����	�������0/- ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� �����������������	�������	������	�$��"���0/. ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����/�����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�����+�� �������

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

����() �� �����������������	�������	������	�$��"���0+� ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� �����������������	�������	������	�$��"���0+� ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� �����������������	�������	������	�$��"���0+� ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� �����������������	�������	������	�$��"���0+0 ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� �����������������	�������	������	�$��"���0+/ ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� �����������������	�������	������	�$��"���0++ ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� �����������������	�������	������	�$��"���0+2 ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� ���������	��������&��3���	�$��"����
�&8 ����6�������04+ ���1��1���� /�2�����������������0�1��1���4 -�3�+

����() �� ��������������	��������&����6�$��������5����	�������042 ���1��1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� ������� ����������&����6�$��"��������5��044 ���1��1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� ���������5����	��������������	������	�$��"���04- ���1��1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� �������������������&����6�$��"��������5��1��	�+// ���1�/1���0 /�2�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� �����������������6�$��"���$��������1��	�+/2 ���1�/1���0 /�2�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� ��������$���������6�$��9���6�$��"���/��1�	�+/4 ���1�/1���0 /�2�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� ��������$���������6�$��9���6$��"���/���1�	�+/- ���1�/1���0 /�2�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� ��������$���������6�$��9���6�$��"���/���1�	�++� ���1�/1���0 /�2�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� ��������$���������6�$��9���6�$��"���/���1�	�++� ���1�/1���0 /�2�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� ��������$���������6�$��9���6�$��"���/���1�	�++0 ���1�/1���0 /�2�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� �������E����������������	�����6$��$�������1� �+2� ��+1�21���0 /�2�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� �������E����������������	�����6�$��$�������1� �+20 ��+1�21���0 /�2�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� �������E����������������	�����6�$��$�������1� �+2/ ��+1�21���0 /�2�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� �������E����������������	�����6$��$�������1� �+2+ ��+1�21���0 /�2�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� �������E����6�&����6$���������1�� �+24 ��+1�21���0 /�2�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� �������E����6	�����6$��������1�� �+2- ��+1�21���0 /�2�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� �������E����������������	�����6�$��$��������1�� �+2. ��+1�21���0 /�2�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� �������E����������������	�����6$��$��������1�� �+4� ��+1�21���0 /�2�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� �������E����������������	������6$��$��������1�� �+4� ��+1�21���0 /�2�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� �6��������6�$����������������244 ���1��1���0 /�2�������������������1�.1���/ �3��

���+() �� ��������6�$��"���0���&�-�� +�-1�-1���+ /�2�����������������0�1��1���4 22�344

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����/�����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�����+�� �������

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

���+() �� ��������6$��"����	�1�&�-�4 ��-1��1���+ /�2�����������������0�1��1���+ �3��

���+() �� ��������4$��"����	�1�&�-�- ��-1��1���+ /�2�����������������0�1��1���+ �3��

���+() �� ��������$���6�������4$��"���/�����-�. ��-1��1���+ /�2�����������������0�1��1���+ �3��

���2() �� ;����+����&������ ��&�-0� ��21�01���2 /�2�����������������0�1��1���2 �3��

���2() �� �6��������6�$��"����������	����	�������-// ��/1�41���2 /�2�����������������0�1��1���2 �3��

���4() �� ������������+���������	����;�� ��&� �	&���.0� 4�/1�+1���4 /�20�1��1���4 �-032.

�����������D���0�����+���� �����$�����/�0 0�2�230�

��������	�
���� ��0�����2�� �����

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

����() �� �����	�8&���������	��E��������2��9/+�9/.��		�0+ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����	�	��������	�/��U��4��9+��9+���		�02 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� '����	�	��������&������4/ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� '����	�	��������	�������	�	������4-�90/�90-+�		0�0 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� '����	�	��&�+��90��90���		��0. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� '����	�	��&�+��90��90���		��/� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����	�	��&���	���������3�����9-��9�����		�02. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���4 034+

�����������D���0�����2���� �����$�����4 034+

��������	�
���� ��0�����4�� !� ��)������	� L ���

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

����() �� B�������������	�	��������������	)�������������&�0�/ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B������������	�	��������������	)�������������&�0�+ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B������������	�	��������������	)��������������&�0�2 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B������������	�	��������������	)�������������&�0�4 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B������������	�	��������������	)�������������&�0�- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B������������	�	��������������	��������������&�0�. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���0�����4���� �����$�����2 �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����/�����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�����-�� A������

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

����() �� A������	�	�����	�1&�	�������������6���������4��9/+�9-��		�� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A����������6���	���-������	�	����6����	��&�0���92��90���		�� -�-1��1���� /�2������������������-1��1���� �3��

����() �� A������	�	�����&�������6+�����&���������9/��9�����		�/+ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A������	�	�����	��&�	��������	�������&�����4��9/+�9-���		�44 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A������	�	�����	��&�	����6�����������������2+�9����9+���		�4- �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A����������	�	��������	�-�	)��&����4�����&������+ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A���������	�	��������	�+�	)��&����4�����&������4 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A���������	�	��������	�0�	)��&����2�����&������- �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A���������	����������	�8&������	�-�����&�����	�	�������. �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A���������	�	�������6��	)��&����+�����&����4�90/�9�++��		��. �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A���������	�	�������6���	���&����+�����&����4�90/�9�++��		��� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A���������	�	��������	���	)��&����+���������4�90/�9�++��		��� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A���������	�	��������	���	)��&����+�����&����4�90/�9�++��		��� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A���������	�	��������	���	)��&����+�����&����4�90/�9�++��		��0 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A���������	�	��������	���	)��&����+�����&����4�90/�9�++��		��/ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A���������	�	��������	���	)��&����+�����&����4�90/�9�++��		��+ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A���������	�	��������	���	)��&����+�����&����4�90/�9�++��		��2 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A���������	�	��������	���	)��&����+�����&����4�90/�9�++��		��4 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A���������	�	��������	���	)��&����+�����&����4�90/�9�++��		��- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A���������	�	��������	���	)��&����+�����&����4�90/�9�++��		��. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A���������	�	��������	���	)��&�����	�+�����&���4�90/�9�++��		�0� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	�2�����&�����0��9�/�9��+��		�/� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� A���������	�	��������	�/�	)��&����4�����&�����+- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A���������	�	��������	��60�	)��&����4�����&�����+. �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A������	�	��������	���	)��&����/�����&������4��9�.�9�-���		�22 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	���	)��&����/�����&������4��9�.�9�-���24 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	���	)��&����/�����&������4��9�.�9�-���		�2- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	���	)��&����/�����&������4��9�.�9�-���		�2. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	�0�	)��&����/�����&������4��9�.�9�-���		�4� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����/0����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�����-�� A������

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

����() �� A������	�	��������	�0�	)��&���4� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A���������	�	��������	���	�����2�����&������2��9//�9�/-��		�-+ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A������	�	��������	�/�����&���������9�/�9�04��		�-2 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A������	�	��������	�/�����&������00�9�/�9�04��		�-4 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A������	�	��������	���	)��&����+�����&�������2�900�9�+0��		�-- �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A������	�	��������	���	)��&����+�����&�������2�900�9�+0��		�-. �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A������	�	��������	���	)��&����2��������4��9/0�9��0��		�.� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A������	�	��������	���	)��&����2�����&���4��9/0�9��0��		�.0 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���4 034+

����() �� A������	�	��������	���	)��&����2�����&���4��9/0�9��0��		�./ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���4 034+

����() �� A������	�	�������6�0�	)��&����2�����&���4��9/0�9�/���		�.+ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���4 034+

����() �� A���������	�	�������6�0�	)��&����2�����&���2��9//�9�/-��		�.2 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A������	�����&����6�0�	����/�������2������������9//�9�02��		/�� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	������&�����6�/�������������������9//�9-���		/�0 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A���������	�	��&���	�+�����&����/-+ ��/1�.1�... /�2�������������������1�01���+ �3��

����() �� A������	�	��������	�0�	)��&����+��������2��9�2�9/�+��		+�� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	�2�����&������20�9�2�9�0���		+�� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	�/�����&�����.-�9�2�9�.���		+�� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	���	)��&����2�����&������-2�9�/�9�.���		+�0 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	���	)��&����2�����&������-2�9�/�9�.���		+�/ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	���	)��&����2�����&������-2�9�/�9�.���		+�+ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	�0�	)��&����2�����&������-��9�/�9�����		+�2 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	�0�	)��&����2�����&������-��90+�9�����		+�4 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	����6��	)��3/��������������6$�������/4�9�/�9�--��		+�- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	����6��	)��3/������3���������	�$�������/4�90+�9�--��		+�. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	����6��	)��3/������3���������6$�������/-�94��9.+��		+�� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	����6��	)��3�/�������6�������	�$�������/-�94��9.+��		+�� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A����������,����&���	�/��� ��K��	�	�����+04 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A����������,����&���	�/�� ��K��	�	�����+0- �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A������	�	��������	�/�����&����3�4+�9//�9��/��		+0. �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����//����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�����-�� A������

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

����() �� A������	�	��������	���	)��&�����	�+������3��4-�9�-�9�/���		+20 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	�������6���	)��&����/�����&������-2�902�9�+���		+4� �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� A������	�	�������6�0�����&������-0�902�9�����		+4. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	�2�	)��&����2�����&������.+�90+�9+2+��		20/ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	�������6���	)��&����2�����&����3��.+�90+�9�--��		20+ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	�/�	)��&����2�����&����3��.+�90+�904/�202 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	���	)��&���2�����&����3��.+�90+�9.+��		204 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	���	)��&����2�����&����3��.+�90+�9�--�20- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	�0�����&�����4+�9//�9��/��		2/+ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A��������&� �������&�3������	�8&�����62�����&�3��6�/������2/- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	����6��	)���60�����������	8�������	�-�
� ���24� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	�4�	)��&����2��������.2�90+�92++��		2-� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��&���	�0�	)��&����+�����&�������0�90��9�.2��		2-0 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A������	�	��&���	���	)��&����+�����&����3���0�90��9�.-��		2-/ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A������	�	��&���	���	)��&����2�����&�������0�90��9�����		2-+ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A������	�	��&���	���	)��&���2�����&����3���0�90��9�����		2-2 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A������	�	��&���	���	)��&���2�����&����3���0�90��99�����		2-4 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A������	�	��������	�0�����&����3��2��9��/��		3���	�/����4�2 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	�0�����&������/����3��2��90-�9��/��		4�4 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	�0�����&�������	�/����3��2��9�-�9��/��		4�- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	�0�����&������/����3��2��9�-�9��/��		4�. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	�0�����&������/����3��2��9�-�9��/��		4�� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	�0�����&������/����3��2��9�-�9��/��		4�� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	�0�����&������/����3��2��9�-�9��/��		4�� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A������	�	��������	�0�����&�������	�/����3��2��9�-�9��/��		4�0 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A������	�	��������	�0�����&������/����3��2��9�-�3��/��		4�/ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A������	�	��������	�0�����&������/����3��2��9�-�9��/��		4�+ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A��������	��������	0�����&������/����3��2��9�-�9��/��		4�2 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	�0�����&������/����3��2��9�-�9��/��		4�4 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����/+����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�����-�� A������

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

����() �� A������	�	��������	�/�	)��&����.�����&�����0���9�/�9��+��		40/ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	�0�	)��&����-�����&������2-�9�/�9�42��		40+ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	���	)��&����-�����&������2-�9�/�90/���		402 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	�0�	)��&����-�����&����3��4�9�/�9��+��		404 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	���	)��&����.�����&�����0���9/-�90����		40- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	�0�	)��&����/�����&�������-�9���9�-���		4/� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	�0�	)��&����/�����&�������-�9���9�-���		4/� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	�/�	)��&����/�����&�������-�9�/�9��+��		4/� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	�0�	)��&����������&�����/-�9�/�9�0/��		4// �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	�/�	)��&����+�����&������2+�9�/�90�/��		4/+ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	�/�	)��&����+�����&������0-�9�/�9�.��		4/2 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	���	)��&����2�����&������-/�9�/�9�04��		4/4 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	�0�	)��&����+�����&������22�9�/�9�/2��		4/- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	����69�����������&����� �����6G��������������	�8&�4+- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	�0�������69����������&� ���4+. �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A������	�	��������	���	)��&����/�����&������-��9�-�9�����		44� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	���	)��&���/�����&������4/�9�4�92���		440 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A��������	���	)��&����/�����&������--�9�-�9�.���		-�2 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	���	)��&����/�����&������--�9�-�9�.���		-�4 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	�0�����������	��&���+ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A������	�	��������	�0�����������	��&���2 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A������	�	��������	�0�����������	��&���4 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A�����������/�	���3+�����&��6������	�8&�����/+�9++�9+.4��		�04� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3�0

����() �� A������	�	�����&���3-��� ��K�3�/������3��+.�90��9�/���		�04� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	����6/��� ���3��
� ���������&����3�.+�90��9�����040 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *���&�������&��	�	��������	����������	�	��&�044 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *���&����	� �������	��������	�	��&�04- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	�������6��	���3����������60���������/��9�-+9�2���		�0-� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	�����������	�	��&�0-- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����/2����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�����-�� A������

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

����() �� A��������	��������	�0�	)��&����/�����&���������902�9�-+��		�/�0 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *���&������������	�	������/�/ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� *���&������	��������	�0��9�����		�/�+ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A�����������	���	)��&����4�����&������2.�9/2�90����		�/0. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A���������	�	��&���	�0�	)��&����/�����&����3��2.�9/2�90����//� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A���������	�	��&���	�0�	)��&����/�����&����3��2.�9/2�90����//� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A���������	�	��&���	�0�	)��&����/�����&����3��2.�9/2�90����//� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A���������	�	��&���	���	)��&����/�����&����3��2.�9/2�90����//0 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�����������	���	)��&����4�����&�����	�	��&��2.�9/2�90����/// �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	�0�����&����3��+�9�����		�/.- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�����������	���	)��&��3�+�����&��6�������	��&��+0�9/2�9��/��+�+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� A�����������	���	)��&��3�+�����&��6�������	��&��+0�9/2�9��/��+�2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� A�����������	���	)��&��3�+�����&��6�������	��&��+0�9/2�9��/��+�4 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� A�����������	���	)��&����+�����&����3��+/�9/+�90�4��		�+�- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3�0

����() �� A�����������	���	)��&����2�����&�������	����������	�8&����+�2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� A�����������	�/�	)��&����2�����&�����+�- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3�0

����() �� *���&����	�	��������	��.�9�4���		�20/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *���&����	�	��������	��.�9�4���		�20+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *���&����	�	��������	��.�9��4��		�202 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *���&����	�	��������	��.�9�4���		�204 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *���&����	�	��������	��.�9�4���		�20- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *���&����	�	��������	��.�9�4���		�20. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *���&����	�	��������	��.�9�4���		�2/� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *���&����	�	��������	��.�9�4���		�2/� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *���&����	�	��������	����������������������	�0+�9��+��		�2/� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *���&����	�	��������	����������������������	�0+�9��+��		�2/0 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	���
� ������������62��� ���34/�904�94���2.- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� A������	�	�������6���	)��&����/�����&���������9�-�9��0��		�4�- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	���	)��&����/�����&�����40/ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����/4����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�����-�� A������

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

����() �� A������	�	��������	���	)��&����/�����&����3�����9�-�9��0��4/� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	�0�	)��&����/�����&����3���-�9�/�9�����-+� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������6�0�	)��&����/�����&�������-�9�/�9�����		�-+/ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	�0�	)��&����/�����&����3�-��9/��9�+���		�--- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�����������&� ����	�	��������	�-�����&�����-.� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	�/�����&�������/�90��94���		�-.� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	���	)��&����/�����&������2��9�.�9��-��		�-.� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A����������6��	)��-�����&�	�	�������6�������	��&��-- -0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A������	�	��&���	�/�����&������0. ���1�+1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��&���	���	)��&�����+�����&������/� ��+1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��&���	�+�����&������/� ��+1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��&���	�/�����&������/� ��21��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��&���	�/�����&������/0 ��21��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A���������	�	��&���	�0�	)��&����4�����&������/+ ��+1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������ �����&�	��&�,����/�90+��00+ ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� A������ �����&�	��&�,����/�90+��002 ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� A������ �����&�	��&�,����/�90+��004 ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� A������ �����&�	��&�,����/�90+��00- ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� A������ �����&�	��&�,����/�90+��00. ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� A������ �����&�	��&�,����/�90+��0/� ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� A������ �����&�	��&�,����/�90+��0/� ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� A������ �����&�	��&�,����/�90+��0/� ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� A������ �����&�	��&�,����/�90+��0/0 ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� �/��&���
��9���3��-�����&����3+/���� �	����3��2�$����3/-�����+�- 0��1�/1���0 /�2�����������������0�1��1���4 ���2�3+4

���0() �� -���9����90����		�	�����,�2�0 -��1��1���0 /�.�������������������1��1���0 �3��

���0() �� -��9����90����		�	�����,�2�/ -��1��1���0 /�.�������������������1��1���0 �3��

���0() �� ��/�90+��		�	�����,�24/ ���1��1���0 /�2�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� ��/�90+��		�	�����,�24+ ���1��1���0 /�2�������������������1�.1���/ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����/-����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�����-�� A������

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

���0() �� ��/�90+��		�	�����,�242 ���1��1���0 /�2�������������������1�.1���/ �3��

�����������D���0�����-���� �����$������4/ ���-�300

��������	�
���� ��0�����.�� Q�������

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

����() �� A������	�	�����	��&�	��������	�������&�����4��9/+�9-���		�4/ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��E�� ��	�	��&���	���
� �����0�90+�9+���		2+. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��E�� ��	�	��&���	���
� �����0�90��9+���		22� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��E�� ��	�	��&���	���
� �����/�90��9+���		4/. �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��E�� ����	��&���	���
� �����/�90��9+���		4+� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��E�� ��������&������	�	�����3�+��9�+�9+0��		���+ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��E�� ��������&������	�	�����3�+��9�+�9+0��		���2 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

���0() �� Q�������	����2��6��/�
� ����+�� 0�+1�01���0 /�2�����������������0�1��1���4 �2�3+�

���0() �� Q�������	����2��6��/�
� ����/4�94+��+�� 0�+1�01���0 /�2�����������������0�1��1���4 �2�3+�

���0() �� Q�������	����2��6��/�
� ����/4�94+��+�0 0�+1�01���0 /�2�����������������0�1��1���4 �2�3+�

���0() �� (���&��/�
� ����/4�94+��		�2-. 0�+1�.1���0 /�2�����������������0�1��1���4 �2�3+�

���0() �� (���/�
� ����/4�94+��		�2.� 0�+1�.1���0 /�2�����������������0�1��1���4 �2�3+�

���0() �� (���/�
� ����/4�94+��		�2.� 0�+1�.1���0 /�2�����������������0�1��1���4 �2�3+�

���0() �� (���/�
� ����/4�94+��		�2.� 0�+1�.1���0 /�2�����������������0�1��1���4 �2�3+�

�����������D���0�����.���� �����$������/ ����03+�

��������	�
���� ��0�������� (���

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

����() �� (���	�	��������	�1&�	�����������������6�/�����4��94��		�� ��21�+1�..� /�2�����������������0�1��1�..� �3��

����() �� (���	�	��������	�1&�	��������	�����������6�/�����	����&��� ��21�+1�..� /�2�����������������0�1��1�..� �3��

����() �� (���	�	�������6�/�������-��9-+�		+/ �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 ��3�/

����() �� (���	�	��������	�/��������2 �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 ��3/4

����() �� (�����	��������	���
� ������	�/�����-��9//��		��0 -0�1��1���� /++�������������������1�/1���/ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����/.����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�������� (���

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

����() �� (���	�	��������	���
� ������	�/�����-��9//��		��/ -0�1��1���� /++�������������������1�/1���/ �3��

����() �� (���	�	��������	���
� �����/���������9.���		��+ -0�1��1���� /++�������������������1�/1���/ �3��

����() �� (���	�	��������	�/������4 -0�1��1���� /++�������������������1�/1���/ �3��

����() �� (���	�	��������	�/������- -0�1��1���� /++�������������������1�/1���/ �3��

����() �� (���	�	��������	�/������. -0�1��1���� /++�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (�����������	�0�	)��&����6���	���	�	�����	��&�	������+/ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� (���	�	��������	��&�	��������	�������2+�9�����		�4. �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� (�����	��������	�/���������9��+��		�.+ �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 +32�

����() �� (������	���	���	�	��������	�/�����	�8&�������	��������0 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���4 �32+

����() �� (���	��&8��������	�0��������	�����������2 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� (����&8��������	�0��������	���	�����������4 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� (���	�	��������	�/������00�9-.��		��- �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 23��

����() �� (���	�	��������	�/����3���	���	�	�����3�-��9-���		�.� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���4 �3-4

����() �� (���	�	��������&��������	�/�����	�	��&3�����9+/��		0�� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �32+

����() �� (���	�	��������	���	������������	�2����0�2 �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3++

����() �� (���	�	��������	�1&�	��������	�/�����	����&�0.- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (���	�	��������&������-��9-���		/02 ��/1�+1�..� /�2�����������������0�1��1�..� �3��

����() �� (����6��	���	�����&���3������	��3������	��&��-��9-���		/2� ��21�+1�..� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� (�����������	�	�����	��&�	�������6�������	�8&�����6�/����/2+ ���1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (���	�	��������	�/���������9/-��		/4/ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� (�����������	�	������&�������6�/�������+��92���		/-0 ��/1�+1�..� /�2�����������������0�1��1�..� �3��

����() �� (�����	���	�����&���������	��&�3������������	��&��-��9-���		/.0 ���1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� (�����������	�	��������&��������	�������&�����/������/.- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (���	�	��������&��������	���	���������3���	�/����+�� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (���	�	��������&��������	���	���	����	�������������&+�. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (���	�	��������&��������	���	���	����	�������������&+0� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (����6���	���	�����&����������	�8&�����6���������9�����		+-� �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� (�����	���	���	�	��������	�0�������	������
�&������9+���		+.2 �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� (���	�8&������	������3�-��9-���		2+2 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����+�����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�������� (���

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

����() �� (���	�	��������	���	�����	�/�����+.�9�����		22� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (���	�	��������	���	�����	�/�����-��9�����		22� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� (�����	���	���	�	��������&�����3�����9-���		���	�/����24. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (�����	���	���	�	��������&��������	�/���������9-���		2-� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (���	�	��������	���	���	�	��������&�������6/����3�����92��2-� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (�������������	���	���	�	�����	��&�	�����3�2��92���		4+4 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� (���	�	��������&��������	������3�2��9�����		42+ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (�����	���	���	�	��������&��������9�����		��6�����	�8&����4-/ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� (�����	���	���	�	��������&������4��9-���		���	�������	�	��&4-+ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� (�����	���	���	�	��������&��������	�������	�	��&�-��9�2��4-. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (���	�	��������	�/������/� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (�����	���	���	�	��������	�/�����	�	��&�2+�9-���		��-/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� (�����	���	���	�	��������	�/�����	�	��&�2+�9-���		��-+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� (�����	���	���	�	��������&�������6��������/+�9�����		��-- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (�����	���	���	�	������2+�9-���		��6����������	�	��&��.� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� (���	�	��������	�����	�	��&��.- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �32+

����() �� (���	�	��������	���������� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3�0

����() �� (���	�	��������	���	������������	�/�������4 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� (���	�	��������	���	���� �&���	�/�������- �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� (�����	���	����������	�	��������&��������	�/�����	�	��&�0++ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (�����	���	����������	�	��������&��������	�/�����	�	��&�02/ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (�����	���	����������	�	��������&��������	���
� ����6/�����02+ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (�����	���	���	�	�����3�2+�9-���		���	�/�����	�	��&�04� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� (�����	�����3�20+9�0���		���	�/�����	�	������0.0 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (�����	���	���	�	�����3�.��9�+4��		���	�/��������
� ����/�4 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �32+

����() �� (�����	���	���	�	��������	�2+�9-���		���	�/�����	�	��&�20� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (�����	���	���	�	��������	�������	��&3�/������/2�9��0��		�2+. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� (�����	���	���	�	�����3�������&�����/�����1�/+�9�����		�4�� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� (�����	���	���	�	��������	�2+�9-���		���6�������&���/�����4�� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����+�����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�������� (���

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

����() �� (�����	���	���	�	��������	�2+�9-���		��6�������&���/�����4�0 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� (���������#�����9���94���-0 ���1��1���� /�2�����������������0�1��1���4 �423�4

����() �� (���������#�����	�������94��0�4 ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� (���������#�����9���94��0�- ���1�.1���� /�2�����������������0�1��1���4 ���34�

����() �� (��������&��������&�������9.�94��0+. ���1�.1���� /�2�����������������0�1��1���4 --32/

���0() �� (����������������	������+�+ ��41�+1���0 /�.�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� (���������������94��1������&�+/0 ���1�/1���0 /�2�������������������1�.1���/ �3��

���+() �� (�����������4.� ��-1�/1���+ /�2�����������������0�1��1���+ �3��

�����������D���0���������� �����$�����4� /0�3-4

��������	�
���� ��0�������� *&������

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

����() �� *&������	������$��������-�9�+0��		� �0�1��1���� /�2������������������21�/1���/ �3��

����() �� *&�������������"����	����������	�	������-��9�2���		02+ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *&�������������"����	����������	�	������-��9�2���		022 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *&�������������"����	����������	�	������-��9�����		024 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *&�������������"����	����������	�	������-��9�����		02- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *&������	��������6����������	�8&�����6������3��+��9-���		2/4 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� *&������	�	��������	������3���4�9�+0��		4�- �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� *&������	�	��������	������4�. �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� *&��������	��������	������3���4�9�+0��		4�� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� *&������	�	��������	������4�� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� *&������	�	��������	������3���4�9�+0��		4�� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� *&������	�	��������	������3���4�9�+0��		4�0 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� *&������	�	��������	������3���4�9�+0��		4�/ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� *&������	�	��������	������3���4�9�+0��		4�+ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� *&������	�������	���6��������	�����������	��������+��94+��	��04 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *&������	�������	���6��������	�����������	��������+��94+��	��0- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����+�����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�������� *&������

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

����() �� *&������	�������	���6��������	�����������	��������+��94+��	��0. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *&������	������������	�	�&�����	�	������2��9�����		��+� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� *&��������	����������	�8&�������	���	���	��������+��94+��		��4/ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *&��������	����������	�8&�������	���	���	��������+��94+��		��4+ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *&�������������"����	����������	�	�����3�20�9.���		���� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *&�������������������	��$�����	�	�����3�+��9�����		���- �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� *&�������������������	��$�����	�	�����3�����9�-���		���. �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� V�������������������	��$�����	�	�����3�����9�4-��		�0+0 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� V������	������������	��$�����	�	������0+/ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A9��������	�	��������	��$��������	������3���-�9��0��		�/4� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���0���������� �����$������2 �3��

��������	�
���� ��0�������� ;���8�����

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

����() �� ;���8����	�	�����������������6���
� ������-�92��		�0 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���8����	�	���������6���
� ���3�/�������4�94+�		�+ �0�1��1���� /�2������������������21�/1���/ �3��

����() �� ;���8����	�	����������������6�.�
� ���3���	����2��9.��		0� ��-1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���8����	�	��&��/���9�-���		�0� ���1��1���� /�2������������������-1�/1���+ �3��

����() �� ;���8����	�	��&���/���9�-���		�0� ���1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ;���8����	�	��&��4.��9�4.��		�00 ���1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ;���8����	�	��&�-���9�-���		�0/ ���1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���8��������������	�0�	)��&���	�	��&�0- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���8����	�	�����	��&�	��������	���
� �����.��9./��		�42 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ;���8����	�	��������	���
� ����4+�9��.��		�-� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ;��������	�	�����6���
� ����4+�9��.�		�-0 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ;���8����	�	��������	���
� ����4+�9��.��		�-/ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ;���8����	�	��������	���
� ����4+�9��.��		�-+ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ;���8����	�	��������	���
� ����4+�9��.��		�-2 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����+0����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�������� ;���8�����

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

����() �� ;���8����	�	��������	���
� ����4+�9��.��		�.� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ;���8����	�	��������	�/�
� �����02�92���		�/� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���4 03��

����() �� ;���8����	�	��������	���
� �������92���		�/2 �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3-4

����() �� ;���8����	�	��������	�/�
� �������	�������3���2�92-��		�+2 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ;���8����	�	��������	�2�
� �����0/�94��942��		0�� �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 03��

����() �� ;���8����	�	��������	���
� ��3���+�9+-��		0�/ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���4 �3�0

����() �� ;���8����	�	��������&����������9.���		0-� ��21�+1�..� /�2�����������������0�1��1�..� �3��

����() �� ;���8����	�	��������	��&�	��������	���
� ��0-0 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���8����	�	��������	��&�	������2-�9/-�9��2��		0-- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���8������������	�	��������&��������	�0�
� ���/�4 ��21�+1�..� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ;���8����	�	��������&�����/00 ��21�+1�..� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ;���8����	�	������&��������	�0�
� �����/��9-���		/+/ ��21�+1�..� /�2�����������������0�1��1�..� �3��

����() �� ;���8����	�	��������&��������	�0�
� �����/��9-���		/++ ��21�+1�..� /�2�����������������0�1��1�..� �3��

����() �� ;���8�������������6�0�	)��&��3�0�
� ����	�	�����&�����/2� ��21�+1�..� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ;���8����	�	��������&�������6�0�
� �����/��9-���		/-� ��21�+1�..� /�2�����������������0�1��1�..� �3��

����() �� ;���8����	�	��������&��������	�0�
� ���3��/��9-���		/-- ��21�+1�..� /�2�����������������0�1��1�..� �3��

����() �� ;���8����	�	�����&�������6�0�
� ���3��/��9-���		/./ ��21�+1�..� /�2�����������������0�1��1�..� �3��

����() �� ;���8�����6���	���	�	�����&����������	�����/��94���		++� �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� ;���8�����6���	���	�����&����6�������	�����/��94���		+-� �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� ;���8�����60	����62������	�	�����	��&�	�������4.�940�9�-���		22. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���8������	���	���	�	�����&����60
� �����-+�92+��		--. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���8������	���	���	�	�����&����6������	��&�2��9�����		.+� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���8������	���	���	�	�����&����6������	��&�2��9�����		.+� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���8������	���	���	�	�����&����6������	��&�2��9�����		.+0 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���8����	�	�����&�����	����������	�	��&�-��9�����		.+2 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ;���8������	���	���	�	�����&����6���������2�
� ����-��9+/�.20 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���8����	����6��	�����&����6/�
� ��3�������	����-��9�02��		���� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ;���8������	���	���	�	�������6�������	�8&�����6�0�
� �����+� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3�0

����() �� ;���8����	�	��������	���	��3��6���
� �����/����320�9�+���		��-4 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����+/����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�������� ;���8�����

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

����() �� ;���8����	�	��������&�������6��
� ����+2�9+��9�+��		�04/ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���8�����6��	�����&����6�������	��&3��6��
� ��4.�9�+���		�0-� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���8����	�	��������&��������	�0�
� ����/.. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���8����	�	��������	�/+�9�����		�220 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���8����	�	��������	�-��9�00��		3���	�/�
� �����/�����2.2 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���8����	�	��������	�2��9��-����	���
� ������������4�4 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���8����	�	��������	���
� ������������1�2��9��-��		�4�- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���8����	�	��������	���
� �����	������3�2��9��-��		�4+4 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���������6��	���	�	�����&����6�������������	��&�+��9��.��-�. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���������6��	���	�	�����&����6�������������	��&�+��9��.��-�� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���������6��	���	�	�����&����6�������������	��&�+��9��.��-�� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���������6��	���	�	�����&����6�������������	��&�+��9��.��-�� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���������6��	���	�	�����&����6�������������	��&�+��9��.��-�0 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���������6��	���	�	�����&����6�������������	��&�+��9��.��-�/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���������6��	���	�	�����&����6�������������	��&�+��9��.��-�+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���������6��	���	�	�����&����6�������������	��&�+��9��.��-�2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���������6��	���	�	�����&����6�������������	��&�+��9��.��-�4 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���8������	���	����	�����&����6������&���3�+��9��.��		�-00 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���8������	���	����	�����&����6������&���3�+��9��.��		�-0/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���8������	���	����	�����&����6������&���3�+��9��.��		�-0+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���8������	���	����	�����&����6������&���3�+��9��.��		�-02 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���8������	���	����	�����&����6������&���3�+��9��.��		�-04 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���8������	���	����	�����&����6������&���3�+��9��.��		�-0- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���8������/�	)��&����6/�
� �����������	�	��&��6��	���	�����.- -0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���8�����6��	�����	����6������&��6������	�	��&�1�����92�����0 ��01�-1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ;���������/�9-�94���-. ��.1�.1���� /�2�����������������0�1��1���4 .�3�+

����() �� ;���8�����2�9-�94���.2 ���1�.1���� /�2�����������������0�1��1���4 -�3+-

����() �� ;���8�����2�9-�94���.4 ���1�.1���� /�2�����������������0�1��1���4 -�3+-

����() �� ;���8�����2�9-�94���.- ���1�.1���� /�2�����������������0�1��1���4 -�3+-

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����++����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�������� ;���8�����

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

����() �� ;���8�����2�9-�94���.. ���1�.1���� /�2�����������������0�1��1���4 -�3+-

����() �� ;���8�����2�9-�94��0�� ���1�.1���� /�2�����������������0�1��1���4 -�3+-

����() �� ;���8����-�9-�94��0�� ���1�.1���� /�2������������������21�/1���+ �3��

����() �� ;���8����-�9-�94��0�� ���1�.1���� /�2������������������-1�/1���+ �3��

����() �� ;���8����-�9-�94��0�0 ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� ;���8����-�9-�94��0�/ ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� ;���8�����-�9.�94��0+4 ���1�.1���� /�2�����������������0�1��1���4 ���3+2

����() �� ;���8�����&���E��������92��0+- ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� ;���������2�9-�94��04� ���1��1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� ;���������2�9-�94��04. �0�1��1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� ;���8������
�.����E���2�9���94���6�����&�������0-- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���4 �0+3+0

���0() �� ;���������2�9-�94��&������� ��+02 ���1�/1���0 /�2�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� ;������������9-��94����� ��+0- ���1�/1���0 /�2�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� �2��9-���		�	��������22. 0��1��1���0 /�2�����������������0�1��1���4 ��-30.

���0() �� -��9-���		�	��������24� ���1��1���0 /�2�������������������1�.1���/ �3��

���/() �� ���9���94��		�	���4/� /�-1�+1���/ /�2�����������������0�1��1���4 �/.3.+

���+() �� ;��������-�9-�94�3��
�&��.��4-/ +�41�01���+ /�2�����������������0�1��1���4 22�3--

���+() �� ;���8���������-�9-��-�/ +�-1��1���+ /�2�����������������0�1��1���4 //.34�

���+() �� ;���������&��-�92��-�+ ��+1��1���+ /�2�����������������0�1��1���+ �3��

���2() �� �/�9-�94���	�-0� 2�21�01���2 /�2�����������������0�1��1���4 +�-3��

���4() �� ;���8�����2�9-�94������-+���	���('�.�- 4�/1�+1���4 /�20�1��1���4 2/+3+0

�����������D���0���������� �����$�����.0 0�/�43�2

��������	�
���� ��0�����0�� ;��8�

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

����() �� ;��8�	�	��������	���	��3���������$��"��	���������	�/����000 �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �32+

����() �� ;��8�	�	��������	�������3���	����$��"���	���������	�/����00/ �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �32+

����() �� ;��8�	����6���	)��&��3��6�������3���	����$��"���	������3�/����00+ �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����+2����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�����0�� ;��8�

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

���0() �� ;����	���������&�
����	�����&���6��	��+�. 0�41�+1���0 /�.�����������������0�1��1���4 �//3.�

���0() �� ;����	�������0�&�
����	�����&���6��	��+�� 0�41�+1���0 /�.�����������������0�1��1���4 ��+3.0

�����������D���0�����0���� �����$�����+ 0+03�/

��������	�
���� ��0����..�� @�����	�$�&�8���

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

����() �� *�&������	�	��������	���	���	���&�����	�/����0�� �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A9����������	���	���	� �������	�������	�	�������/��94���		2�- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A9����������	���	���	� �������	�������	�	������-��92���		2�� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A9����������	���	���	� �������	�������	�	������-��92���		2�� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A9����������	���	���	� �������	�������	�	������-��92���		2�� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A9��������	�	��������	�������	� ���������94���		2�� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A9��������	�	��������	��������� ���������94���		2�� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A9��������	�	�������6���������������������	� ������-��94��2�� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A9��������	�	�������6������������������	� ����3��-��94���		2�0 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� B�&�#���������	����	�	����6��	���	�����&����/��924��		2+� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�&�#���������	������	���	���	�	��������&����6�/�	)��&��4+� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (����������6������	�	��&��6���&�����	�������1���+�9����		���+ ��01�-1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	���$&�����&����6�/�
� �����4� ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� *����&�������E1��$��4� ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� ��	�������	8����E1�����4/ ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� *���&����E1��4+ ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� *���&����E1��4- ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� *���&����E1��4. ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� *���&����E1��-� ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� ���G�������	����0�����&������.� ��.1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� ��
�&�������#��������8�����.���0�+ ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� ��
�&�������#��������8�����.���0�2 ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����+4����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0����..�� @�����	�$�&�8���

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

����() �� ��
�&�������#��������8�����.���0�4 ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� ��
�&�������#��������8�����.���0�- ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� *���&�������&��/�9�-����������������0�/ ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� *���&�������&��/�9�-����������������0�+ ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� *���&�������&��/�9�-����������������0�2 ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� *���&�������&��/�9�-����������������0�4 ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� *���&�������&��/�9�-����������������0�- ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� *���&�������&�������	��������������-�9�-�0�. ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� *���&�������&�������	��������������-�9�-�0�� ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� *���&�������&�������	��������������-�9�-�0�� ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� *���&�������&�������	��������������-�9�-�0�� ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� *���&�������&��������
�&�3�������	������������0�0 ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� *���&�������&��������
�&�3�������	������������0�/ ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� *���&�������&��������
�&�3�������	������������0�+ ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� *���&�������&��������
�&�3�������	������������0�2 ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� ��	����������	8������1�����00� ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� ��	����������	8������1�����00� ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� ��	����������	8������1�����00� ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� ��	�����9���� �����&���6���	���020 ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� *���&����E1�02/ ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� *���&����E1�02+ ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� %��
����&������&�022 ���1�.1���� /�2�����������������0�1��1���4 .�32+

����() �� %��
������6$���024 ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� %��
������6$���02- ���1�.1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� *���&�������&��2�9�/�0-. �0�1��1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

����() �� ��	��������$&�����&����6�/�
� ����0.� �0�1��1���� /�2�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� (� &�� ���1����6��������� �����+�/ 0�41�+1���0 /�.�����������������0�1��1���4 �0/34/

���0() �� ��
�&����������������������.��
������� ��+0. ���1�/1���0 /�2�������������������1�.1���/ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����+-����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0����..�� @�����	�$�&�8���

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

���0() �� -��9-���		�.���24� ���1��1���0 /�2�������������������1�.1���/ �3��

�����������D���0����..���� �����$�����+� ��430.

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

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

����() �� �
�������0./ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �
��������/2- ��+1��1���� /�+�������������������1�.1���/ �3��

���4() �� �
���������������� >���>�.�.0� 4��1�01���4 /�20�1��1���4 +0322

�����������D���0���������� �����$�����0 +0322

��������	�
���� ��0�����0�� !�������6��	������

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

����() �� !�������	�	��&����	����+/ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	������	�8&���//+ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

���+() �� ����	$������	������4-� ��-1�01���+ /�+�����������������0�1��1���+ �3��

�����������D���0�����0���� �����$�����0 �3��

��������	�
���� ��0�����/�� (8E����������&��&��

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

����() �� ��&��&������	��&8������$������-� �0�1��1���� /�2������������������/1�/1���+ �3��

����() �� (�E�������&��&������.� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (8E�������&��&������	��&8���������1�/� �+��,���7/.2 ��41�/1�..+ /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� (8E�������&��&������	��&8��������� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� (8E�������&��&�������-4 +0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (8E�������&��&�������-4 ��.1�+1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��&��&������04� ��+1��1���� /�2�����������������0�1��1���0 �3��

����() �� ��&��&������424 +�+1��1���� /�2������������������+1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����+.����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�����/�� (8E����������&��&��

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

����() �� ��&��&������42- +�+1��1���� /�2������������������+1��1���� �3��

���0() �� ��&��&��������		��0��+�2 ��/1�/1���0 /�2������������������41�/1���+ �3��

���0() �� ��&��&��������		��0��+�4 ��/1�/1���0 /�2�����������������0�1��1���0 �3��

���+() �� ��&��&����������&��4.2 ��+1�+1���+ /�2�����������������0�1��1���+ �3��

���+() �� B�$$&�G�������
����0� �+��,�-�0 ���1��1���+ /�2�����������������0�1��1���+ �3��

���4() �� I���	�E��������D=�P=�����A�.�4 /��1�01���4 /�20�1��1���4 +/3.�

�����������D���0�����/���� �����$������/ +/3.�

��������	�
���� /����/�..�� @�������������"K�

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

���0@�����������1A��������� �������"���G����	�������$&���/�2 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �2�2��30�

���0@�����������1A��������� =����8
���1����"����� ��)����1��� ��"#��M
&��G��N�������/�0 ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ����-432+

���0@�����������1A��������� =����8
����1���������
����&�M
&��G���1�G����	N�������/�4 ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �.�2�+3+�

���0@�����������1A��������� =����8
����1������������8��������/�. ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /�2/�3�-

���0@�����������1A��������� =���
����1������M��������������������8�N�������/�/ ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +���23�.

���0@�����������1A��������� =���
���1�������������������	�1����������������������/�4 ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 2�+-/3-2

���0@�����������1A��������� =���
��������������������������/0� ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +�/0�3./

���0@�����������1A��������� =���
���1���	���������	��������/0� ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �/�4/�3-2

���0@�����������1A��������� =���
���1�������������
��"��������/00 ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 2��4+3�4

���0@�����������1A��������� =���
���1���������������1������������/0/ ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�/0-3++

���0@�����������1A��������� =���
�����	���������	������������/0+ ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /�-�/3��

���0@�����������1A��������� =���
���1�$������������/02 ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��-.4302

���0@�����������1A��������� =���
�������M��������������N�������/04 ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +�-�.3�4

���0@�����������1A��������� =���
��������������1��9�������"#��������/0- ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �+�-2�3+-

���0@�����������1A��������� =���
�����	���9�����1��� ��������/0. ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �/�/�.3�.

���0@�����������1A��������� =���
�������&��
�����������1�����1���&��������//� ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���--.30/

���0@�����������1A��������� =���
���������������//� ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �+�-�43/+

���0@�����������1A��������� =���
������
�&���������//� ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �0�4--322

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����2�����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� /����/�..�� @�������������"K�

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

���0@�����������1A��������� =���
�������������$�����	����������//0 ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���.+23�.

���0@�����������1A��������� =���
���������$���1���������������/// ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �/�0+23�/

���0@�����������1A��������� =���
����������M���	�������	�����N�����&��
�����������//+ ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���.43+�

���0@�����������1A��������� =���
����������&����
�
�������//2 ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �����32-

���0@�����������1A��������� =���
����������
����&1�����1G����	�������//4 ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 4�.4�3��

���0@�����������1A��������� =���
�����	����������	�����������//- ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +�0�.34-

���0@�����������1A��������� =���
��������������������������//. ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +�0�.34-

���0@�����������1A��������� =���
����������������/+� ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��4�.30�

���0@�����������1A��������� =���
�������������������&��������������/+� ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�0+�3+.

���0@�����������1A��������� =���
��������
����&�M
&��G��1����������������"�N�������/+� ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 2�.��3�/

���0@�����������1A��������� =���
�����������
����&1���������������/+0 ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �.���432/

���0@�����������1A��������� =���
������������
����&���
�����1�����&�������������/+/ ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �+�.�03+�

���0@�����������1A��������� =���
�����������
����&���
�����M�����&�������������N�������/++ ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �+�42�3�+

���0@�����������1A��������� =���
����1������
�&��1������&/+2 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0��0��3-�

���0@�����������1A��������� =���
�����������
����&�	����������	���	�������
����/+4 40�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +��/43�2

���0@�����������1A��������� =���
�����	���������	����
����/+- �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �/�/4230�

���0@�����������1A��������� =���
��������������
�G��1�������,���
����/+. -0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�+��3-0

���0@�����������1A��������� =���
������ ���������������
�1���	���
�������
����/2� -0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��24-34-

���0@�����������1A��������� =���
�������
�1����
����/2� -0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��..�32/

���0@�����������1A��������� =���
�����1��	������G����
����/2� -0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �����03��

���0@�����������1A��������� =���
�����	�����M������
�����������,N����
����/20 -0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��-��34/

���0@�����������1A��������� =���
�����	�����M������
�����������,N���
����/2/ -0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��/+.34�

���0@�����������1A��������� =���
������� ��)����1����������
����/2+ �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 .�+�23�+

���0@�����������1A��������� =���
�����	������������� ����
����/22 �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0��0+30-

���0@�����������1A��������� =���
�����	�����������G����
����/24 -0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�+�23-�

���0@�����������1A��������� =�����
���1���������
����&������
����/2- �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /4�.0�3��

���0@�����������1A��������� =�����
���1�������,�	���6��	���������	���������
����/2. �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0��+0�3-�

���0@�����������1A��������� =����8
����1����"����� ��)����1���������$/4� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���-��30/

���0@�����������1A��������� =���
������������
����&���$�����������/4� �40�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �0�+/�32�

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����2�����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� /����/�..�� @�������������"K�

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

���0@�����������1A��������� =�����
���1�������������$�����������������������
����/4� �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�-+432�

���0@�����������1A��������� =���
��������������������������������������$�����������/40 �40�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 2�+-�3��

���0@�����������1A��������� =���
������	�����������G��M���������,N���$�����������/4/ �40�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�4/-30-

���0@�����������1A��������� =�����
���1������������
�G�������
����/4+ �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��4./32/

���0@�����������1A��������� =���
�����������������������&	������$�����������/42 �40�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��2�-320

���0@�����������1A��������� =�����
���1���	�����	���&���9���������
����/44 �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��2�43+0

���0@�����������1A��������� =���
���������������&��������$�����������/4- �40�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0��4/3+-

���0@�����������1A��������� =���
������	�����	���������
�G����$�����������/4. �40�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 2�0/.3�+

���0@�����������1A��������� =���
�������������	)�������
����/-� �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��00.32�

���0@�����������1A��������� =���
������	��������&��������
�G����$�����������/-� �40�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�0��34+

���0@�����������1A��������� =���
�������������G�#����&������
����/-� �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���4-3/2

���0@�����������1A��������� =���
������	����������������������������$�����������/-0 �40�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�/4�3--

���0@�����������1A��������� =���
�������������	���&����
����/-/ �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���-�3�+

���0@�����������1A��������� =���
������	���������W���� ����$�����������/-+ �40�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�02+3��

���0@�����������1A��������� =���
�����������������������
����/-2 �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 -�/302

���0@�����������1A��������� =���
��������������� ����
����/-4 �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��-2-3/2

���0@�����������1A��������� =���
�������"����� ��������������� ��$���/-- ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���+�3��

���0@�����������1A��������� =���
��������������&��$������
����/-. �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 .0�3�.

���0@�����������1A��������� =���
������������
����&�������1������$���/.� ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +�+3/�

���0@�����������1A��������� =���
������������
����&�����1�����$���/.� ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��0-/3.+

���0@�����������1A��������� =�����
���1���������
����&�M�������&��
�N���
����/.� �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 .��-03��

���0@�����������1A��������� =����8
����1������&�1���� ��)���/.0 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �0�-.43��

���0@�����������1A��������� =���
������������
����&���������������������$���/./ ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +�/�03-�

���0@�����������1A��������� =�����
���1���������
����&�M���&��
������	�&���N���
����/.+ �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �/���/3��

���0@�����������1A��������� =���
������	����� &��������1�&�G��$���/.2 ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 .�22�30/

���0@�����������1A��������� =�����
������� ��)����1������
�&��M��,N/.4 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���-+/3��

���0@�����������1A��������� =�����
���1���������
����&�M���&��
�����E������N���
����/.- �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �.��2/3�.

���0@�����������1A��������� =���
������	������	������������	������$���/.. ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 2�2�.3..

���0@�����������1A��������� =�����
����1������
�&�������,&����1������+�� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���2��30+

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����2�����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� /����/�..�� @�������������"K�

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

���0@�����������1A��������� =�����
���1�������������$��&���
����+�� �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���/�3/-

���0@�����������1A��������� =���
������	���������
�G��������
�G��$���+�� ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /�0+.3�/

���0@�����������1A��������� =�����
���1����������
����+�0 �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��/�-34�

���0@�����������1A��������� =�����
����1������
�&����,&����1�������1�20+�/ .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 .�.403�4

���0@�����������1A��������� =���
������	���������
�G��$���+�+ ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /�0��34.

���0@�����������1A��������� =�����
���1���������������
�����
����+�2 �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��-�43/�

���0@�����������1A��������� =�����
����1�������1����������8�����+�4 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���0�30.

���0@�����������1A��������� =�����
����1��������������
�����
����+�- �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��0�03+.

���0@�����������1A��������� =���
��������������
�G����������$���+�. ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���423�2

���0@�����������1A��������� =���
������������
�G����������$���+�� ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���423�2

���0@�����������1A��������� =�����
����1���	������������� ��&��������,,�������
����+�� �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /��203�4

���0@�����������1A��������� =�����
����1����������������+�� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��/--3�.

���0@�����������1A��������� =���
������������
�G������������	�$���+�0 ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�-�43�4

���0@�����������1A��������� =�����
���1������������&�����
����+�/ �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��+2.3-4

���0@�����������1A��������� =���
������	����������
�G�����0�$���+�+ ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /�-��30/

���0@�����������1A��������� =���
��������
�G�����0�$���+�2 ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /�2-43-+

���0@�����������1A��������� =�����
����1��������	���������G���	���&���
����+�4 �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�2+230/

���0@�����������1A��������� =�����
����1����������8�����+�- .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 -��2032�

���0@�����������1A��������� =���
�����������������������$���+�. ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�4003+2

���0@�����������1A��������� =���
�����W�����������������	&���$����$���+�� ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�+�+3--

���0@�����������1A��������� =�����
����1����������������
�������
����+�� �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�2443�0

���0@�����������1A��������� =�����
����1�����������������1�9��	�������������$����N+�� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���22�3�/

���0@�����������1A��������� =���
�����������G����& ������$���+�0 ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 2���43�+

���0@�����������1A��������� =���
������������
����&����0�1����,��������$���+�/ ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +�/4�3�/

���0@�����������1A��������� =���
��&� ����������������������M���&�����N� &��+�+ .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +3��

���0@�����������1A��������� =�����
����1���������
����&�M�������������1���	���������N+�2 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +�4+�3.�

���0@�����������1A��������� =���
������������
����&����0����,��������$���+�4 ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +�0+43++

���0@�����������1A��������� =���
��&� �������� ������)���������������&� &��+�- .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +/-3++

���0@�����������1A��������� =���
�����$�������$���+�. ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +�4�+3-2

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����20����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� /����/�..�� @�������������"K�

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

���0@�����������1A��������� =�����
����1�����������	���+0� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��.��340

���0@�����������1A��������� =���
��&� ���������$�������� �� &��+0� �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /�0203-+

���0@�����������1A��������� =���
������������	�,	�G�����$���+0� ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��4�434�

���0@�����������1A��������� =���
�����������	�,	�G�����$���+00 ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��4�434�

���0@�����������1A��������� =���
��&� �����1������� �� &��+0/ �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 -�4+-32�

���0@�����������1A��������� =�����
����1������������	�������+0+ .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��2+�3+.

���0@�����������1A��������� =���
������������	�,	�G������������,�$���+02 ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �+����30�

���0@�����������1A��������� =�����
����1����������� ���+0- .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0���/30/

���0@�����������1A��������� =���
������	����� &��������������,������$���+0. ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 2�2.23.+

���0@�����������1A��������� =�����
��&� �����1����������������& ���� &��+/� �/0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 -�.��32+

���0@�����������1A��������� =���
������������
����&�������������� �$���+/� ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 -�04�3�+

���0@�����������1A��������� =�����
����1����������� ����1����E������	���	�+/� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��-��3�+

���0@�����������1A��������� =�����
��&� �����1��������
��&��	������& ���� &��+/0 �/0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /�4��3��

���0@�����������1A��������� =���
������������
����&������������� �$���+// ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��4+03��

���0@�����������1A��������� =�����
��&� �����1��������	�
�&���9���� &��+/+ �/0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �����3-+

���0@�����������1A��������� =�����
����1���������
����&�1�	��,����+/2 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��.0-3�+

���0@�����������1A��������� =�����
��&� �����1�����������G���� &��+/4 �/0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +�-2�30+

���0@�����������1A��������� =���
������������
����&��������� ���$��&�$���+/- ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 -++3+�

���0@�����������1A��������� =�����
��&� ����1��������G����	�����������	���� &��+/. �/0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��4/�32+

���0@�����������1A��������� =�����
����1���	�������������++� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��2�-3+/

���0@�����������1A��������� =�����
��&� �����1���� �������G����	�M��9�N� &��++� �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 00.3�+

���0@�����������1A��������� =�����
����1������������,&���++� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��0-.32�

���0@�����������1A��������� =�����
����1�����&���1������������������++0 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 44�/4�3�-

���0@�����������1A��������� =�����
��&� �����1�����������&������ &��++/ �/0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +�./�3��

���0@�����������1A��������� =�����
����1�����������������&���1�����������$���+++ .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +�4-�3/�

���0@�����������1A��������� =�����
��&� �����1������&	������������������ &��++2 �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���0/3�+

���0@�����������1A��������� =�����
����1�����������$���++4 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /�+/+3+.

���0@�����������1A��������� =�����
��&� �����1�����������&�� &��++- �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /�-..3.+

���0@�����������1A��������� =�����
��&� �����1� ��������� &��++. �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +243��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����2/����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� /����/�..�� @�������������"K�

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

���0@�����������1A��������� =�����
����1�����������$����1�9��	�+2� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 2�0043�+

���0@�����������1A��������� =�����
��&� �����1������������� &��� &��+2� �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +��.03-+

���0@�����������1A��������� =�����
����1���	����� &���9��	�+2� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��+/.32�

���0@�����������1A��������� =�����
��&� �����1������������������E�� &��+20 �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +�2/�3++

���0@�����������1A��������� =�����
����1�9��	�1�������+2/ .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +�-+23��

���0@�����������1A��������� =�����
��&� �����1�����������&����$��
�� &��+2+ �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 2�2�23+�

���0@�����������1A��������� =�����
����1���� ��������&�����&1��������
����&+22 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��.-.3++

���0@�����������1A��������� =�����
��&� �����1������������� &��+24 �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��4��32+

���0@�����������1A��������� =�����
����1��������������,���1��� �����������&�����&+2- .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 2�0043�+

���0@�����������1A��������� =�����
��&� �����1����������
����� &��+2. �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��43.�

���0@�����������1A��������� =�����
����1���� �����������&�����&1�����+4� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 -���/3��

���0@�����������1A��������� =�����
����1���� �����������&�����&1�������������,���+4� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /�/��3�+

���0@�����������1A��������� =�����
��&� �����1�����	�����������	����� &��+4� �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��22�3+�

���0@�����������1A��������� =�����
����1��������������,���+40 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 -���23-�

���0@�����������1A��������� =�����
����1��������������,���1���������������+4/ .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 2�+�03..

���0@�����������1A��������� =�����
��&� �����1��������	���M����1���
��"�N� &��+4+ ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���20+34+

���0@�����������1A��������� =�����
��&� �����1��������	���M��
��"�1���&N� &��+42 ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +��4�3-�

���0@�����������1A��������� =�����
��&� �����1�� ������.�������$���M����1������N� &��+44 ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��42/3/+

���0@�����������1A��������� =�����
��&� �����1�� ��������&� ��	����MG�&�����1����&�N� &��+4- ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 .�2/43�+

���0@�����������1A��������� =�����
��&� �����1�� ��������&� ��	����MG�&�����1����$&����� &��+4. ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���2.+3�+

���0@�����������1A��������� =�����
����1���� ��)���1��$���������$�+-� �.0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���+��302

���0@�����������1A��������� =�����
��&� �����1�� ��������&� ��	����M����$&����1����,�N� &��+-� ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 .�+/�3/�

���0@�����������1A��������� =�����
����1������ ���&1��	�,	+-� �.0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��22�3/+

���0@�����������1A��������� =�����
��&� ����1��������&� ��	���� &��+-0 ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ����0�3�+

���0@�����������1A��������� =�����
��&� �����1��������&� ��	����M���������������N� &��+-/ ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /��+43++

���0@�����������1A��������� =�����
����1���	�,	1����������	��+-+ �.0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��4�/34/

���0@�����������1A��������� =�����
����1�����������	��+-2 �.0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /�+023.�

���0@�����������1A��������� =�����
��&� �����1������������ &��+-4 ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 -�/�-34+

���0@�����������1A��������� =�����
��&� �����1�����	������������ &��+-- ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 4�22�3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����2+����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� /����/�..�� @�������������"K�

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

���0@�����������1A��������� =�����
����1���	�,	1�������	���&������&��+-. �.0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /���.3/�

���0@�����������1A��������� =�����
��&� �����1�����	���&�G��
� &��+.� ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�02�3�+

���0@�����������1A��������� =�����
����1��������	���&������&��+.� ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 .��34-

���0@�����������1A��������� =�����
��&� �����1�� �����������������M
��"�& �1���������N� &��+.� ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��.403��

���0@�����������1A��������� =�����
����1��������	���&������&��1��� ���������	�������	�+.0 �.0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +�0//3+4

���0@�����������1A��������� =�����
��&� �����1����������$����,���	&�� &��+./ ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 2�+-.3�+

���0@�����������1A��������� =�����
����1���� ������1��	��������	��+.+ �.0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 -�.4.34�

���0@�����������1A��������� =�����
����1���� ������1��	���������	�+.2 �.0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��22�3/+

���0@�����������1A��������� =�����
��&� �����1��������
�����M���,�1$�������� �N� &��+.4 ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���2++30�

���0@�����������1A��������� =�����
����1���	������������+.- �.0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�-403�-

���0@�����������1A��������� =�����
����1���	��������	��+.. ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��24�3�0

���0@�����������1A��������� =�����
��&� �����1��������
�����M$�������� �1���������N� &��2�� ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +���43.�

���0@�����������1A��������� =�����
����1���� ������1$������"#�2�� ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /����3�/

���0@�����������1A��������� =�����
��&� �����1�����	�
�&�$�	$����� &��2�� ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��..+3��

���0@�����������1A��������� =�����
����1���	���������������2�0 ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��2��32�

���0@�����������1A��������� =�����
��&� �����1�����
�
�����������������������$��&� &��2�/ ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /��+.34+

���0@�����������1A��������� =�����
����1���	���������	��1�A6=�M����� ���&N�2�+ ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 .�.0+3+.

���0@�����������1A��������� =�����
��&� �����1�����G����������&$�
����� &��2�2 ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 .��4434�

���0@�����������1A��������� =�����
����1������ ���&1�������2�4 ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�+.�3/+

���0@�����������1A��������� =�����
����1�����������������"��2�- �.0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /��.434+

���0@�����������1A��������� =�����
����1��������1����������&����2�. �.0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +�0223�.

���0@�����������1A��������� =�����
����1�����������	���&���	&�2�� �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��+4�3-�

���0@�����������1A��������� =�����
����1�������������������2�� �.0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��0�+3�4

���0@�����������1A��������� =�����
����1�����������&����1��,���������,�2�� �.0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 4�4/2304

���0@�����������1A��������� =�����
����1�����������&����2�0 �.0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�+/-32�

���0@�����������1A��������� =�����
����1���,���������,�2�/ �.0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 .�24�3��

���0@�����������1A��������� =�����
����1���� ������1���9����������"��2�+ �.0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �4�2+/30.

���0@�����������1A��������� =�����
����1������1�������� �2�2 �.0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 .��2�3�0

���0@�����������1A��������� =�����
����1��������������1�������� �2�4 �.0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 .�-��3�.

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����22����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� /����/�..�� @�������������"K�

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

���0@�����������1A��������� =�����
����1����������$���2�- �.0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �����03+2

���0@�����������1A��������� =�����
����1���	�����������������2�. �00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 2��++3-2

���0@�����������1A��������� =�����
����1���	���������	�����2�� �00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 -�+�.3.2

���0@�����������1A��������� =�����
����1���	�������$��9�2�� �00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �0�-+/32/

���0@�����������1A��������� =�����
����1�����������	������2�� �00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���2+32.

���0@�����������1A��������� =�����
����1���� �������$�������2�0 �00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��+/�3/�

���0@�����������1A��������� =���
������������
����&��������2�/ �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 .+��.��3-0

���0@�����������1A��������� =�����
����1���� ��������	������2�+ �00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���0�30.

���0@�����������1A��������� =���
������������
����&���������2�2 �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���..30�

���0@�����������1A��������� =�����
���1�������������������M�����������N� &��2�4 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�22230�

���0@�����������1A��������� =�����
����1���� ������������
�2�- �00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�+0�3��

���0@�����������1A��������� =���
������������
����&��������2�. �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �/�/2-3-�

���0@�����������1A��������� =�����
���1�����
� &��20� �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���+23/�

���0@�����������1A��������� =�����
����1��������+20� �00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���0�30.

���0@�����������1A��������� =���
������	���������������������20� �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ����023.�

���0@�����������1A��������� =�����
����1������������
�G�200 �00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���+4�340

���0@�����������1A��������� =�����
���1������� &��20/ �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��02232/

���0@�����������1A��������� =���
������ ������������20+ �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���0.+3//

���0@�����������1A��������� =�����
����1���	������� �202 �00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���-�43.�

���0@�����������1A��������� =�����
���1�����$� &��204 �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��+423.�

���0@�����������1A��������� =���
������	����������$�����������20- �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 -�.//3�+

���0@�����������1A��������� =�����
����1������������������20. �00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ����.3.2

���0@�����������1A��������� =�����
���1������� &��2/� �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��4-43�.

���0@�����������1A��������� =���
�������������������2/� �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0��+��304

���0@�����������1A��������� =�����
����1���$��������&	���1E��	���2/� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 4�/0.340

���0@�����������1A��������� =���
������	����������������������2/0 �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ����--3..

���0@�����������1A��������� =�����
���1������� &��2// �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��0.23.�

���0@�����������1A��������� =���
������������������������������2/+ �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +�-043/�

���0@�����������1A��������� =�����
����1�	���1$���&�,����2/2 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �4���+30.

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����24����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� /����/�..�� @�������������"K�

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

���0@�����������1A��������� =�����
���1������� &��2/4 �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��+�03�+

���0@�����������1A��������� =���
����	��������������2/- �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 40��-/324

���0@�����������1A��������� =�����
����1�	���1$���&�,�202/. .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �0�4��324

���0@�����������1A��������� =���
��������&��������������2+� �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0��/43+0

���0@�����������1A��������� =�����
���1���� �������������������������&� &��2+� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��+�432�

���0@�����������1A��������� =�����
����1���	�������������
��2+� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��24�320

���0@�����������1A��������� =���
������	���������
�G���������2+0 �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �-��-�3�.

���0@�����������1A��������� =�����
����1�$���&�,1����������2+/ .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 4��/+322

���0@�����������1A��������� =�����
���1���� �������������������������&��� &��2++ .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��4+�3+�

���0@�����������1A��������� =���
��������&����������������2+2 �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �/���03�4

���0@�����������1A��������� =�����
����1�����������1����
������2+4 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���0003�-

���0@�����������1A��������� =�����
���1��������$�������� �� &��2+- �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ����-3/0

���0@�����������1A��������� =���
���������������������������2+. �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ����.43-4

���0@�����������1A��������� =�����
����1�$���&�,1�����������22� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�0/+3//

���0@�����������1A��������� =���
����G�
����	�����������22� �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /��4�/3�+

���0@�����������1A��������� =�����
����1�����1$����������� ��220 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /�4�23++

���0@�����������1A��������� =���
������	���������	�����������22/ �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 .�.+/3�-

���0@�����������1A��������� =�����
����1�$���&�,1$��
�����22+ .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �/���03-4

���0@�����������1A��������� =���
���������������&��������������222 �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �.�22�32/

���0@�����������1A��������� =�����
����1����
���$��
��20224 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���4.�3�+

���0@�����������1A��������� =���
������G�������&	����������22- �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �/��+/�34.

���0@�����������1A��������� =�����
����1�$��
�1��������������22. .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �-�.��3��

���0@�����������1A��������� =���
�����W������������������1	��������24� �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��.2+3-�

���0@�����������1A��������� =�����
����1�$��
�1���������2024� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �0��.�3�0

���0@�����������1A��������� =�����
���1�����M�	���1����$��� �N� &��24� �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��.0/302

���0@�����������1A��������� =���
�����W������������������1	��������240 �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��-0�32/

���0@�����������1A��������� =�����
����1������������ �����������24/ .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��0/-3++

���0@�����������1A��������� =���
�����������������	������������24+ �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /����3-�

���0@�����������1A��������� =�����
���1��������&������������ &��242 �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ����/300

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����2-����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� /����/�..�� @�������������"K�

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

���0@�����������1A��������� =�����
����1������������ �������	244 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��.�.3��

���0@�����������1A��������� =�����
���1������������������&� &��24- �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 .�+3��

���0@�����������1A��������� =�����
����1��������������� ��24. .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���0�3�-

���0@�����������1A��������� =���
�����������������	������������������2-� �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�/.23�-

���0@�����������1A��������� =�����
���1������� �� &��2-� �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�4��30�

���0@�����������1A��������� =�����
����1���	�������������������G�2-� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �2�22-3�4

���0@�����������1A��������� =���
������������������������	������������������2-0 �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ����-3/+

���0@�����������1A��������� =�����
����1���������
����&2-/ .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���.�+32�

���0@�����������1A��������� =�����
���1����������G��� &��2-+ �/0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���-�3/0

���0@�����������1A��������� =���
�������������������&��������������2-2 �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /�-��3/�

���0@�����������1A��������� =�����
����1���	�������$��9�2-4 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �0�2�/3/2

���0@�����������1A��������� =���
�����W�������������������W�������������2-- �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�/�/324

���0@�����������1A��������� =���
��������������������� ���������2-. �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��/-43/.

���0@�����������1A��������� =�����
����1������������&����������2.� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���0+3�.

���0@�����������1A��������� =�����
���1����������������& ���� &��2.� �/0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /��.03.0

���0@�����������1A��������� =���
�����������	�������������,��������2.� �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��-.0302

���0@�����������1A��������� =�����
����1��������$&��	���2.0 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 -4+3�0

���0@�����������1A��������� =�����
���1��������
��&��	������& ���� &��2./ �/0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 2�4�/300

���0@�����������1A��������� =���
�����������������������������2.+ �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��+�+32+

���0@�����������1A��������� =�����
���1����	�
�&���9���� &��2.2 �/0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��4//3.+

���0@�����������1A��������� =���
��������������������������������2.4 �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��4.43�-

���0@�����������1A��������� =���
�������������������M������N��������2.- �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�.��30-

���0@�����������1A��������� =�����
����1����������G���� &��2.. �/0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /2��-�342

���0@�����������1A��������� =���
�����������	�����
��"���������4�� �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0��+�3�4

���0@�����������1A��������� =���
����������������������G������������4�� �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +�/2�32�

���0@�����������1A��������� =���
������� �����������&�"����������4�� �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �2��/-3��

���0@�����������1A��������� =���
�������������G�������&	���
���
	��������4�0 �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /���+3+2

���0@�����������1A��������� =�����
���1�&��
�������������#�� &��4�/ �/0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���-.�3.-

���0@�����������1A��������� =�����
���1�&��
�������������#���� &��4�+ �/0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���/43.�

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����2.����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� /����/�..�� @�������������"K�

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

���0@�����������1A��������� =�����
���1����	�
�&������
�������N� &��4�2 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���/ �3��

���0@�����������1A��������� =�����
���1��������G����	�M���������	���N� &��4�4 �/0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 2003/+

���0@�����������1A��������� =�����
���1���� �������G����	�M$��9�N� &��4�- �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���./3./

���0@�����������1A��������� =�����
���1���� �������G����	�M��	�N� &��4�. �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���/ �3��

���0@�����������1A��������� =�����
���1���������������&������ &��4�� �/0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���+034+

���0@�����������1A��������� =�����
���1������&	���������������&	������ &��4�� �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��4-43�.

���0@�����������1A��������� =�����
���1���������&��������G��������� &��4�� �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��02232/

���0@�����������1A��������� =�����
���1�&��
���������&��������G��������M&����������� &��4�0 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���/ �3��

���0@�����������1A��������� =�����
���1�&��
���������&��������G����������M��	�N� &��4�/ �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 -/�3��

���0@�����������1A��������� =�����
���1�����������&�� &��4�+ �40�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��/�03/+

���0@�����������1A��������� =�����
���1� ��������� &��4�2 �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 -/�3��

���0@�����������1A��������� =�����
���1������������� &��� &��4�4 �40�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��-.-3/0

���0@�����������1A��������� =������
���1�������������������E�� &��4�- �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���4-30�

���0@�����������1A��������� =�����
���1������������&����$��
�� &��4�. �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��2.-3-�

���0@�����������1A��������� =�����
���1������������� &��4�� �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ./23�/

���0@�����������1A��������� =�����
���1������������������� &��4�� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���/ �3��

���0@�����������1A��������� =�����
���1���� ����������E���������&� &��4�� �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 .243�2

���0@�����������1A��������� =�����
���1�������E��������� &��4�0 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���/ �3��

���0@�����������1A��������� Q����1�����������������M���N� &��4�/ /0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �4�.0+3.+

���0@�����������1A��������� Q����1���G#�����������	����M���N��������	���4�+ 20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��+�0�+30�

���0@�����������1A��������� =�����
���1����������
����� &��4�2 �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�.��342

���0@�����������1A��������� Q������G#�����������	����M��0N��������	���4�4 40�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /2�+243.+

���0@�����������1A��������� =�����
���1�����	�����������	����� &��4�- �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���+�3�-

���0@�����������1A��������� =�� ��������1�$��E����� &��4�. 0+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0/�.�434+

���0@�����������1A��������� =�� ��������1����������������M���N� &��40� 40�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��2�.34�

���0@�����������1A��������� =�� ��������1�����������	��&�M$���N� &��40� �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �.�.�-34+

���0@�����������1A��������� =�������������1��G��� ����M/N1��$�&����-�N������
����40� �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���4�+3-�

���0@�����������1A��������� =�� ��������1�������� &��400 �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �4�02+34�

���0@�����������1A��������� =�� ��������1������� &��40/ -0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��+0-34+

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����4�����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� /����/�..�� @�������������"K�

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

���0@�����������1A��������� =�� ��������1� ������� &��40+ +0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�+-03+�

���0@�����������1A��������� =�� ��������1������������8���� &��402 �-0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���-//3��

���0@�����������1A��������� =�������������1�����"����������M����������1�	N������	���1$���404 �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /-��.03��

���0@�����������1A��������� =�� ��������1���	����� &���	������40- �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +0�3/+

���0@�����������1A��������� 1��� ��������1���������M	���N�������40. .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +�.-03-+

���0@�����������1A��������� =�� ��������1���"���� ��������4/� �/0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 02�0.03-�

���0@�����������1A��������� =�� ��������1������ ���&M�� ���&�����&N���,&��4/� 00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��.203-+

���0@�����������1A��������� =�� ��������1������$��������,&���4/� /0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��++�3��

���0@�����������1A��������� =�� ��������1�����������$������,&���4/0 +0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��.4�3��

���0@�����������1A��������� =�� ��������1������$��������,&���4// +0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��4/23��

���0@�����������1A��������� =�� ��������1������	���	��M���N���,&���4/+ 20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��+�032�

���0@�����������1A��������� =�� ��������1����E����	���	���� ����,&���4/2 �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 4��-/3��

���0@�����������1A��������� =�������������1������	��&�1��� ��$���� &��4/4 ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 -�+��34�

���0@�����������1A��������� =�� ��������1���	������� ����,&���4/- .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�/203-+

���0@�����������1A��������� =�� ��������1������ ���&���,&���4/. ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��--�3-�

���0@�����������1A��������� =�������������1����M��	��&�N1��� �������	���������	���4+� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +2�.��3�+

���0@�����������1A��������� =�� ��������1���	���������	����,&���4+� -0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��/++3-+

���0@�����������1A��������� =�������������1������1��� �����������������	���4+� +0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �����-3��

���0@�����������1A��������� =�� ��������1�$���&�����������,&���4+0 ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /�0�.3��

���0@�����������1A��������� =�� ��������1������	��1�������,&���4+/ ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /�0��3.�

���0@�����������1A��������� =�� ��������1��������������,������,&���4++ /0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ///3��

���0@�����������1A��������� =�� ��������1���$��������
����4+2 �/0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /�/��34�

���0@�����������1A��������� =�������������1����������1��� ������ �������	���������	���4+4 /0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0/�-2�3-+

���0@�����������1A��������� =�� ��������1���G��� �������
����4+- �/0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 2�2�23-�

���0@�����������1A��������� =�� ��������1��$�&�������
����4+. .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +�.-03-+

���0@�����������1A��������� =�� ��������,�����&�����
����42� �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �0�+2-3��

���0@�����������1A��������� =�� ��������1���&����������	���42� 00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +��+�3+�

���0@�����������1A��������� =�� ��������1���	��������� ��,������&��������	���42� +0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 -�/0�3��

���0@�����������1A��������� =�� ��������1���	��������� ��,������&��������	���420 +0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 -�/0�3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����4�����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� /����/�..�� @�������������"K�

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

���0@�����������1A��������� =�� ��������1����&��������	���42/ �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �0�+2-3��

���0@�����������1A��������� =�� ��������1�& ������������	���42+ .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���+�3/+

���0@�����������1A��������� =�� ��������1��������0��������	���422 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ����43/+

���0@�����������1A��������� =�� ��������1��������������	���424 -0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 -��-.3++

���0@�����������1A��������� A���"K��& ��������1������
������������
����42- �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /4�.//3�+

���0@�����������1A��������� A���"K��& ��������1����������)����0������
����42. �20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �/�.�030+

���0@�����������1A��������� A���"K��& ��)�����1���G������� ����������
����44� �+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �.�-+�3�+

���0@�����������1A��������� A���"K��& ��)�����1�������������	���44� 20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���+�+3�+

���0@�����������1A��������� A���"K��& ��)�����1���&���M������� �N��������	���44� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +..3++

���0@�����������1A��������� A���"K��& ��)�����1���&��M��������N��������	���440 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���..3��

���/@�����������1A��������� =�����
����1��������������������� &��.02 �20�1��1���/ /+0�����������������0�1��1���4 /��043./

���2@�����������1A��������� =���
����������������������
�����.4� �0�-1��1���2 /+0�����������������0�1��1���4 ��24+3/�

�����������D�/����/�..���� �����$�����0/. 0�.0����-3�/

��������	�
���� /����/�..�� @�������������"K�

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

����@�����������1A��������� =���������
���1�� ���.�����$��4 ��0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 0��/�23+�

����@�����������1A��������� ����������������1�&����G�����M������������0N�1����.�- ��0�1��1�... /+0�����������������0�1��1���4 0.�4..34�

����@�����������1A��������� ����������������1�����1���.�. ��0�1��1�... /+0�����������������0�1��1���4 4��/2/3..

����@�����������1A��������� ����������������1����1����M��	��&�N.�� ��0�1��1�... /+0�����������������0�1��1���4 �0.�2�+3��

����@�����������1A��������� ����������������1������	��&��1��� ����"���� �.�� ��0�1��1�... /+0�����������������0�1��1���4 40��0/3��

����@�����������1A��������� =�� ������������
����&1�������.�� ��0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 �2���43-4

����@�����������1A��������� =�� ���������G#������&	��.�0 ��0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 .��/03/�

����@�����������1A��������� A���"���& �������1����.�/ ��0�1��1�... /+0�����������������0�1��1���4 ���-2�3/4

����@�����������1A��������� A���"���& ��������1�����.�+ ��0�1��1�... /+0�����������������0�1��1���4 ���-04344

���/@�����������1A��������� �&�	���"#����$&���1��������������&��������������������&�����.0+ �20�1��1���/ /+0�����������������0�1��1���4 0��+2+3�+

�����������D�/����/�..���� �����$������� /0+�.2+3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����4�����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0�����2�� (8E����������� �

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

����() �� (8E���������� ��&��������	��&8���������,���&����. �0�1��1���� /�2������������������21�/1���/ �3��

����() �� (8E���������� ��&�������	��&8��������� 3�+�12�� 3�/�7�0. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (8E���������� ��	�	��&0�� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (8E���������� ��&�������	��&8��������� �+�12��,�/�7//. ��21�+1�..� /�2�����������������0�1��1�..� �3��

����() �� (8E���������� ��&�������	��&8��������� �+��,�/�7/.� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (8E���������� ��&�������	��&8���������3�+�12��,3�/��744� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���0�����2���� �����$�����2 �3��

��������	�
���� ��0�����-�� Q�������

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

����() �� Q�������	�8&���/+. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

���/() �� ;��
&�40- ��/1�+1���/ /�+�����������������0�1��1���/ �3��

�����������D���0�����-���� �����$������ �3��

��������	�
���� /����+����� =��� �8����

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

���0�����1A����������1�=��% H��
����������������M�����&	��N� &����. ���0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +�0�/3.+

���0�����1A����������1�=��% =�������������G��������� &����� ���0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���.+�3-+

���0�����1A����������1�=��% =��������������& ���� &����0 ���0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���24�34+

���0�����1A����������1�=��% =���������&�� &����/ ���0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �/�.�23�+

���0�����1A����������1�=��% =����������� &��� &����2 ���0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �4�/0�3��

���0�����1A����������1�=��% =������������������� &����- ���0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���0�+34�

���0�����1A����������1�=��% =���������G���� &���0� ���0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �����23.+

���0�����1A����������1�=��% =���������G��� &���00 ���0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �4��0�34�

���0�����1A����������1�=��% =�������������� &���0+ ���0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���4��32�

���0�����1A����������1�=��% =����������� &���04 ���0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���.�.3.+

���0�����1A����������1�=��% =���������$���&� &���/� ���0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 4�.4�3/�

���0�����1A����������1�=��% =�������G������9���� &���/� ���0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �+�-/23��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����40����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� /����+����� =��� �8����

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

���0�����1A����������1�=��% =�������	���&��������
�� &���// ���0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0-�.�.32�

���0�����1A����������1�=��% =���������E��������� &���/4 ���0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ����0�3��

���0�����1A����������1�=��% =���
�
�����������������������$��&� &���+� ���0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���+4�3-+

���0�����1A����������1�=��% =���
��&��	������& ���� &���+/ ���0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �0�20�3�+

���0�����1A����������1�=��% =�����������������E�� &���+2 ���0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �+�0��3.�

���0�����1A����������1�=��% =���	����,� &���+4 ���0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /�+��3++

���0�����1A����������1�=��% =�������������G����	�������$&���� &���+- ���0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 2�/+�30�

���0�����1A����������1�=��% =�����������G����	�������$&���� &���+. ���0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 2�/+�30�

���0�����1A����������1�=��% =�����������G����	�������$&���� &���2� ���0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +�2+43-+

���0�����1A����������1�=��% =�������	�
�&���9���� &���2� ���0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���+4/3��

���0�����1A����������1�=��% =�������&����$��
�� &���2� ���0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ����+-3+�

���0�����1A����������1�=��% ��� �������������������� &���20 ���0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /���/3-�

���0�����1A����������1�=��% ��� ����������G���� &���2+ ���0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�4�.3�+

���0�����1A����������1�=��% =���	����������������&������ &���24 �0�0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �-�0023/0

���0�����1A����������1�=��% =�����&����G����	�������$&���� &���2- �0�0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 2�42�3�+

���0�����1A����������1�=��% *����������������&����G����	�������$&���� &���.. -+0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��2+-3/+

���0�����1A����������1�=��% *�����������
��&��	������& ���� &��0+- .�0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�+�+3��

���0�����1A����������1�=��% *���������������	�
�&���9���� &��0+. .�0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�.4.3+�

�����������D�/����+������� �����$�����0� 0.��.0/3..

��������	�
���� /����+����� =��� �8����

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

���������1A����������1�=��% A��������	�����������1���������
����&���&�1��������	����/ ��0�1��1�..- /+0�����������������0�1��1���4 ��/�2+�3+�

���������1A����������1�=��% ��	������	����������1���	������� ��1��������	����- ��0�1��1�..- /+0�����������������0�1��1���4 ��4����3.4

���������1A����������1�=��% ��	������	����������1����������������
��1��������	����� �0�1��1�..- /+0�����������������0�1��1���4 �3��

���������1A����������1�=��% ��	������	����������1���	������
�G�6�������� ��1��������	����/ ��0�1��1�..- /+0�����������������0�1��1���4 4��2�-3��

���������1A����������1�=��% ��	������	����������1�� ��&� ��	����1��
�G��1��������	���2 .0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 �2-�+��34.

���������1A����������1�=��% ��	������	����������1���������G�#�����������&$�
�����. .0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 +��2�.3�-

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����4/����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� /����+����� =��� �8����

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

���������1A����������1�=��% =������H� ��	���0� .0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 +���2+3�/

���������1A����������1�=��% ��	������	����������1��������	��0� .0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 �/�0�+32-

���������1A����������1�=��% ��	������	����������1�����	�����������0/ .0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 �����234.

���������1A����������1�=��% ��	������	����������1�� ����������"#��1�� ��&� ��	���02 .0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 �/.��/.3�/

���������1A����������1�=��% ��	������	����������1��������
����0- .0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 ������.3.�

���������1A����������1�=��% ��	������	����������1�����	�
�&�$�	$����0. .0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 +��.-.3-.

���������1A����������1�=��% ��	������	����������1 �������1�� ��&� ��	����1�� ��.������$��/� .0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 �����0300

���������1A����������1�=��% � ��������H� ��	����/� �0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 -0��-�3�.

���������1A����������1�=��% ����������$����������/+ ��-1�41���� /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���������1A����������1�=��% ��	���������	��������/2 .�-1�41���� /+0�����������������0�1��1���4 +-�2�23�/

���������1A����������1�=��% ����������
�&$����������/4 .�-1�41���� /+0�����������������0�1��1���4 2�+.2342

���������1A����������1�=��% ����������$&����������/- ��-1�41���� /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���������1A����������1�=��% ����������$�&�)�������/. .�-1�41���� /+0�����������������0�1��1���4 ���2��3+�

���������1A����������1�=��% B�������� ��������+� .�-1�41���� /+0�����������������0�1��1���4 �/��+234�

���������1A����������1�=��% ��	���������	�������������+� .�-1�41���� /+0�����������������0�1��1���4 2���/232-

���������1A����������1�=��% ��	����������$�������$&��������+� .�-1�41���� /+0�����������������0�1��1���4 ������3.�

���������1A����������1�=��% ��������������$���+/ �-�-1�41���� /+0�����������������0�1��1���4 -�.02304

���������1A����������1�=��% �����������
�G��$���++ ��-1�41���� /+0�����������������0�1��1���2 �3��

���������1A����������1�=��% ��������������������$���+2 �-�-1�41���� /+0�����������������0�1��1���4 -0�00/30+

���������1A����������1�=��% ��	����� &���$���+4 .�-1�41���� /+0�����������������0�1��1���4 /4�04030/

���������1A����������1�=��% ��	���������	������$���+- 0�-1�41���� /+0�����������������0�1��1���4 .�4.43/.

���������1A����������1�=��% ��	��������������������$�
���$���+. �-�-1�41���� /+0�����������������0�1��1���4 �2�0-�3��

���������1A����������1�=��% ��	���������&���$���2� .�-1�41���� /+0�����������������0�1��1���4 �0�+423/+

���0�����1A����������1�=��% ��	�������$��9��M	����������������&�����N������	���2+ .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /��-�03-�

���0�����1A����������1�=��% ��	���������	�������	���22 �00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /4�/0-3./

���0�����1A����������1�=��% =��������
����� &��2- 20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �2�/003��

���0�����1A����������1�=��% �����	�����������E�����������&�1� &��� &��2. .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �2�/�.3��

���0�����1A����������1�=��% H��
������
�G�������	���������	���4� �00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �/�.-43��

���0�����1A����������1�=��% ��	�����&�
�"���$���������	����4� �.0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 00-�+0234/

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����4+����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� /����+����� =��� �8����

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

���0�����1A����������1�=��% � ������.�������$��� &��4� 00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ������3�+

���0�����1A����������1�=��% =���&�
�"�������
������1�����W��W�E��	���������	���40 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 -�2-�3+�

���0�����1A����������1�=��% ��	����������"���� ��������4/ .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 2+��/+3.�

���0�����1A����������1�=��% =��������������������	���4+ 00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +��/�3+�

���0�����1A����������1�=��% =������������1���G���������	���������	���42 ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +2�240344

���0�����1A����������1�=��% � �������������"��� &��44 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 //�42�3/+

���0�����1A����������1�=��% ����������	����
�������	���4- ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �4�.4-3��

���0�����1A����������1�=��% ��	����������	�,	��������������������4. .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �4��-03-+

���0�����1A����������1�=��% ��	����������"���� ��M������N�������-� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 2��4203+�

���0�����1A����������1�=��% =������������������	���-� 00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ����/43+�

���0�����1A����������1�=��% ��	����� &����������������������-� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �����43�+

���0�����1A����������1�=��% =�����$���������	���-0 �00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /0���+3.+

���0�����1A����������1�=��% �������$��,��������������-/ .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �/��4/32�

���0�����1A����������1�=��% ��	����������������
��M�&$������ #�N������	���-+ ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /+�/-232+

���0�����1A����������1�=��% ��	���������&�������1�$����$���-2 00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �/�2.�3+�

���0�����1A����������1�=��% H��
���������� &��-4 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /�..23��

���0�����1A����������1�=��% �������������������� ��������-- .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 -��--32�

���0�����1A����������1�=��% ��	��������G��������������	���-. �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���2 �3��

���0�����1A����������1�=��% H��
�����G���������� &��.� 400�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �/0����3+.

���0�����1A����������1�=��% �����������������������.� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0.�-4�3/+

���0�����1A����������1�=��% A�������	��
���&�1��������	���6��������&� ��	���� &��.� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �-�++-3-+

���0�����1A����������1�=��% ��	����������$�������1�$������������.0 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 4��++03�+

���0�����1A����������1�=��% ��	��������������������E��	���������	���./ �.0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ����00�3+�

���0�����1A����������1�=��% ���������������R���G#���G�#�������������.+ .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ++�./�3��

���0�����1A����������1�=��% =���:���������������:� &��.2 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���/+43�+

���0�����1A����������1�=��% =��������������� &��.4 00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��2+�3�+

���0�����1A����������1�=��% ��������������������	���.- �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���2 �3��

���0�����1A����������1�=��% �����������8��������.. .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���-��3-�

���0�����1A����������1�=��% ����������$�������������	������ ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 2/�+�43�.

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����42����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� /����+����� =��� �8����

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

���0�����1A����������1�=��% =������$����,���	&�� &����� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �0��2+3/�

���0�����1A����������1�=��% ����������	���&���������������� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 4�+-�3.+

���0�����1A����������1�=��% =������������ &����0 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 -/�40�30�

���0�����1A����������1�=��% ��	������$��9�������������������	�����/ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% =�������	������ &����+ -0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +��-23++

���0�����1A����������1�=��% ������������& ���������������2 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 2�+��30+

���0�����1A����������1�=��% ��	������������������	�����4 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% =���	���&�G��
� &����- .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 4��2��3/�

���0�����1A����������1�=��% ����������������������������. .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 -�4�.3/+

���0�����1A����������1�=��% ��	���������	����,&������ .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �/��++�3��

���0�����1A����������1�=��% =�������������� �����&� ��	����M���� ��N� &����� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���/�03.�

���0�����1A����������1�=��% ��	������������&��
�������������� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +/�2-43�+

���0�����1A����������1�=��% ��	���������"��
����,&�����0 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 -�-403/�

���0�����1A����������1�=��% ��	�����G�����R�����������W�����������������������/ .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���4+/3�+

���0�����1A����������1�=��% ��	��������������1�$����$�����+ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���2 �3��

���0�����1A����������1�=��% ��	����������������,&�����2 00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�2��3+�

���0�����1A����������1�=��% ��	�����G�����R�����������W���&�������& ������������4 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �4�0��34+

���0�����1A����������1�=��% ��	����������������,&�����- .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 2�4��3.�

���0�����1A����������1�=��% ��	�����G�����R���������&������������������� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +�/��3��

���0�����1A����������1�=��% ��	�����G�����R��������������&$������
�������������� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 2�4�03�+

���0�����1A����������1�=��% ��	�����G�����R�������������G��
� �������������+ .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �0�/+/34+

���0�����1A����������1�=��% ����������$������,&�����4 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��0.�3.+

���0�����1A����������1�=��% ��	�����G�����R���������	���&�������	����������. 00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0��/034+

���0�����1A����������1�=��% �������������������,&����0� 00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �+�-.43+�

���0�����1A����������1�=��% ��	�����G�����R�������������)������������0� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�04+34+

���0�����1A����������1�=��% ������������������,&����0/ .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /.��-+3.+

���0�����1A����������1�=��% ������������������,&����02 00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /�-�+3��

���0�����1A����������1�=��% ��	�����G�����8�������������7�&�	���&�,��������0- �00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���+.03�+

���0�����1A����������1�=��% �������������,������,&����0. .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 2����23.+

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����44����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� /����+����� =��� �8����

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

���0�����1A����������1�=��% A�������	�������&������$���������$����,&����/� �00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �-��+4+3��

���0�����1A����������1�=��% ��	�����G�����8������������� ���&���& ���������/0 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���/��3.�

���0�����1A����������1�=��% ��	�����9��	����,&����/+ .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /.��/430+

���0�����1A����������1�=��% ��	�����G�����8�������������&��&�&�����������/2 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���0��3�+

���0�����1A����������1�=��% H��
������������,&����/- .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ������3��

���0�����1A����������1�=��% *�����������,����,&����/. �.0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +��+�/3��

���0�����1A����������1�=��% =��������#��	�
�&�&��������������+� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 2���-3��

���0�����1A����������1�=��% ��	���������������������,&����+� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �/��-.30�

���0�����1A����������1�=��% ��	������������������	�����G�
����������+0 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���2 �3��

���0�����1A����������1�=��% ����������������"�����,&����++ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 2�./.3-�

���0�����1A����������1�=��% ����������	������,&����2/ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �+�0+.3-+

���0�����1A����������1�=��% ���������������������,&����22 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��22-3�+

���0�����1A����������1�=��% ������������������,&����2. �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��0�232+

���0�����1A����������1�=��% ������������������,&����4� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���+�-3�+

���0�����1A����������1�=��% ����������E���� &���4� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���2 �3��

���0�����1A����������1�=��% �����������������,&����4� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���4�34�

���0�����1A����������1�=��% ��	���������E�������1���G������� ����������
�����40 �.0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 //�/�+3�.

���0�����1A����������1�=��% ����������&��#����,&����4/ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 2�/-+3-+

���0�����1A����������1�=��% ��	��������G�
�������
�����4+ 00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 -�2/�3��

���0�����1A����������1�=��% ����������	������&�����,&����42 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���2 �3��

���0�����1A����������1�=��% �����������
�G��1������
�����44 ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �.��-243�2

���0�����1A����������1�=��% ����������	�����,&����4- �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0����3+�

���0�����1A����������1�=��% �����������&����G�����1������
�����4. ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 4-�+4�3++

���0�����1A����������1�=��% ����������	���������,&����-� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 4�+�23-�

���0�����1A����������1�=��% ��	�������������������1������
�����-� 00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ����-34+

���0�����1A����������1�=��% H��
������
�G��1������
�����-� 00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��2��3��

���0�����1A����������1�=��% ��	����������$������	�������	�������-0 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 2��4203+�

���0�����1A����������1�=��% ��	�������������#��1������
�����-/ 00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��2443+�

���0�����1A����������1�=��% =����� �1������
�����-+ 00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /�-��3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����4-����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� /����+����� =��� �8����

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

���0�����1A����������1�=��% ��	�����������	�������-2 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +/�2-43�+

���0�����1A����������1�=��% ��	��������Q�G#����=�$������������-4 �.0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �.+�.0.3��

���0�����1A����������1�=��% ��	��������,�	�������-- .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 -��/�23.�

���0�����1A����������1�=��% ��	���������	����	�������-. .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0.�-4�3/+

���0�����1A����������1�=��% ��	���������
�G��	�������.� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �-�2�+3��

���0�����1A����������1�=��% ��	����������&�������	�������.� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 2+��/+3.�

���0�����1A����������1�=��% ��	�������$��9��	�������.� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 2��4230+

���0�����1A����������1�=��% ��	���������	�������	�������.0 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �0��2�3-+

���0�����1A����������1�=��% ��	��������������	�������./ .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 .4�/2�34�

���0�����1A����������1�=��% ��	����� &���	�������.+ �00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 .�00�3/2

���0�����1A����������1�=��% �����������&��	�������.2 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �/��4/32�

���0�����1A����������1�=��% �������������������	�������.4 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���0043-�

���0�����1A����������1�=��% ������������$����	�������.- .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /.�/0�32�

���0�����1A����������1�=��% ���������������	�������.. .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +�4�.3�+

���0�����1A����������1�=��% ����������������	��������� �00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���0-�320

���0�����1A����������1�=��% ������������������	��������� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���//�3�+

���0�����1A����������1�=��% ����������������	��������� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �/�/��3�+

���0�����1A����������1�=��% ��	����������G�������&	���	��������0 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ++�./�3��

���0�����1A����������1�=��% H��
������
�G��	��������/ �00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���-��3/-

���0�����1A����������1�=��% H��
���������������	��������+ .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0���+3��

���0�����1A����������1�=��% ��	��������	������	��������2 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% �����������������	��������4 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ��	����������������� ����$�����- �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ��	�����������"��������	�����. �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ��	��������$�������������	������ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ��	����������	�����G�
��������	���������	������ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ��	�����	�������&���,&���1����������,&������ ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 20.�2+434.

���0�����1A����������1�=��% ����������$�
������1�$����$�����0 �.0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +��+4�32+

���0�����1A����������1�=��% ��	��������&��
�����$�������������	�����/ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����4.����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� /����+����� =��� �8����

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

���0�����1A����������1�=��% ����������$������� &����+ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ������������� ����������	�����2 ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +2�/�43�-

���0�����1A����������1�=��% �����������������
���� &����4 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% �����������	������1���G���������	���������	�����- �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ��������������� &����. �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ����������	��������	������ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ��������������&��� &����� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ��	���������	���������
������� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 2�03��

���0�����1A����������1�=��% ��������������������	�����0 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ��������������	�
��� &����/ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% �������������
����������	�����+ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ��	��������������������
������2 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �//3��

���0�����1A����������1�=��% ����������������	�����4 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% �������������"��� &����- �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ��	������������������,������
������. �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /�32�

���0�����1A����������1�=��% ��	��������	���
���������	����0� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �--34�

���0�����1A����������1�=��% ����������������	������ &���0� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ��	�������$���������
�������
�����0� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0.23��

���0�����1A����������1�=��% =�������	��&��������	����00 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ���������������������� &���0/ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ��	���������������$����������
�����0+ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��4�-3��

���0�����1A����������1�=��% ��� ��������	������������	����02 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% A������������	�����G�
��� &���04 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��/2�32�

���0�����1A����������1�=��% �������� ������������
�����0- �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��/��3��

���0�����1A����������1�=��% ��	������������������������� &���0. �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% �����������&��������
�����/� �00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /��-23��

���0�����1A����������1�=��% =��������&���	�������������	������ &���/� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ��������������������
�����/� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 24.32�

���0�����1A����������1�=��% =���B����&���	�������������	������ &���/0 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����-�����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� /����+����� =��� �8����

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

���0�����1A����������1�=��% =��������&���	�������������	������ &���// �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ���������������������
�����/+ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 -�23��

���0�����1A����������1�=��% =�������������� &���/2 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���2.3��

���0�����1A����������1�=��% ��	�������������������������������&$����$����������������/4 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ��������������������
�����/- �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 4�-2�3��

���0�����1A����������1�=��% ��������������
�G���&����G���������
�����/. ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 //�..�3�0

���0�����1A����������1�=��% ����������������	��
	��������+� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ���������� ����&����G���������
�����+� ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0.�+.�3./

���0�����1A����������1�=��% ��	��������������������&	����������+� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ����������&�
��������
�����+0 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 24+3��

���0�����1A����������1�=��% ���������������&�����������
�����+/ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�00�3��

���0�����1A����������1�=��% ��������������������
�����++ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��3-�

���0�����1A����������1�=��% ��	����� &����������+2 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ���������������������������
�����+4 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +0�3��

���0�����1A����������1�=��% ���������������	���&��������+- �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% �������������&	�������
�����+. �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /.+3��

���0�����1A����������1�=��% ������������������������2� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ����������������	���������
�����2� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 2�4�-3�+

���0�����1A����������1�=��% ��������������&������
�����2� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��2��3��

���0�����1A����������1�=��% ������������ �����$�
�������������20 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ����������G�����������������
�����2/ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�.0432�

���0�����1A����������1�=��% �����������	�����������2+ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ����������G���$����&�����������
�����22 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��/�03��

���0�����1A����������1�=��% �����������	�������������24 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ����������&������$������������2- ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �-��-�3+-

���0�����1A����������1�=��% ����������
���G���������2. �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ������������
����������
�����4� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���-23��

���0�����1A����������1�=��% ����������	��
���������4� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ���������� �������&����������
�����4� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0��.�32�

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����-�����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� /����+����� =��� �8����

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

���0�����1A����������1�=��% ������������������������40 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% �����������$��������������
�����4/ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +��3��

���0�����1A����������1�=��% ������������$�������$&���������4+ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% �������	���&�G��E��	������
�����42 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ����23��

���0�����1A����������1�=��% �������	�����&$���������
�����44 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�40+3��

���0�����1A����������1�=��% ��������������,���������4- �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ���������	���������
�����4. �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �+432�

���0�����1A����������1�=��% ������������������1�����	�����������-� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ���������$�
����������
�����-� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 4�/32�

���0�����1A����������1�=��% ��������������������������������-� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ���������� �������������
��������
�����-0 ��0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /��44-3/�

���0�����1A����������1�=��% ��������������������	����������-/ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ���������G������&	������
�����-+ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ���������G�����$&�������������
�����-2 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �4+32�

���0�����1A����������1�=��% ����������$�E�������������-4 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% �������������������������-- �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ����������
�������������-. �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ����������&����&��������.� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ����������	�������������.� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% *����������$�������� ���������.� 20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�/2+3��

���0�����1A����������1�=��% ���������������������,���������.0 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ���������������&��������������./ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ���������������&�����������������.+ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ����������E���������������.2 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% *����������&��
������
�G�������	����.4 20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��23�+

���0�����1A����������1�=��% *���������&��
���������������8���,&����.- 20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0/034+

���0�����1A����������1�=��% *����������� ���.�������$��� &��0�� 20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 +��++3�+

���0�����1A����������1�=��% *����������� ��������&� ��	���0�� 20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 04�.+�3��

���0�����1A����������1�=��% *����������&��
���������������� &��0�� 20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 44�3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����-�����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� /����+����� =��� �8����

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

���0�����1A����������1�=��% *����������&��
���������� &��0�0 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0����3-�

���0�����1A����������1�=��% �����������$�����������0�/ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% *�������&��
������G���������� &��0�+ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��22�3+�

���0�����1A����������1�=��% ������������������������������0�2 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% *�������	��
���&1�������	��6�������&� ��	���� &��0�4 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �-30�

���0�����1A����������1�=��% *��������������	����,� &��0�- 20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 24034+

���0�����1A����������1�=��% *�����������:���������������:� &��0�. 20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 -�4/.3/�

���0�����1A����������1�=��% ���������� �&�������0�� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% *���������������������G��������� &��0�� 20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��/�+3�+

���0�����1A����������1�=��% ���������� �&�1�0���	����������0�� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% *����������������������& ���� &��0�0 20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��+.434+

���0�����1A����������1�=��% ������������G#����$���������0�/ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% *��������������$����,���	&�� &��0�+ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0��-�3.�

���0�����1A����������1�=��% �����������������������������0�2 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% *�����������������&�� &��0�4 20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ����23+�

���0�����1A����������1�=��% ��	�����������������������G����&� ����������0�- �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ��	�����������������������	���&�	�����������0�. �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% *��������������
����� &��0�� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �+�/�.3�0

���0�����1A����������1�=��% ��	������������������������E�����������0�� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% *������������������� &��� &��0�� 20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�-+�3��

���0�����1A����������1�=��% ��	�����G�������������������&�������������0�0 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% *�������������������������� &��0�/ 20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��2./3��

���0�����1A����������1�=��% *����������������G���� &��0�+ 20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 04+32+

���0�����1A����������1�=��% *���������������������� &��0�2 20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��.-034+

���0�����1A����������1�=��% *��������������&� ��	���� &��0�4 .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ������3++

���0�����1A����������1�=��% ��	�����G���������������G�����&����������0�- �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ��	�����G���������������G����E������������0�. �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% *��������������	��� &��00� .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 4�0�/30�

���0�����1A����������1�=��% ��	�����G���������������G���� &����������00� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����-0����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� /����+����� =��� �8����

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

���0�����1A����������1�=��% *�����������������$���&� &��00� 20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��//034+

���0�����1A����������1�=��% ��	�����G������������������������������������000 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% *���������������G�������������&$�
����� &��00/ .0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �����.3+�

���0�����1A����������1�=��% *���������������G������9���� &��00+ 20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 0�-2.3�+

���0�����1A����������1�=��% ��	�����G���������������������&���������������002 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% *���������������	������������ &��004 20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��+4�3�+

���0�����1A����������1�=��% ��	�����G�������������������&����&� ����������00- �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% *���������������	���&��������
�� &��00. 20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��.�234+

���0�����1A����������1�=��% ��	�����G������������������G���������������0/� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% *�����������
�
�����������X������������$��&� &��0/� 20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��40�3+�

���0�����1A����������1�=��% ��	�����G������������������G�������� ��������0/� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% *�������������������������E�� &��0/0 20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ���.�34+

���0�����1A����������1�=��% ��	�����G������������������G���
������������0// �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% *�������������������� �����&� ��	����M���� ��N� &��0/+ 20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 2�+-03+�

���0�����1A����������1�=��% ��	�����G������������������	���&���������������0/2 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% *���������������������G����	�������$&���� &��0/4 20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /.�3�+

���0�����1A����������1�=��% ��	�����G������������������	���&�������������0/- �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% ��	�����G�����������������������
�	����������0/. �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% *����������������G����	�������$&���� &��0+� 20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /.�3�+

���0�����1A����������1�=��% *����������������G����	�������$&���� &��0+� 20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 /�03+�

���0�����1A����������1�=��% ��	�������&�
�"����������&���&�������0+� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% *���������������&����$��
�� &��0+0 20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ��2++3+�

���0�����1A����������1�=��% ���&��������G#���G�#�������������0+/ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% *���������� ������������������� &��0++ 20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 2�23��

���0�����1A����������1�=��% ���&��������G#����������������0+2 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���+ �3��

���0�����1A����������1�=��% *���������� ���������G���� &��0+4 20�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ++-3�+

���0�����1A����������1�=��% *�������� ����������������� &��02� �00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 22���03//

���0�����1A����������1�=��% *����������������������� &��02� �00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 4�.�-30�

���0�����1A����������1�=��% *�����������	�
�&�$�	$����� &��02� �00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 ����043��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����-/����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� /����+����� =��� �8����

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

���0�����1A����������1�=��% ����������������������020 00�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���4 �0�/�.3�2

���/�����1A����������1�=��% *�����1���������������&�����.0� �20�1��1���/ /+0�����������������0�1��1���4 /�4.230.

���/�����1A����������1�=��% *��E������������	���1G����	�$�������� &��.0/ �20�1��1���/ /+0�����������������0�1��1���4 ���0443�4

���+�����1A����������1�=��% ��	����������"#����$�����������.04 ��0�1��1���+ /+0�����������������0�1��1���4 /.�.-/3��

���+�����1A����������1�=��% �������$������$�����������.0- ��0�1��1���+ /+0�����������������0�1��1���4 ����24322

���+�����1A����������1�=��% ����������	������$��������.0. ��0�1��1���+ /+0�����������������0�1��1���4 ���./.3-�

���+�����1A����������1�=��% �������	���������$�����������./� ��0�1��1���+ /+0�����������������0�1��1���4 +��.+3+�

���+�����1A����������1�=��% ����������&���	���������$�����������./� ��0�1��1���+ /+0�����������������0�1��1���4 -�.-43�-

���+�����1A����������1�=��% �������	���������$�����������./� ��0�1��1���+ /+0�����������������0�1��1���4 �.�+-.3�.

���+�����1A����������1�=��% �����������
�G����$�����������./0 ��0�1��1���+ /+0�����������������0�1��1���4 �+�0.+32.

���+�����1A����������1�=��% ����������� ����������
����.// ��0�1��1���+ /+0�����������������0�1��1���4 �+�.2/324

���+�����1A����������1�=��% �������������������E��	���./+ ��0�1��1���+ /+0�����������������0�1��1���4 �0��+-3�2

���+�����1A����������1�=��% ��	��������������
���E��	���./2 ��0�1��1���+ /+0�����������������0�1��1���4 �0�-�-3��

���+�����1A����������1�=��% �������G����&����E��	���./4 ��0�1��1���+ /+0�����������������0�1��1���4 ���2�.3�/

���+�����1A����������1�=��% ��	���������������	�
�����������������E��	���./- ��0�1��1���+ /+0�����������������0�1��1���4 ������3/-

���+�����1A����������1�=��% ����������� &���E��	���./. ��0�1��1���+ /+0�����������������0�1��1���4 �4�-+-3.�

���+�����1A����������1�=��% ��	���������	��������&��.+� ��0�1��1���+ /+0�����������������0�1��1���4 �2��+�32�

���+�����1A����������1�=��% ����������$�������	������.+� ��0�1��1���+ /+0�����������������0�1��1���4 4�4+�34+

���+�����1A����������1�=��% �������G������
�����	������.+� ��0�1��1���+ /+0�����������������0�1��1���4 4�+-03-0

���2�����1A����������1�=��% *����������������M����������
���&��N��������	�����.+0 ��+1��1���2 /+0�����������������0�1��1���4 .2�3��

���2�����1A����������1�=��% *��������������$�M�����
������	�E����N��������	�����.+/ ��+1��1���2 /+0�����������������0�1��1���4 ���.+3��

���2�����1A����������1�=��% *����������������M�����&�����������������N��������	�����.++ ��+1��1���2 /+0�����������������0�1��1���4 ���/+3��

���4�����1A����������1�=��% ��	��������%��&����1�Q�G#����@� ����.44 �.�+1�+1���4 /+00�1��1���4 0-��//322

���4�����1A����������1�=��% ��	��������)����D�		��1�Q�G#����@� ����.4- �.�+1�+1���4 /+00�1��1���4 ���-2/342

�����������D�/����+������� �����$�����0�� 4���/�44034-

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����-+����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� /����+�..�� @�����������1���������

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

����@�����������1A��������� =�� �����������������	���04 �/�0�1��1�... /+0�����������������0�1��1���4 -��.2.3+�

����@�����������1A��������� H��
������& ��$���+0 �-�-1�41���� /+0�����������������0�1��1���4 44�4003�.

����@�����������1A��������� Q�����������"#�����
���1�$���2/ �0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���� �3��

�����������D�/����+�..���� �����$�����0 �2��4��34.

��������	�
���� /����+�..�� @�����������1���������

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

���2@�����������1A��������� =�����������
������&� �����&���	�����������	�����.+4 40�-1��1���2 /+0�����������������0�1��1���4 0�-�+3�2

���2@�����������1A��������� =���$�������
�����&� �����&���	�����������	�����.+- 40�-1��1���2 /+0�����������������0�1��1���4 /�0.43+-

���2@�����������1A��������� =�����������
�����&� ������������	�����.+. 40�-1��1���2 /+0�����������������0�1��1���4 +���23/0

���2@�����������1A��������� =�����������
�����&� �����&���	�����������	�����.2� 40�-1��1���2 /+0�����������������0�1��1���4 ����0.30.

���2@�����������1A��������� =����������
������&� �����&��	������������	�����.2� 40�-1��1���2 /+0�����������������0�1��1���4 2�/�-3/-

���2@�����������1A��������� =�����������
�����&� �����&���	�����������	�����.2� 40�-1��1���2 /+0�����������������0�1��1���4 +�4443.�

���2@�����������1A��������� =�����
������&� ������ ��������&� ��	����&���	�����������	�����.20 40�-1��1���2 /+0�����������������0�1��1���4 �+�24+34/

���2@�����������1A��������� =�����
�������	�������� ��������&� ��	����&���	�����������	����.2/ 40�-1��1���2 /+0�����������������0�1��1���4 �.�+.03�-

���2@�����������1A��������� =�����������
�������	�������&���	�����������	�����.2+ 40�-1��1���2 /+0�����������������0�1��1���4 /�42-3+/

���2@�����������1A��������� =���$�������
�������	�������&���	����������	�����.22 40�-1��1���2 /+0�����������������0�1��1���4 +�/.23+�

���2@�����������1A��������� =�����������
�������	�������&���	�����������	�����.24 40�-1��1���2 /+0�����������������0�1��1���4 2��2.3.-

���2@�����������1A��������� =�����������
�������	�������&���	�����������	�����.2- 40�-1��1���2 /+0�����������������0�1��1���4 �/��/-3��

���2@�����������1A��������� =����������
�������	�������&���	�����������	�����.2. 40�-1��1���2 /+0�����������������0�1��1���4 -����3/�

���2@�����������1A��������� =�����������
�������	�������&���	�����������	�����.4� 40�-1��1���2 /+0�����������������0�1��1���4 4����3/2

�����������D�/����+�..���� �����$������/ ��4�42�3-�

��������	�
���� /����+�..�� @�����������1���������

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

����@�����������1A��������� =���
���1�����	��M�$������$&����1��
��"�N2 ��0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 .-�3�.

����@�����������1A��������� =���
����1�����G�������&$�
�����M��������1�G�&����N- ��0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 �2�04/3.4

����@�����������1A��������� =���
���1�� ��&� ��	���MG�&����1���&�N. ��0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 ����.-30-

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����-2����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� /����+�..�� @�����������1���������

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

����@�����������1A��������� =���������
���1�����&� ��	����� ��0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 �.�+�.3�2

����@�����������1A��������� =���������
���1��������&� ��	�������M������������������N�� ��0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 2�4/�3�-

����@�����������1A��������� =���������
���1����	������������� ��0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 �0��-+3��

����@�����������1A��������� =���������
���1����	���&�G��
�0 ��0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 �/�24/3.-

����@�����������1A��������� =���������
���1�����	�������������M���&1$������ �N�+ ��0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 -���03-0

����@�����������1A��������� =���
���1��������$����,���	&��M$�������� �N�2 ��0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 �.��.43-4

����@�����������1A��������� =���
����1��������
�����M���,�	����1$1��N�4 ��0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 �-�0+.34/

����@�����������1A��������� =���
����1�����	�
�&�$�	$�����$����	���M����������1���&����N�. ��0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 ���/02340

����@�����������1A��������� =���
����1�����
�
�����������������������$��&�� ��0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 ���++/32�

����@�����������1A��������� A���"#��& ��)������1��$�&����1��G#������ ����1�����
������ ��0�1��1�... /+0�����������������0�1��1���4 �/���/3++

����@�����������1A��������� A���"#��& ���1��� ��������������&����G�����0 ��0�1��1�... /+0�����������������0�1��1���4 2+��..3/-

����@�����������1A��������� A���"#��& ��0�1���� ����������
����&�+ ��0�1��1�... /+0�����������������0�1��1���4 /2�.0�3/-

����@�����������1A��������� =�� ������������ ���&�1����������)����4 ��0�1��1�... /+0�����������������0�1��1���4 0-�/0�32�

����@�����������1A��������� =�� �������������������1�&����&������&���- ��0�1��1�... /+0�����������������0�1��1���4 /2�.+/3.-

����@�����������1A��������� =�� ���������������1���#�����&�
�������1������ ���&0� ��0�1��1�... /+0�����������������0�1��1���4 +/��0/3�0

����@�����������1A��������� �����������������$�&�����M�N1���
�����M�N00 ��0�1��1�... /+0�����������������0�1��1���4 0��-2+3--

����@�����������1A��������� A���"���& ��������1�������������0+ ��0�1��1�... /+0�����������������0�1��1���4 �.�4��3��

����@�����������1A��������� ���������������1��9�1��� ������/� ��0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 �0�0�/3.�

����@�����������1A��������� ���������������1����
�����M�N1�&����G�����M������������0N.�4 ��0�1��1�... /+0�����������������0�1��1���4 2/�-+03-.

����@�����������1A��������� =�����
���1��������	��M�$������$&����1��
��"�N.�2 ��0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 ����+3�+

����@�����������1A��������� =�����
���1��������	��M��
��"�1���&N.�4 ��0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 44�324

����@�����������1A��������� =�����
���1��������	���M��
��"�1���&N.�- ��0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 --/3�-

����@�����������1A��������� =�����
���1�� �����&� ��	���MG�&����1�$������$&����N.�. ��0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 ����2.302

����@�����������1A��������� =�����
���1�� �����&� ��	���M�$������$&����1���,�	���N.�� ��0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 �4�40+32-

����@�����������1A��������� =�����
���1��������������.�� ��0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 �/�./+30/

����@�����������1A��������� =�����
���1���� �������	�,��.�� ��0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 -�/--342

����@�����������1A��������� =�����
���1�����	������������M���&�$������ �N�.�Y.�0 ��0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 .��./3/2

����@�����������1A��������� =�����
���1�� �������������"���M
��"�& ��1����������N.�/ ��0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 �4��4+3.�

����@�����������1A��������� =���
���1�� �������������"���M
��"�& ��1����������N�.�Y.�+ ��0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 �-�-2+342

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����-4����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� /����+�..�� @�����������1���������

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

����@�����������1A��������� =���
����1��������$����,���	&��M$�������� �N�.�Y.�2 ��0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 �����03�.

����@�����������1A��������� =���
����1��������
�����M$�������� ��1����������N.�4 ��0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 �.�04.3�.

����@�����������1A��������� =���
����1�����	�
�&�$�	$�����$����	���M����������1���&����N.�- ��0�1��1���� /+0�����������������0�1��1���4 ���+443�0

���2@�����������1A��������� =�����
�����	������$��9�����������E��	���.4� �0�-1��1���2 /+0�����������������0�1��1���4 /��4232�

�����������D�/����+�..���� �����$�����02 440��.030/

��������	�
���� /����4����� Z���� ��������&�,�

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

���0��������=��������� P����	�������$&���� &��02/ �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 �+�4/�3��

���0��������=��������� *������&��
��G�#�������� &��02+ �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 -�-�+3��

���0��������=��������� A���"��� ����1�� �������������"#�� &��022 �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 ���04+3��

���0��������=��������� P����	�$��#����� &��024 �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 /�-�44�3��

���0��������=��������� P����	�1����������E��������� &��02- �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 ��-��3��

���0��������=��������� A���"��� ����1��������	��� &��02. �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 ��24�3��

���0��������=��������� A���"��� ����1� ������.�������$��� &��04� �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 ��+��3��

���0��������=��������� A���"��� ����1��������
����� &��04� �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 ���4+3��

���0��������=��������� P����	�1��������$����,���	&�� &��04� �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 0���.�3��

���0��������=��������� A���"��� ����1��������	��
���&� &��040 �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 /�-4+3��

���0��������=��������� P����	������">�1�$������� �� &��04/ �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 �-�2.+3��

���0��������=��������� *��E���������&�������04+ �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 0�+�+3��

���0��������=��������� A���"��� ����1�����&��
�����������042 �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 0�0023��

���0��������=��������� A���"��� ����1�$�������� ��������044 �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 +0/3��

���0��������=��������� A���"��� ����1���	���������	������$���� &��04- �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 /��4�3��

���0��������=��������� P����	��������&�����& ��1�$���� &��04. �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 -/03��

���0��������=��������� A���"��� ����1�&��
������	�����1�$���� &��0-� �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 -.�3��

���0��������=��������� P����	�&��
������������8���,&���0-� �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 ./�3/-

���0��������=��������� *��E������	���	����,&���0-� �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 �/�4��3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����--����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� /����4����� Z���� ��������&�,�

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

���0��������=��������� ���������E���������&�1���������	������0-0 �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 +���+3��

�����������D�/����4������� �����$������� +-��/-03/-

��������	�
���� /����4��/�� !����������E����	�����T$&���

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

���0��������=��������� �������&����	���&���& ����������0-/ �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 /0+3��

���0��������=��������� ��������&$����	���&���������	����0-+ �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 0�23+�

���0��������=��������� �������G���	���&���������0-2 �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 �-�3��

���0��������=��������� �������&�������&����& ���������0-4 �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 04-3��

���0��������=��������� ����������� ��
&����$��������0-- �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 �����3��

���0��������=��������� ���������������&������$�������0-. �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 �4.3��

���0��������=��������� �����������������9��������0.� �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 /+�3��

���0��������=��������� �������G�����������������0.� �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 .�/3��

���0��������=��������� �������G��������������0.� �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 -�4/�3��

���0��������=��������� �������G������, ���$��������0.0 �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 4��3��

���0��������=��������� ����������&�����	�������$��&0./ �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 ���3��

���0��������=��������� �������
��&�����������$��&��0.+ �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 ��-0+3��

���0��������=��������� �������
��&�����������$��&��0.2 �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 ��-0+3��

���0��������=��������� �������G��
��������0.4 �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 �+�3��

���0��������=��������� �������&������9����$����&0.- �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 ..3��

���0��������=��������� �������	���&���9������&���G�����0.. �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 ��/3��

���0��������=��������� �������	�
�&���
&��$����&���& �/�� �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 +��023��

���0��������=��������� ����������	�������$��&�$��������/�� �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 0�+3��

���0��������=��������� ���������
��������	���&��������$��������/�� �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 4��+�3��

���0��������=��������� �������G�����$���/�0 �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 04-3��

���0��������=��������� �����������&���G��������& �����������	&�/�/ �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 �+�32+

���0��������=��������� �����������&���G��������& �����������	&�/�+ �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 �0�+��3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����-.����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� /����4��/�� !����������E����	�����T$&���

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

���0��������=��������� ����������	�����-.� �0�1��1���0 /+������������������0�1��1���0 ��0-.3��

�����������D�/����4��/���� �����$������0 /-�2..3�+

��������	�
���� /�0�������� *�"������� ��)����

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

���0@�����������1A��������� Q�����8����1������������&������44. �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���0 �3��

���0@�����������1A��������� Q����������1���G#������&	��4-� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���0 �3��

���0@�����������1A��������� Q����������1���	������G������&�	��4-� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���0 �3��

���0@�����������1A��������� Q����������1����������������4-� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���0 �3��

���0@�����������1A��������� Q����������1�����������	������4-0 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���0 �3��

���0@�����������1A��������� Q����������1���������������	�������������4-/ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���0 �3��

���0@�����������1A��������� Q����������1����������	�������������4-+ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���0 �3��

���0@�����������1A��������� Q����������1�������4-2 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���0 �3��

���0@�����������1A��������� Q����������1���������
����&��������������-�� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���0 �3��

���0@�����������1A��������� Q������������	�������$��9�������������-�/ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���0 �3��

���0@�����������1A��������� Q����������������������
����������
����-�+ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���0 �3��

���0@�����������1A��������� Q����������1��������������-�2 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���0 �3��

���0@�����������1A��������� Q����������G������� � �����, ��������
����-�4 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���0 �3��

���0@�����������1A��������� Q����������&��
�������G������� ����-�- �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���0 �3��

���0@�����������1A��������� Q����������1���$��������
���������-�. �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���0 �3��

���0@�����������1A��������� Q������������������
�����������G������� ����-�� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���0 �3��

���0@�����������1A��������� Q������������	���������	�-�� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���0 �3��

���0@�����������1A��������� Q���������1���	�������$��9��������-�� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���0 �3��

���0@�����������1A��������� Q������������	���������	������"��-�0 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���0 �3��

���0@�����������1A��������� Q�����������1���	������������������������-�/ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���0 �3��

���0@�����������1A��������� Q������������	����������G����$�����������-�+ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���0 �3��

���0@�����������1A��������� Q������������G�������$�����������-�2 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���0 �3��

���0@�����������1A��������� Q����������1���	������$��������&	�����������	���-�4 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���0 �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����.�����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� /�0�������� *�"������� ��)����

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

���0@�����������1A��������� Q������������	���������E���������G������� ����-�- �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���0 �3��

���0@�����������1A��������� Q����������1�����������������	���-�. �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���0 �3��

���0@�����������1A��������� Q����������1�����������������-�� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���0 �3��

���0@�����������1A��������� Q�������������	���������E������-�� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���0 �3��

���0@�����������1A��������� Q����������1���������	��&��-�� �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���0 �3��

���0@�����������1A��������� Q���������������������,&���-�0 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���0 �3��

���0@�����������1A��������� Q����������&��
���������������,&���-�+ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���0 �3��

���0@�����������1A��������� Q����������������������������,&���-�2 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���0 �3��

���0@�����������1A��������� Q����������1���	����������� �&��.�0 �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���0 �3��

���0@�����������1A��������� Q����������G������������� ��$���.�/ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���0 �3��

���0@�����������1A��������� Q����������&��
������	���.�+ �0�1��1���0 /+0�����������������0�1��1���0 �3��

�����������D�/�0���������� �����$�����0/ �3��

��������	�
���� ��0�������� ;&���$��������������

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

����() �� ;&��$������	�	��&�+� �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3�0

����() �� ;&��$������	�	��&�+� �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3�0

����() �� ;&��$������	�	��&�+0 �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3�0

����() �� ;&��$������	�	��&� ���2� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;&��$������	�	��&//4 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���0���������� �����$�����+ 032.

��������	�
���� ��0�������� @������	8E�����������&���

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

����() �� *��������&���)����������&���	�������� �����4+ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

�����������D���0���������� �����$������ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����.�����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0����..�� @�����E����	�����	�����&��������)���

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

����() �� ��E�� �������&���	�-�
� ����	��&8������/- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9������&�9���������	�	��&�+� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��E�� �������&���	�-�
� ����	��&8������+0 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���9������&�9��	�	��&�2- ��+1�+1�..� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� *�����
��������� ���	�	��&�4� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� V�����������
�,�����9.���		��0 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A���������	�	��������	���	���	� ������/��94���		��/ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A���������	�	��������	���	���	� ������/��94���		��+ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���9������&�9��	�	������// �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� *�����
��������� ���	�	��&0.. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� '����	�	������0��90��9�-��		/�� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9��E��������	�	��&��	���	���04��9�/���9�/���		/�2 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9��E��������	�	��&��	���	���04��9�/���9�/���		/�4 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��� ����	�	������0.�9/���		/�2 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��E�� �������&�	��&8��������	�4�����&����/�- �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���9������&�9��	�	��&���	������/0� ��21�+1�..� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���9������&�9����	�$��/0� ��21�+1�..� /�2�����������������0�1��1�..� �3��

����() �� B�&�#���������	����	�	)��&���	��������&�������6�.�
� ���/04 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;������������	$���	�8&���//2 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��E�� �������&�	��&8��������	�2�����&����//- �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ()��&������E�� ���6���
� ����	�8&�������9+��9+���		/+0 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���9������&�9�/+2 ��21�+1�..� /�2�����������������0�1��1�..� �3��

����() �� ��E�� ����������&�	��&8��������	�4�����&����/+4 ��21�+1�..� /�2�����������������0�1��1�..� �3��

����() �� ���9������&�9����	��&/20 ��21�+1�..� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��E�� �������&�	��&8��������	��������&����/2/ ��21�+1�..� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���9������&�9��	�	��&/24 ��21�+1�..� /�2�����������������0�1��1�..� �3��

����() �� ���9������&�9��	�	��&/-/ ��21�+1�..� /�2�����������������0�1��1�..� �3��

����() �� ��E�� �������&���	��������&����/-. ��21�+1�..� /�2�����������������0�1��1�..� �3��

����() �� ��E�� �������&�	��&8��������	�4�����&����/.� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����.�����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��0����..�� @�����E����	�����	�����&��������)���

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

����() �� ��E�� �������&�	��&8��������	�+�����&����/.+ ��21�+1�..� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���9������&�9��	�	��&/.. �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���9������&�9��	�	��&������	�������
�&��2+- �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��� ����	�	��&�/4�92�90+��		�042 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��� ����	�	������-4�9��2��		�0.. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��E�� ����	��&������	����"����)&���� ���������6��2�����&���+�0 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9������&�9��	�	������+�/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���0����..���� �����$�����02 �3��

��������	�
���� ��0��0����� Q�������������

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

����() �� Q�������������24 +0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� Q���������������� �+��,���2�7/�+ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� Q����������������1�/� �+�12��,��/4�1�2��7/�0 +0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� Q����������������1�/� 3����+1��-�73�+�12��,4-2 +0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� Q�������������	��&8������4-� �0�1��1���� /�2�������������������1�.1���+ �3��

����() �� Q�������������4-/ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� %���
�� �����	��&8��������	���	�����4-2 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� Q�������������	��&8������4-- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� Q�������������	��&8������-+0 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� Q�������������-40 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� Q�������������.�+ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� Q�������������04� ��21�.1���� /�2�����������������0�1��1���2 �3��

���0() �� Q�������������	���&������/+���6��&�	���������	����������&�,�����+�� ��/1��1���0 /�2�����������������0�1��1���4 �3��

���+() �� Q�������������44� ��+1��1���+ /�2�����������������0�1��1���4 /�23-�

���2() �� �6���&9��6��$�&�����6�&�	�������-0/ 0�/1�/1���2 /�2�����������������0�1��1���4 0�0-�3��

�����������D���0��0������� �����$������+ 0�4-43-�

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����.0����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

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

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

���+() �� �&�	�������44� +�.1��1���+ /�2�����������������0�1��1���4 0�43-�

�����������D���0��0�..���� �����$������ 0�43-�

��������	�
���� ��������0�� H�
����6�����
�����
���&��������0��������2�����&�������

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

����%������� �����-����+. 20�1��1���� /�/�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���������0���� �����$������ �3��

��������	�
���� ��/��2��.�� (8E����������
�8�����

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

���/() �� (�E���������
���������
���&�4�/ ��01�/1���/ /�2�����������������0�1��1���4 ��03��

�����������D���/��2��.���� �����$������ ��03��

��������	�
���� ��/��2��4�� ������

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

���+() �� ���������E���	����4.- +�21�21���+ /�+������������������21�21���+ �3��

�����������D���/��2��4���� �����$������ �3��

��������	�
���� ��/��2�..�� @�����E����	�����	�����&����������L����

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

����() �� (�����&�����	��7���������	��������
�����0-/ ��/1��1���� /�2�����������������0�1��1���2 �3��

�����������D���/��2�..���� �����$������ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����./����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� �����-����� (������	������&�����
���&��������+������&�������

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

����%������� [�	����!��+���-2 20�1��1���� /�/�����������������0�1��1���� �3��

�����������D������-������� �����$������ �3��

��������	�
���� ��/��4��2�� �� �&��

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

����() �� �� �&�������9����"#����E���������	���������	�	������	�
����2/ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �� �&�������9����"#����E���������	���������	�	������	�
����2+ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �� �&�������9����"#����E���������	���������	�	������	�
����22 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �� �&�������9����"#����E���������	���������	�	������	�
����24 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �� �&�������9����"#����E���������	���������	�	������	�
����2- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �� �&�������9����"#����E���������	���������	�	������	�
����2. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �� �&�������9����"#����E���������	���������	�	������	�
����4� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �� �&�������9����"#����E���������	���������	�	������	�
����4� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �� �&�������9����"#����E���������	���������	�	������	�
����4� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �� �&�������9����"#����E���������	���������	�	������	�
����40 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �� �&�������9����"#����E���������	���������	�	������	�
����4/ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �� �&�������9����"#����E���������	���������	�	������	�
����4+ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �� �&�������9����"#����E���������	���������	�	������	�
����42 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �� �&�������9����"#����E���������	���������	�	������	�
����44 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �� �&�������9����"#����E���������	���������	�	������	�
����4- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �� �&�������9����"#����E���������	���������	�	������	�
����4. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �� �&�������9����"#����E���������	���������	�	������	�
����-� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �� �&�������9����"#����E���������	���������	�	������	�
����-� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �� �&�������9����"#����E���������	���������	�	������	�
����-� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �� �&�������9����"#����E���������	���������	�	������	�
����-0 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �� �&�������9����"#����E���������	���������	�	������	�
����-/ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �� �&�������9����"#����E���������	���������	�	������	�
����-+ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �� �&�������9����"#����E���������	���������	�	������	�
����-2 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����.+����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��/��4��2�� �� �&��

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

����() �� �� �&�������9����"#����E���������	���������	�	������	�
����-4 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �� �&�������9����"#����E���������	���������	�	������	�
����-- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �� �&�������9����"#����E���������	���������	�	������	�
����-. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �� �&�������9����"#����E���������	���������	�	������	�
����.� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �� �&�������9����"#����E���������	���������	�	������	�
����.� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �� �&�������9����"#����E���������	���������	�	������	�
����.� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �� �&�������9����"#����E�������	�	��������	�0�����20� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A9��������	�	������20� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���/��4��2���� �����$�����0� �3��

��������	�
���� ����������� H�
������������
�������
��)&��������+�������&�������

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

����%������� �������(������3+�!��&�0�*�������4/ ��01�/1���� /�/�����������������0�1��1���4 �3�0

�����������D�������������� �����$������ �3�0

��������	�
���� ����������� H�
������������
�������
��)&��	��������+������������

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

����%������� =���&���&����3.�!��&��2� -0�1��1���� /�/�����������������0�1��1���� �3��

����%������� �������(������3+�!��&�+�*�������2. ��01�/1���� /�/�����������������0�1��1���4 ��4��34�

����%������� B(O�1�0/2�H�/2� ���1�01���� /�/�����������������0�1��1���4 .��4�3�.

�����������D�������������� �����$�����0 ���4-�3-�

��������	�
���� ��������0�� (��������
��)&��������������0�������&�������

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

����%������� (����$�����H����1�����������6����9��	�	�������20 ��01�/1���� /�/�����������������0�1��1���4 0�//03++

���4%������� (�,���B��+��1�����������6����9��	�	������./0 ��01�.1���4 /�/0�1��1���4 �+�-/430.

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����.2����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��������0�� (��������
��)&��������������0�������&�������

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

���4%������� (�,���B��+��1�����������6����9��	�	������.// ��01�.1���4 /�/0�1��1���4 �-���/3+�

�����������D���������0���� �����$�����0 04�+�+3//

��������	�
���� ��/��4��/�� A���������

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

����() �� A����������6��	���	����6�/����	����)3��6��
����/4�9.���		�/0 -0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

�����������D���/��4��/���� �����$������ �3��

��������	�
���� ��/��4��2�� ������	����������& ����	��������
�8����

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

���+() �� ��E���	����4.4 2�21�21���+ /�+������������������21�21���+ �3��

�����������D���/��4��2���� �����$������ �3��

��������	�
���� �����0��0�� !����
����
��)&���������������0�������&�������

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

����%������� ��>����D�&�9�1�����������6����9��	�	�������+2 ��0�1��1���� /�/�����������������0�1��1���� �3��

����%������� ��>����D>&�9�1�����������6����9��	�	�������+4 ��0�1��1���� /�/�����������������0�1��1���� �3��

����%������� ��>����!>����+��1�����������������������6����9��	�������+- ��01�/1���� /�/�����������������0�1��1���4 /��4�3�+

����%������� ��>����!>���1�B%-���1���	�������������������6���)��������&����#���4� ��0�1��1���� /�/�����������������0�1��1���� �3��

�����������D������0��0���� �����$�����/ /��4�3�+

��������	�
���� �����0��/�� !����
����
��)&��	������0�������&�������

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

����%������� ��>����!>����+��1���	�������������������6����9��	�������2/ ��0�1��1���� /�/�����������������0�1��1���� �3��

����%������� ��>����!>���1�����������������������6����9��	�Q�����2+ ��01�/1���� /�/�����������������0�1��1���4 +�.-+30.

����%������� %�& ��Q��2�+�1���	�#�����H�9���22 ��0�1��1���� /�/�����������������0�1��1���� �3��

����%������� %�& ��Q�2�2;�1�*������6����9��	�������-0 ��0�1��1���� /�/�����������������0�1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����.4����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� �����0��/�� !����
����
��)&��	������0�������&�������

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

����%������� %�& ��Q��2�/�1�*������6���9��	�������-/ ��0�1��1���� /�/�����������������0�1��1���� �3��

����%������� ���������$�����1�����������������������6����9��	������/-4 /��1�01���� /�/�����������������0�1��1���4 -��4/3-�

�����������D������0��/���� �����$�����2 �/��2�3��

��������	�
���� ��/��4����� =�
���

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

���0() �� �����		������20/ +�-1��1���0 /�.������������������-1��1���0 �3��

���0() �� +���		������20+ +�-1��1���0 /�.������������������-1��1���0 �3��

�����������D���/��4������� �����$������ �3��

��������	�
���� �����+����� ����1�1������
��)&��	��������+���������������&�������

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

����%������� ��>����H�����������1�P����4� -0�1��1���� /�/�����������������0�1��1���� �3��

�����������D������+������� �����$������ �3��

��������	�
���� �����+��0�� ����1�1������
��)&��������������0�������&�������

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

����%������� D>��������&&����1�P����40 ��01�/1���� /�/�����������������0�1��1���4 0�.0�3.0

����%������� (����$�����*�
���1�P����4- ��0�1��1���� /�/�����������������0�1��1���� �3��

���4%������� (����$�����H����1�����������6����9��	������.04 ��01�.1���4 /�/0�1��1���4 �-��223+�

�����������D������+��0���� �����$�����0 ����..3/+

��������	�
���� �����4��0�� A����������
��)&��������������0�������&�������

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

����%������� =���&��(������0+!�MB�$&�����N��4. ��0�1��1���� /�/�����������������0�1��1���� �3��

�����������D������4��0���� �����$������ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����.-����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� �����4��/�� A����������
��)&��	������0�������&�������

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

����%������� %�& ��Q��2���1���	�#�����H�9���44 �/0�1��1���� /�/�����������������0�1��1���� �3��

�����������D������4��/���� �����$������ �3��

��������	�
���� �����.����� @�����������������
��)&�

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

����%������� =������ ������(���&��D�����1�������&&���/�-��2� ��0�1��1���� /�/�����������������0�1��1���� �3��

����%������� (8E���������������1�Q�����2� ��0�1��1���� /�/�����������������0�1��1���� �3��

����%������� (8E���������������1�I�	������24 ��0�1��1���� /�/�����������������0�1��1���� �3��

����%������� (8E�����*8�A��������1�������&&���.����4+ ��0�1��1���� /�/�����������������0�1��1���� �3��

����%������� (�E���������������1�H�$�����42 ��0�1��1���� /�/�����������������0�1��1���� �3��

����%������� =����A��� ������1�Q����/+. /�41�41���� /�0�����������������0�1��1���4 ���.//3-�

����%������� ����$�������=����
8 &�1�Q�@=��/2� /0�1�41���� /�0�����������������0�1��1���4 �.�20�3-�

����%������� =���1A��� ������1�0�?����$��/-2 /��1�01���� /�0�����������������0�1��1���4 �4��.-3�0

�����������D������.������� �����$�����- +.�44+340

��������	�
���� ��/��.����� B�&��"��

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

����() �� B�&��"���������	�	������/20 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�&��"���������	�	������/2/ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

���0() �� *������20� -�-1��1���0 /�.������������������-1��1���0 �3��

���0() �� *������20� -�-1��1���0 /�.������������������-1��1���0 �3��

�����������D���/��.������� �����$�����/ �3��

��������	�
���� ��/��.��0�� ���9��������

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

���0() �� ���G������������20� -�-1��1���0 /�.������������������-1��1���0 �3��

�����������D���/��.��0���� �����$������ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
����..����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��/��.��/�� P�
�����������	�����

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

���0() �� (��200 -�-1��1���0 /�.������������������-1��1���0 �3��

�����������D���/��.��/���� �����$������ �3��

��������	�
���� ��/��.�..�� @������������	����������
	

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

���0() �� (��������202 -�-1��1���0 /�.������������������-1��1���0 �3��

���0() �� �&�	�����204 -�-1��1���0 /�.������������������-1��1���0 �3��

�����������D���/��.�..���� �����$������ �3��

��������	�
���� ��+��2����� Q�
K�

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

����() �� Q�
#����/�$�����42� �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���+��2������� �����$������ �3��

��������	�
���� ��+��2��-�� '���L&��������,����

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

����() �� H� ��&��"����	������3��6���
� ����6���������	�	�����&������0-. �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�����������,������6��&� �&��"��	�	��&��6��
� �������������42- �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B���������&� ��&��"��	�	�����&����60�
� ���-/�9/-�99�00��		�-�� �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8��������,������-� ��+1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���+��2��-���� �����$�����/ �3��

��������	�
���� ��+��2��0�� �E������

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

����() �� �E������&��������	�8&�����0 �+��,��+��7�0/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �32+

����() �� �E������&���������94+�7���� 0�� �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �E������&�������	�	��&���	����� ��3�+���,�3��+���7�-/� �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����������2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��+��2��0�� �E������

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

����() �� �E������.�2 �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �E������.�4 �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���+��2��0���� �����$�����+ �32+

��������	�
���� ��+��2��/�� ���������
&������

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

����() �� ��������
����������	�/�
� �������������6��������	��&����	�����0� �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������
&������.��92��9�+���		��/0 �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���+��2��/���� �����$������ �3��

��������	�
���� ��+��2��.�� �����������

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

����() �� ����������	�	��&���	�0������+�� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ����������	��&8��������	�/��������0� �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ����������	��&8�������.+ �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ����������/04 ��-1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������6�����������//� ���1��1���� /�+�����������������0�1��1���0 �3��

�����������D���+��2��.���� �����$�����+ �3��

��������	�
���� ��+��2����� ������

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

����() �� ��������&�	�,��	��8�������6�/��������6������������&8�����+�� �0�1��1���� /�+������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���������	��&8��������	�/���������	�����������	��&8�����2�/ �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������&�9���6�������������6�������	�	��&���	��������2�. �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������&�9���6�������������6�������	�	��&���	��������20� �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������&�9���6��������������6�������	�	��&���	��������20� �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������&�9���6�������������6����������	�	��	���	��������20� �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����������2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��+��2����� ������

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

����() �� ��������&�	�,���6����������	�8&�����60�����������������&�9���0� �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���+��2������� �����$�����4 �3��

��������	�
���� ��/��-����� (������	������&�����8&���&�	������+�������+����&�������

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

����%������� Z������Q�	&��-+ 20�1��1���� /�/�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���/��-������� �����$������ �3��

��������	�
���� ��2�������� A������

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

����() �� A�������&���	�&������/�4��	����0./ ��+1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������&�������&�����	���6���$��9������	�8&����0.+ ��+1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A���������4��
�����/�4 ��21��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	��&�	�����/3��9/3����&��//4 ��-1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���2���������� �����$�����/ �3��

��������	�
���� ��2����..�� @�����E����	�������L����

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

����() �� *����	��.+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���2����..���� �����$������ �3��

��������	�
���� ��2�������� P�
������8������

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

���/() �� @��������������&�400 ��-1�/1���/ /�.�����������������0�1��1���/ �3��

���/() �� P�
���	�	� �	����40/ ��-1�/1���/ /�.�����������������0�1��1���/ �3��

���/() �� P�
�������������"���40+ ��-1�/1���/ /�.�����������������0�1��1���/ �3��

�����������D���2���������� �����$�����0 �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����������2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��2�����+�� V����������&���

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

����() �� V������	�	��������&�������-0�9�+���		++/ �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� V����������3���-�9�+/��		�-4� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� V���������&��3���-�9�+/��		�-4+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� V���������&������-�9�+/��		�--� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� V���������&������-�9�+/��		�--/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� V���������&�����	���-�9�+/��		�.�/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���2�����+���� �����$�����2 �3��

��������	�
���� ��2����..�� @�����E����	���������L&�������������L����

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

���0() �� �04�9�-��		���&�
	�+./ -��1��1���0 /�.�������������������1��1���0 �3��

�����������D���2����..���� �����$������ �3��

��������	�
���� ��2��0����� �	�&���������

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

����() �� �	�&����������0 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���2 �3��

����() �� �	�&���������������������0 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �	�&���������������������/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �	�&���������������������+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �	�&���������������������2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �	�&���������������������4 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �	�&����������+2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �	�&��������������������+- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �	�&��������������������+. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �	�&��������������������2� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �	�&����������0+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �	�&����������+� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

���/() �� !�		��4�2 0�21��1���/ /�2�����������������0�1��1���4 ��0�+3+0

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
������0����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��2��0����� �	�&���������

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

���/() �� !�		��4�4 0�21��1���/ /�2�����������������0�1��1���4 ��0�+3+0

���/() �� !�		��4�- 0�21��1���/ /�2�����������������0�1��1���4 ��0�+3.2

���/() �� !�		��4�. 0�21��1���/ /�2�����������������0�1��1���4 ��0�+3+�

�����������D���2��0������� �����$������2 .����3+/

��������	�
���� ��2��0����� ����1�8����

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

����() �� ����1�8�����������	��������&������4� ��21�/1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ����1�8������	�&����������M�N���/9/�7���� +0�1��1���� /�0�������������������1��1���� �3��

����() �� �����������//0 ���1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���2��0������� �����$�����0 �3��

��������	�
���� ��2��0��0�� ��&����������������"#������	

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

����() �� ��&��������	�	�	��������&�����-/� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���0 �3��

����() �� ��&��������	�	�	��������&�����-/� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���0 �3��

����() �� ��&��������	�	�	��������&�����-/0 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���0 �3��

����() �� ��&��������	�	�	��������&�����-// �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���0 �3��

����() �� ��&��������	�	�	��������&�����-/+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���0 �3��

����() �� ��&��������	�����&��.�� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��&��������	�����&��.�0 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��&��������&���1���$17����.�/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��&��������&���1���$17����.�+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��&�������	���"#������$���	��&8�������/0 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��&�������	���"#������$���	��&8�������// �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��&����������	������������������	����	$������- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��&����������	������������������	����	$������. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��&����������	������������������	����	$������� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
������/����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��2��0��0�� ��&����������������"#������	

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

����() �� ��&����������	������������������	����	$������� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��&����������	������������������	����	$������� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��&����������	������������������	����	$������0 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��&����������	������������������	����	$������/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��&����������	������������������	����	$������+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��&��������	�	��&8�������02 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���2��0��0���� �����$������� �3��

��������	�
���� ��2��0��+�� ��	����1����

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

����() �� H�������+�����	��&8�������0� 3���73�+��,..+ �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� H������������� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� H������������0/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� H������������/. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� H������������++ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� H�����������+4 �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

�����������D���2��0��+���� �����$�����2 �3��

��������	�
���� ��2��0����� (����������

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

����() �� (�������	���	��/���������/� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���+ �3��

����() �� (�����&�,����/���������/� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���0 �3��

����() �� (�����&�,����/���������/� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���0 �3��

���/() �� (�����	�������4�� ��21��1���/ /�2�����������������0�1��1���4 ./23-2

�����������D���2��0������� �����$�����/ ./23-2

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
������+����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��2��0��/�� *��G�������� ����

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

����() �� *��G�����	��&������04 �0�1��1���� /�0������������������21�/1���/ �3��

����() �� *��G����	��&������0- �0�1��1���� /�0������������������21�/1���/ �3��

����() �� *��G�����	��&������0. �0�1��1���� /�0������������������21�/1���/ �3��

����() �� *��G�����	�	��&������7-�- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�	��&������7-�. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�	��&������7-0� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�	��&������7-0� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�	��&������7-0� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�	��&������7-00 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�	��&������7-0/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�	��&������7-0+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�	��&������7-02 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�	��&������7-04 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�	��&������7-0- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�	��&������7-+/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�	��&������7-++ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�	��&������7-+2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�	��&������7-+4 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�	��&������7-+- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�	��&������7-+. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�	��&������7-2� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�	��&������7-2� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�	��&������7-2� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�	��&������7-20 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�	��&������7-22 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�	��&������7-24 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�	��&������7-2- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�	��&������7-2. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�	��&������7-4� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
������2����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��2��0��/�� *��G�������� ����

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

����() �� *��G�����	�	��&������7-4� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�	��&������7-4� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�	��&������7-40 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�	��&������7-4/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�	��&������7-4+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�	��&������7-42 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G���������&-44 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G���������&-4- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G���������&-4. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�	��&������7-.- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�	��&������7-.. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�	��&������7.�� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�	��&������7.�� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G���������&.�� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G���������&.�0 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G���������&.�2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G���������&.�4 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�������������	�	��&�2+�7.�/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�������������	�	��&�2+�7.�+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�������������	�	��&�2+�7.�2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�������������	�	��&�2+�7.�4 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�������������	�	��&�2+�7.�- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�������������	�	��&�2+�7.�. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�������������	�	��&�2+�7.0� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�������������	�	��&�2+�7.0� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G������� ����	�	��&.00 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30-

����() �� *��G����	�	��&.0/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G���������&�	�	��&.0+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G���������&�	�	��&.02 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
������4����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��2��0��/�� *��G�������� ����

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

����() �� *��G���������&�	�	��&.04 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G���������&�	�	��&.0- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G���������&�	�	��&.0. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	��&8�����./� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	��&8�����./� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	��&8�����./� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	��&8�����./0 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�8&�����.4 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�8&�����.- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�8&�����.. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�8&������� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G��������&��	�	��&���� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�������������2+��7���� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����������	�	��&3�/���73��0�� ��++ 40�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����������	�	��&3�/���73��0�� ��+2 40�1��1���� /�0�������������������1�-1���� �3��

����() �� *��G�����������	�	��&3�/���73��0�� ��+4 40�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����������	�	��&3�/���73��0�� ��+- 40�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�	��&�0/. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����	�	��&�0+� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���2��0��/���� �����$�����44 �30-

��������	�
���� ��2��0��2�� =���G�����

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

����() �� H�������9������� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G��������	������������0+�		��6����������� ����0��$G��� ����0 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3��

�����������D���2��0��2���� �����$������ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
������-����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��2��0��4�� ;���	��� ���1�������

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

����() �� %���
�� �����	��&8���������1�/� �+�12��,��27/�2 �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� %����
�� �����	�	��&���	���	����224 �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� %����
�� ������+/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� %���
�� �����1��0�� �3�+���,�42/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� %���
�� �������	���	�����	��&8������4-0 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� %���
�� �������	���	�����	��&8������-�� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� %���
�� �����	��&8��������	���	�����-/� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� %���
�� �������	���	�����	��&8������-/+ �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� %����
�� �������	���	�����	��&8������-/- �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� %����
�� �������	���	�����-2. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� %����
�� �������	���	�����-4. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� %����
�� �������	���	�����--4 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� %����
�� �������	���	�����.�0 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���2��0��4���� �����$������0 �3��

��������	�
���� ��2��0��-�� �& �����

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

����() �� �& �����	��&8������2. �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� �& �����	��&8��������� �+��,�-�7/�+ �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� �& �����	��&8��������	���	����222 �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� �& �����	��&8������/��90���		3�++�73����1�/� 3�+��,./. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �& �����	��&8������0+�90+��		��-2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �& �����1��0�� 3�+���,3���	���	�����420 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �& �����	��&8��������	���	�����4-� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �& �����	��&8��������	���	�����4-+ �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� �& �����	��&8��������	���	�����-�� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �& �����	��&8��������	���	�����-/� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �& �����	��&8��������	���	�����-// �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
������.����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��2��0��-�� �& �����

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

����() �� �& �����	��&8��������	���	�����-/4 �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� �& �����	��&8��������	���	�����-++ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �& �������	���	�����-2- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �& �������	���	�����-4- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �& �������	���	�����--2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �& ������������	���	�����-.. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� %����
�� �������	���	�����.�� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �& �������	���	�����	��&8������.�� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���2��0��-���� �����$������. �3��

��������	�
���� ��2��0�..�� @������1�AE����	�����	�����&������ ����&

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

����() �� %����	�8&������������G�����-/. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3�.

����() �� %����	�8&������������G�����-+� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3�.

����() �� %����	�8&������������G�����-+� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3�.

����() �� (��������������������	�	��&-+� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (��������������������	�	��&-+0 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (�����������&���	��&8��������	�����-2/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (�����������&���	��&8��������	�����-2+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �	$#��	�	�����-.4 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ����������������������	�	�������	�����	����& �"#�.�+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3--

����() �� B������������8�����	�	��&.�2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3�-

����() �� B������������8�����	�	��&.�4 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3�-

����() �� B������������8�����	�	��&.�- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3�-

����() �� (���������������������������������	�	��&.�. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	�"#������������	�	��&.�� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �34/

����() �� ��������������.�� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3��

����() �� �&�	����������������	���������������	��&8�����.0� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����������2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��2��0�..�� @������1�AE����	�����	�����&������ ����&

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

����() �� A���&������&��������������&	��	�	��&.2� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���0 �3��

����() �� ��&�����������������&�	�	��&.2� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9������������������� �	&����	��&8�����.2+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3-�

����() �� B�$����������&	���0+		��-��6�����	��	��&8�����.22 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�$����������&	���0+		��-��6�����	��	��&8�����.24 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�$����������&	���0+		��-��6�����	��	��&8�����.2- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�$����������&	���0+		��-��6�����	��	��&8�����.2. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�$����������&	���0+		��-��6�����	��	��&8�����.4� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�$����������&	���0+�		�	��&T	����3�0����	�$�&��������.4� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�$����������&	���0+�		�	��&T	����3�0����	�$�&��������.4� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�$����������&	���0+�		�	��&T	����3�0����	�$�&��������.40 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�$�����	���8 &�	�	��&.4/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�$�����	���8 &�	�	��&.4+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�����	����
�&8 &������	��������	�	��&.42 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�����	����
�&8 &������	��������	�	��&.44 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������	���������G���8 &�	�	��&.4- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������	���������G���8 &�	�	��&.4. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������	���������G���8 &�	�	��&.-� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������	���������G���8 &�	�	��&.-� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ������������� ����	��&8�����.-0 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3�-

����() �� B�����	����
�&8 &������	��������	�	��&.-+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (������������	�����	������&�	�����.-2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;����&���6���&&�7������	�	��&.-4 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3��

����() �� =����������.-- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3�+

����() �� *�
#���������&��6��&&�7������	�	��&.-. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (��������������������	��&8�����..� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (��������������������	��&8�����..� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� =��5�����	..2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3��

����() �� *������������
���&�����	������	�..4 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �34/

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����������2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��2��0�..�� @������1�AE����	�����	�����&������ ����&

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

����() �� (��������7����..- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���	����
���&�����	... �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3-�

����() �� *���������6����������������
���&�����	��������&	����� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3��

����() �� ������� ��&���)�������� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� H����������������������	�������� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� H��������������������	������6�����>���� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� =�����������������&�	���"#����&�	������9������/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3�4

����() �� =�������	���	���������	�������+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� =�������	���	���������	�������2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� =�������	���	���������	�������- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (�����������	��	����������&����� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (�����������	��	����������&����� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (����������0 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (����������/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (����������+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� !�������G���$�9���2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� !�������G���$�9���4 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� !�������G���$�9���- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� !�������G���$�9���. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� !�������G���$�9��0� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� !�������G���$�9��0� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� !�������G���$�9��0� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� !�������G���$�9��00 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �&�	�������������	�������
�������0+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3�/

����() �� ��	����������&����	� �����02 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30-

����() �� (���������������"#����	�&�����	��&8�������04 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3�.

����() �� (���������������"#����	�&�����	��&8�������0- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3�.

����() �� *��G��������&�����0. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3�2

����() �� �������	����������/+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����������2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��2��0�..�� @������1�AE����	�����	�����&������ ����&

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

����() �� �������	����������/2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� =��5�����	��/4 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3��

����() �� Q�������&�	���"#���+� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� AE��&�,������+� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���0 �3��

����() �� ������� ������ ���+� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� =���������������1 �	&�������� ���0 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� =���������������1 �	&�������� ���/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ������������$��������&�,�	�	��&����	������	�$���	�8&������2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ������������$��������&�,�	�	��&����	������	�$���	�8&������4 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ������������$��������&�,�	�	��&����	������	�$���	�8&������- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (����������������+� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� D�������������4� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (����������&��&��0.0 ��.1��1���� /�+�����������������0�1��1���4 -.3-4

����() �� (����������&��&��0.2 ��.1��1���� /�+�����������������0�1��1���4 -.3-4

����() �� (��������6������&������/-0 ��+1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 +/3--

���/() �� ����&���� ���&1����40. ��/1�+1���/ /�+�����������������0�1��1���/ �3��

�����������D���2��0�..���� �����$�����.� �/03��

��������	�
���� ��2��/����� ���9����� �����

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

����() �� ���9������&�9�������	�	��&�/ ��21�+1�..� /�0�����������������0�1��1�..� �3��

�����������D���2��/������� �����$������ �3��

��������	�
���� ��2��/�/��� (���&��

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

����() �� (���&��&����������5
��/0- ��/1��1���� /�+�����������������0�1��1���4 �-03��

����() �� (���&���6��	$��/2. ���1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
������0����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��2��/�/��� (���&��

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

����() �� ���G�������	���&���/4� ��-1��1���� /�+�����������������0�1��1���0 �3��

�����������D���2��/�/����� �����$�����0 �-03��

��������	�
���� ��2��/�..�� @������������	����������&����	�������

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

���0() �� *��5���������7������&��>��	����+04 0��1�01���0 /�+�����������������0�1��1���4 ��-34+

���0() �� Q������$��&�2/� -�-1��1���0 /�.������������������-1��1���0 �3��

�����������D���2��/�..���� �����$������ ��-34+

��������	�
���� ��2��2����� �����

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

����() �� �������	�����������	��������6������������+-�9.��9+���		��� �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������	�.�
� ����	�	�������� �0�1��1���� /++�������������������1�/1���/ �3��

�����������D���2��2������� �����$������ �3��

��������	�
���� ��2��2��2�� �����K�

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

����() �� *�&������	������������/ �0�1��1���� /�0������������������21�/1���/ �/3.2

����() �� *�&������	�����������- ��21�+1�..� /�0������������������21�/1���/ +.3-2

����() �� *�&������	��������	�/�����2+ ��+1�+1�..� /�0������������������41�.1���/ +.3-2

�����������D���2��2��2���� �����$�����0 �0/32-

��������	�
���� ��2��2��.�� A���&�����

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

���0() �� �����		������2�� ���1��1���0 /�.�������������������1��1���0 �3��

�����������D���2��2��.���� �����$������ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
������/����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��2��2��+�� V������

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

����() �� V������	�	��������	���4�9��+��		�-�- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3/.

���0() �� -0�940�		��&��+.� ���1��1���0 /�.�������������������1��1���0 �3��

���0() �� ��-�9-.�		��������	�����+.� ���1��1���0 /�.�������������������1��1���0 �3��

���0() �� .0�94/�		��
���&��+.0 ���1��1���0 /�.�������������������1��1���0 �3��

���0() �� -��92.�		��&��2�. ��-1��1���0 /�.������������������-1��1���0 �3��

���0() �� ����9.��		��&��2�0 ��.1��1���0 /�.������������������.1��1���0 �3��

���0() �� ��+�9./�		��&��2�/ ��.1��1���0 /�.������������������.1��1���0 �3��

���0() �� ����9�����		��&��2�� ���1��1���0 /�.�������������������1��1���0 �3��

���0() �� ����9�����		��&��2�+ ��+1��1���0 /�.������������������+1��1���0 �3��

���0() �� ����9�����		��&��2�2 ��+1��1���0 /�.������������������+1��1���0 �3��

���0() �� ����9-���		��&��2�. ��21��1���0 /�.������������������21��1���0 �3��

�����������D���2��2��+���� �����$������� �3/.

��������	�
���� ��2��2��4�� ���"�����

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

���0() �� �������������&���+�. ���1�+1���0 /�.�������������������1�.1���/ +��3��

���0() �� �������������&���
�����+�� ���1�+1���0 /�.�������������������1�.1���/ 2��3��

���0() �� �������������&����E����+�� ���1�+1���0 /�.�������������������1�.1���/ �.�3��

�����������D���2��2��4���� �����$�����0 ���.�3��

��������	�
���� ��2��2�..�� @������M�$���������3�	) �������
��3���&�"K������
����

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

���0() �� *����	�	������+.2 ���1��1���0 /�.�������������������1��1���0 �3��

���0() �� -��9/++		�	���2�� ��-1��1���0 /�.������������������-1��1���0 �3��

�����������D���2��2�..���� �����$������ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
������+����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��4�����0�� B�����

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

���2() �� Q������������-02 2�21�+1���2 /�.�����������������0�1��1���4 22-3/0

���2() �� Q������������-04 2�21�+1���2 /�.�����������������0�1��1���4 22-3/0

���2() �� Q������������-0- 2�21�+1���2 /�.�����������������0�1��1���4 22-3/0

���2() �� Q������������-0. 2�21�+1���2 /�.�����������������0�1��1���4 22-3/0

�����������D���4�����0���� �����$�����/ ��24034�

��������	�
���� ��4�����/�� B�T�

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

����() �� B�T�	�	��������	�	��&����������� -0�1��1���� /++�������������������1�/1���/ �3��

����() �� B�T�	�	��������	�������������	�"K��	�����3�+2�92��9�0���		0�. �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3-4

�����������D���4�����/���� �����$������ �3-4

��������	�
���� ��4�����2�� B�
�&����

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

����() �� B�
�&����	�8&����22 ��+1�+1�..� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� B�
�&����	�	��&���	�$���������/�/ ��21�+1�..� /�2�����������������0�1��1�..� �3��

����() �� B�
�&����	�	��&���	�$���������/�- ��21�+1�..� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� *�����
��������� ��	�	��&/�� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�
�&������	������22� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

���0() �� *�����������24- ���1��1���0 /�2�������������������1�.1���/ �3��

���+() �� B�
�&����4-. ��-1�/1���+ /�2�����������������0�1��1���+ �3��

�����������D���4�����2���� �����$�����4 �3��

��������	�
���� ��4�����-�� ��	��

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

����() �� ��	��	�	��&�-��9�-���		���/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �32+

����() �� ��	��	�	��&�-��9�-���		���+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �32+

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
������2����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��4�����-�� ��	��

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

����() �� ��	��	�	��&�-��9�-���		���2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �32+

����() �� ��	��	�	��&�-��9�-���		���4 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �32+

����() �� ��	��	�	��&�-��9�-���		���- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �32+

����() �� ��	��	��������	�/�������	�-��9�-���		�22+ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	��	��������	�/�������	�-��9�-���		�222 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	��	��������	�/�������	�-��9�-���		�224 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	��	��������	�/�������	�-��9�-���		�22- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	��	��������	�/�������	�-��9�-���		�22. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	��	��������	�/�������	�-��9�-���		�24� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	��	��������	�/�������	�-��9�-���		�24� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	��	��������	�/�������	�-��9�-���		�24� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	��	��������	�/�������	�-��9�-���		�240 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	��	��������	�/�������	�-��9�-���		�24/ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	��	��������	�/�������	�-��9�-���		�24+ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	��	��������	�/�������	�-��9�-���		�242 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	��	��������	�/�������	�-��9�-���		�244 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	��	��������	�/�������	�-��9�-���		�24- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	��	��������	�/��������	�-��9�-���		�2-� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	��	��������	�/��������	�-��9�-���		�2-� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	��	��������	�/��������	�-��9�-���		�2-� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	��	��������	�/��������	�-��9�-���		�2-0 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	��	��������	�/��������	�-��9�-���		�2-/ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	��	��������	�/��������	�-��9�-���		�2-+ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	��	��������	�/��������	�-��9�-���		�2-2 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	��	��������	�/��������	�-��9�-���		�2-4 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	��	��������	�/��������	�-��9�-���		�2-- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	��	��������	�/��������	�-��9�-���		�2-. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	��	��������	�/��������	�-��9�-���		�2.� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	��	��������	�/��������	�-��9�-���		�2.� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
������4����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��4�����-�� ��	��

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

����() �� ��	��	��������	�/��������	�-��9�-���		�2.� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	��	�	��������	�.-�9�--��		�2.0 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���4�����-���� �����$�����00 03�+

��������	�
���� ��4�����.�� �����

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

����() �� �����	�	��������	�/�����0.�9/2�9/-��		��� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

�����������D���4�����.���� �����$������ �3��

��������	�
���� ��4�����0�� A������6A�������

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

����() �� A�������	��&���������+��		02 �0�1��1���� /�+������������������21�/1���/ �3��

����() �� A�������	�	������0� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A�������	�	��&�+����		�0� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� A�������	�	��&���	��-/��		��00 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������	�	��&3��02��		��.2 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A����������&�����	�	��&���-�	�����2�. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���4�����0���� �����$�����2 �3��

��������	�
���� ��4�����+�� A��&���

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

����() �� A��&�����	�	�&�����	�	����������������4 -0�1��1���� /++�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A��&�����	�	�&�����	�	�������� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A��&�����	�	�&�����	�	�������+��90-��		+�. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���4�����+���� �����$�����0 �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
������-����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��4�����2�� A������

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

����() �� A�������	�	��������	�/�����&������/������- �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���4 43+�

�����������D���4�����2���� �����$������ 43+�

��������	�
���� ��4�����.�� (��&�

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

����() �� *�&������	���������	�/�����2++ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *�&������	���������	�/�����2+2 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *�&������	���������	�/�����2+4 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *�&������	���������	�/�����2+- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���4�����.���� �����$�����/ �3��

��������	�
���� ��4�������� (���

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

����() �� (���	�	�����3����&������
������4 -0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

�����������D���4���������� �����$������ �3��

��������	�
���� ��4�������� *��&����

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

����() �� *��&����	��&8��������	��	�����������/� -0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��&����	��&8��������	��	�����������/� -0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��&����	��&8������ �����	��	�����������/� -0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��&����	��&8��������	��	�����������/0 -0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��&����	��&8��������	��	�����������// -0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��&����	��&8��������	��	�����������/+ -0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��&����	��&8��������	��	�����������/2 -0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��&����	��&8��������	����������/4 -0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��&����	��&8��������	��	�����������/- -0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
������.����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��4�������� *��&����

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

����() �� *��&����	��&8��������	��	�����������/. -0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��&����	��&8��������	��	�����������+� -0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��&����	��&8��������	��	�����������+� -0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��&����	�	��&�	����	����������+0 ��.1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��&����	�	��&�	����	����������+/ ��.1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��&����	�	��&�	����	����������++ ��.1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��&����	�	��&�	����	����������+2 ��.1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��&����	�	��&�	����	����������+4 ��.1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��&����	�	��&�	����	����������+- ��.1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��&����	�	��&�	����	����������2� ��.1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��&����	�	��&�	����	����������2� ��.1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��&����	�	��&�	����	����������20 ��.1��1���� /�+�����������������0�1��1���0 �3��

����() �� *��&����	�	��&�	����	����������2/ ��.1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

���0() �� ;������+�&�2/+ 0��1��1���0 /�+�����������������0�1��1���4 �0+32�

���0() �� +�&��������2/2 0��1��1���0 /�+�����������������0�1��1���4 ���/+3-�

���0() �� 0��&��������2/4 0��1��1���0 /�+�����������������0�1��1���4 ��0443��

�����������D���4���������� �����$������+ ��4+-32�

��������	�
���� ��4�������� *���&����

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

����() �� *���&����	�	�������6�0���������	�	��&3��//�9�.��		+�0 �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� *���&����	�	��������	�0���������	�	��&��//�9�.��		+�/ �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� *���&����	�	��������	�0���������	�	��&��//�9�.��		+�+ �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� *���&����	�	��������	�0���������	�	��&+�2 �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� *���&����	�	��������	�0���������	�	��&+�4 �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� *���&����	�	��������	�0���������	�	��&+�- �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

�����������D���4���������� �����$�����2 �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����������2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��4����..�� @�����	�$�&�8�����E����	���

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

����() �� A9��������	�	�������6���������	� ��������	�4��9�4�9�����		�2./ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A9��������	�	�������6���������	� ��������	�4��9�4�9�����		�2.+ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

���0() �� ��� �����6������� ���6����������+�/ ��/1��1���0 /�+�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� ��� �����6+����� ���6����������+�2 ��/1��1���0 /�+�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� A��E������&��������������� ������+��+�4 ��/1��1���0 /�+�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� ��� ����	��&�����+���� ��+4/ �0�1�21���0 /�+�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� �� ��������24. ��+1��1���0 /�.�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� %����������2�92��		�4�� 0�41�41���0 /�0�����������������0�1��1���4 0003�0

���0() �� ���E��������	���4�0 00�1��1���0 /�0�����������������0�1��1���4 0�434�

���0() �� ���E��������	���4�/ 00�1��1���0 /�0�����������������0�1��1���4 0�434�

���0() �� ���E������0�	���4�+ 00�1��1���0 /�0�����������������0�1��1���4 0�434�

���0() �� ���E������/�	���4�2 00�1��1���0 /�0�����������������0�1��1���4 0�434�

���/() �� %�������G����E�������
�&���42+ /�-1�21���/ /�0�����������������0�1��1���4 �-.3�-

���/() �� *�
�&��M	����������������N�422 /�41�41���/ /�0�����������������0�1��1���4 0�+�.3--

�����������D���4����..���� �����$������/ +�/�03�0

��������	�
���� ��4�����/�� ������

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

����() �� ����������&��40� /0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ����������&��40� /0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ����������&��40� /0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

�����������D���4�����/���� �����$�����0 �3��

��������	�
���� ��4�����+�� �����"���

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

����() �� �����"�&���	��&����������/ �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �32+

����() �� �����"�&�	�	��&����������+ �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �32+

�����������D���4�����+���� �����$������ �30�

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����������2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��4�����2�� ���,����

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

����() �� ���,������	����9������&�9��	�	��&�����0+. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���,������	����9������&�9��	�	��&02� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���,������	����9������&�9��	�	��&042 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���,������	����9������&�9�044 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���,������	����9������&�9��	�	��&04. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���,������	����9������&�9��	�	��&0-� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���,����	�	��&�0�/ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���,������	���	����$���	�	��&���	����������	�	��&�0-+ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� =������6���,����	�8&�����-. ��21��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� =������6���,����	�8&�����.� ��21��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� =����������,����	�8&�����.� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� =����������,����	�8&�����.� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� =����������,����	�8&�����.0 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� =����������,����	�8&�����./ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� =�������	�8&�����.2 -�21��1���� /�0������������������21��1���� �3��

�����������D���4�����2���� �����$������+ �3��

��������	�
���� ��4�������� P���K�

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

����() �� P�����	� �����$����������������	��&�����,�����0 �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3�0

����() �� P�����	� �����$����������������	��&�����,�����/ �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3�0

�����������D���4���������� �����$������ �3/2

��������	�
���� ��4�����+�� V��������	�&�����

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

���0() �� ��.�9.��		������+-+ -��1��1���0 /�.�������������������1��1���0 �3��

���0() �� 0.�9�.�		������+-2 -��1��1���0 /�.�������������������1��1���0 �3��

���0() �� +/�9//�		������+-4 -��1��1���0 /�.�������������������1��1���0 �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����������2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��4�����+�� V��������	�&�����

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

���0() �� +/�9//�		������+-- -��1��1���0 /�.�������������������1��1���0 �3��

���0() �� 2��9/.�		������+-. -��1��1���0 /�.�������������������1��1���0 �3��

���0() �� /-�90.�		������+.� -��1��1���0 /�.�������������������1��1���0 �3��

���0() �� /2�90+�		������2�0 -�01��1���0 /�.������������������01��1���0 �3��

���0() �� /2�90+�		������2�/ -�01��1���0 /�.������������������01��1���0 �3��

���0() �� 4+�9���+		������2�4 -�01��1���0 /�.������������������01��1���0 �3��

���0() �� 0+�9/+�		������2�- -�-1��1���0 /�.������������������-1��1���0 �3��

���0() �� 0��9/4�		��,�&G��2�� -�-1��1���0 /�.������������������-1��1���0 �3��

���0() �� -.�92-�		������2�� -�.1��1���0 /�.������������������.1��1���0 �3��

���0() �� 2��9./�		��,�&G��2�+ -�.1��1���0 /�.������������������.1��1���0 �3��

���0() �� +��9/��		������2�2 -�.1��1���0 /�.������������������.1��1���0 �3��

���0() �� -��94���		��������2�4 -�21��1���0 /�.������������������21��1���0 �3��

���0() �� 2��94���		������2�- -�21��1���0 /�.������������������21��1���0 �3��

���0() �� 4��9+���		��&��2/� -�.1��1���0 /�.������������������.1��1���0 �3��

���0() �� ����92���		�����&�2/� -�.1��1���0 /�.������������������.1��1���0 �3��

���0() �� 0��9����		������2-/ -0�1��1���0 /�.�����������������0�1��1���0 �3��

�����������D���4�����+���� �����$������. �3��

��������	�
���� ��4�����.�� %��K�

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

���0() �� �2+�9+�		�	���2�� -�01��1���0 /�.������������������01��1���0 �3��

�����������D���4�����.���� �����$������ �3��

��������	�
���� ��4�������� %����

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

���0() �� *�	��������2�� +��1��1���0 /�.�������������������1��1���0 �3��

�����������D���4���������� �����$������ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
������0����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��4����..�� @����������
��������L&����

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

����() �� �&	������	����	�������������
�+/� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *)����	�	��������	��&	������	�������/��92/�92/��		+/� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *)������	��������	��&	������	�������/��92/�92/��		+/0 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *)������	��������	��&	������	������+// �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *)����	�	��������	��&	������	�����������92/�92/��		+/+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *)����	�	��������	��&	������	����������92/�92/��		+/2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *)����	�	��������	��&	������	����������92/�92/��		+/4 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *)������	��������	��&	������	����������92/�92/��		+/- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	������)������	��&	������	������+/. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������9��	�	������-0. �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���� �3��

���0() �� ��	���2�+ -�01��1���0 /�.������������������01��1���0 �3��

���0() �� ��	���2�2 -�01��1���0 /�.������������������01��1���0 �3��

���0() �� (������2�- -��1��1���0 /�.�������������������1��1���0 �3��

�����������D���4����..���� �����$������0 �3��

��������	�
���� ��4��0��0�� ��������3�
&�$��3�&�����3���������

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

����() �� ��������	�8&����+� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��������	�8&������	��$�G���.- �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��������	����������	�8&������	��$�G���	�������$������04 �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �3.�

����() �� ��������	�8&������	�$�����$�G���/. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������	����������	�8&������	��$�G�����������	�8&����2� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������	����������	�8&������	��$�G����6���������	�8&����20 �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��������	�8&�������� �2+ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������� �����&���	����������	�	��&���	�$�������/�� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��������	�	��&�0// �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

���0() �� �����������������������+.4 -�01��1���0 /�.������������������01��1���0 �3��

���0() �� �����������������������+.- -�01��1���0 /�.������������������01��1���0 �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
������/����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��4��0��0�� ��������3�
&�$��3�&�����3���������

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

���0() �� �����������������������+.. -�01��1���0 /�.������������������01��1���0 �3��

���0() �� �����������������������2�� -�01��1���0 /�.������������������01��1���0 �3��

���0() �� �����������������������2�� -�01��1���0 /�.������������������01��1���0 �3��

���0() �� *�����������2�4 -��1��1���0 /�.�������������������1��1���0 �3��

���+() �� H��������� ����4.� +�41�/1���+ /�.�����������������0�1��1���4 +2�3+�

���+() �� ��������4.� +�41�/1���+ /�.�����������������0�1��1���4 /2-34+

�����������D���4��0��0���� �����$������4 ���0�3�+

��������	�
���� ��4��0��/�� D�&�����

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

����() �� D�&���������&�
�����	�	��&--� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� D�&���������&�
�����	�	��&--� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� D�&���������&�
�����	�	��&--� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� D�&���������&�
�����	�	��&--0 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� D�&���������&�
������	�	��&�0/+ -0�1��1���� /�2�������������������1�-1���� �3��

����() �� D�&���������&�
����	�	��&�0/- -0�1��1���� /�2�������������������1�-1���� �3��

����() �� D�&���������&�
�����	�	��&�1������7��2�� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� D�&���������&�
�����	�	��&�1������7��2�0 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���4��0��/���� �����$�����- �3��

��������	�
���� ��4��0��2�� *��G��������&�	�������

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

����() �� *��G�����$������	��&8������2 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����$������	��&8������4 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����$������	��&8������- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����$������	��&8������. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�����$������	��&8������� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��G�������2+���	�&�	������� ��������)�������&�������#��/��7��.4 -�.1��1���� /�0������������������.1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
������+����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��4��0��2�� *��G��������&�	�������

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

����() �� *��G�������2+���	�&�	������� ��������)�������&�������#��/��7��.- -�.1��1���� /�0������������������.1��1���� �3��

����() �� *��G�������2+���	�&�	������� ��������)�������&�������#��/��7��.. -�.1��1���� /�0������������������.1��1���� �3��

����() �� *��G�������2+���	�&�	������� ��������)�������&�������#��/��7���� -�.1��1���� /�2������������������.1��1���� �3��

����() �� *��G�������2+���	�&�	������� ��������)�������&�������#��/��7���� -�.1��1���� /�2������������������.1��1���� �3��

����() �� *��G�������2+���	�&�	������� ��������)�������&�������#��/��7���� -�.1��1���� /�2������������������.1��1���� �3��

����() �� *��G�������2+���	�&�	������� ��������)�������&�������#��/��7���0 -�.1��1���� /�2������������������.1��1���� �3��

����() �� *��G�������2+���	�&�	������� ��������)�������&�������#��/��7���/ -�.1��1���� /�2������������������.1��1���� �3��

����() �� *��G�������2+���	�&�	������� ��������)�������&�������#��/��7���+ -�.1��1���� /�2������������������.1��1���� �3��

����() �� *��G�������2+���	�&�	������� ��������)�������&�������#��/��7���2 -�.1��1���� /�2������������������.1��1���� �3��

����() �� *��G�������2+���	�&�	������� ��������)�������&�������#��/��7���4 -�.1��1���� /�2������������������.1��1���� �3��

����() �� *��G�������2+���	�&�	������� ��������)�������&�������#��/��7���- -�.1��1���� /�2������������������.1��1���� �3��

����() �� *��G�������2+���	�&�	������� ��������)�������&�������#��/��7���. -�.1��1���� /�2������������������.1��1���� �3��

����() �� *��G�������2+���	�&�	������� ��������)�������&�������#��/��7���� -�.1��1���� /�2������������������.1��1���� �3��

����() �� *��G�������2+���	�&�	������� ��������)�������&�������#��/��7���� -�.1��1���� /�2������������������.1��1���� �3��

����() �� *��G�������2+���	�&�	������� ��������)�������&�������#��/��7���� -�.1��1���� /�2������������������.1��1���� �3��

����() �� *��G�������2+���	�&�	������� ��������)�������&�������#��/��7���0 -�.1��1���� /�2������������������.1��1���� �3��

����() �� *��G�������2+���	�&�	������� ��������)�������&�������#��/��7���/ -�.1��1���� /�2������������������.1��1���� �3��

����() �� *��G�������2+���	�&�	������� ��������)�������&�������#��/��7���+ -�.1��1���� /�2������������������.1��1���� �3��

����() �� *��G�������2+���	�&�	������� ��������)�������&�������#��/��7���2 -�.1��1���� /�2������������������.1��1���� �3��

����() �� *��G�������2+���	�&�	������� ��������)�������&�������#��/��7���4 -�.1��1���� /�2������������������.1��1���� �3��

����() �� *��G�������2+���	�&�	������� ��������)�������&�������#��/��7���- -�.1��1���� /�2������������������.1��1���� �3��

����() �� *��G�������2+���	�&�	������� ��������)�������&�������#��/��7���. -�.1��1���� /�2������������������.1��1���� �3��

����() �� *��G�������2+���	�&�	������� ��������)�������&�������#��/��7���� -�.1��1���� /�2������������������.1��1���� �3��

����() �� *��G�������2+���	�&�	������� ��������)�������&�������#��/��7���� -�.1��1���� /�2������������������.1��1���� �3��

����() �� *��G�������2+���	�&�	������� ��������)�������&�������#��/��7���� -�.1��1���� /�2������������������.1��1���� �3��

����() �� *��G�������2+���	�&�	������� ��������)�������&�������#��/��7���0 -�.1��1���� /�2������������������.1��1���� �3��

����() �� *��G�������2+���	�&�	������� ��������)�������&�������#��/��7���/ -�.1��1���� /�2������������������.1��1���� �3��

����() �� *��G�������2+���	�&�	������� ��������)�������&�������#��/��7���+ -�.1��1���� /�2������������������.1��1���� �3��

�����������D���4��0��2���� �����$�����0/ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
������2����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��4��0�..�� @�����E����	�������������� �����&�	���"#�

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

����() �� A�������������������	�00��������������&�	������0�+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������������������	�00��������������&�	������0�2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������������������	�00��������������&�	������0�4 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������������������	�00��������������&�	������0�- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������������������	�00��������������&�	������0�. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������������������	�00��������������&�	������00� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������������������	�00��������������&�	������00� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������������������	�00��������������&�	������00� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������������������	�00��������������&�	������000 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������������������	�00��������������&�	������00/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������������������	�00��������������&�	������00+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������������������	�00��������������&�	������002 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������������������	�00��������������&�	������004 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� =�
���������������&�	������&��������
�����00- -0�1��1���� /�+�������������������1�-1���� �3��

����() �� =�
���������������&�	������&��������
�����00. -0�1��1���� /�+�������������������1�-1���� �3��

����() �� =�
���������������&�	������&��������
�����0/� -0�1��1���� /�+�������������������1�-1���� �3��

����() �� =�
���������������&�	������&��������
�����0/� -0�1��1���� /�+�������������������1�-1���� �3��

����() �� =�
���������������&�	������&��������
�����0/� -0�1��1���� /�+�������������������1�-1���� �3��

����() �� =�
���������������&�	������&���������E����0/0 -0�1��1���� /�+�������������������1�-1���� �3��

����() �� A�������������6�������6���	������&�����6/2���������6&�	������/�0 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������������6�������6���	������&�����6/2���������6&�	������/�/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������������6�������6���	������&�����6/2���������6&�	������/�+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������������6�������6���	������&�����6/2���������6&�	������/�2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������������6�������6���	������&�����6/2���������6&�	������/�4 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������������6�������6���	������&�����6/2���������6&�	������/�- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������������6�������6���	������&�����6/2���������6&�	������/�. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������������6�������6���	������&�����6/2���������6&�	������/�� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������������6�������6���	������&�����6/2���������6&�	������/�� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������������6�������6���	������&�����6/2���������6&�	������/�� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
������4����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��4��0�..�� @�����E����	�������������� �����&�	���"#�

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

����() �� A�������������6�������6���	������&�����6/2���������6&�	������/�0 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������������6�������6���	������&�����6/2���������6&�	������/�/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������������6�������6���	������&�����6/2���������6&�	������/�+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������������6�������6���	������&�����6/2���������6&�	������/�2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������������6�������6���	������&�����6/2���������6&�	������/�4 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������������6�������6���	������&�����6/2���������6&�	������/�- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������������6�������6���	������&�����6/2���������6&�	������/�. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������������6�������6���	������&�����6/2���������6&�	������/0� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������������6�������6���	������&�����6/2���������6&�	������/0� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������������6�������6���	������&�����6/2���������6&�	������/0� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�����������������������	�	��&�/00 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�����������������������	�	��&�/0/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�����������������������	�	��&�/0+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�����������������������	�	��&�/02 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�����������������������	�	��&�/04 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�����������������������	�	��&�/0- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������������	����	�������&��+.0 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

���0() �� V������&���������������/./ 0�/1�41���0 /�0�����������������0�1��1���4 ���-43+�

���0() �� �������,���&�7�� �	�&���������/.+ 0��1�-1���0 /�0�����������������0�1��1���4 0�/��3+�

���0() �� V������&���������W��.���$�++�� 	�����/.2 0��1�-1���0 /�0�����������������0�1��1���4 ��/2/3��

���0() �� V������&���������W��.���$�++�� 	�����/.4 0��1�-1���0 /�0�����������������0�1��1���4 ��/2/3��

���0() �� ����9������,���&�7�� �����������+C	67
1$0�.�57�/.- 0��1�-1���0 /�0�����������������0�1��1���4 ��/�/30+

���+() �� ��Y��&�7�� �	�&��������������10�	�����++57�-�- +��1��1���+ /�0�����������������0�1��1���4 0�/443+�

���2() �� ��\�&�7�� �	�&��������������10�	�����++57�-/2 2�+1�-1���2 /�0�����������������0�1��1���4 /�+2�3��

�����������D���4��0�..���� �����$�����+0 ����.�3�+

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
������-����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��4��/��0�� ��������������

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

����() �� AE����	�����������������������-� -0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���4��/��0���� �����$������ �3��

��������	�
���� ��4��/��/�� !��	�����������

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

����() �� !��	�����������- �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� !��	����������/4 ��21�01���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���4��/��/���� �����$������ �3��

��������	�
���� ��4��/��4�� A9�������

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

���0() �� *�����&����$������2�. -��1��1���0 /�.�������������������1��1���0 �3��

�����������D���4��/��4���� �����$������ �3��

��������	�
���� ��4��/����� ;������

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

����() �� ;��������	#�������	8�����0.4 ���1�/1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;��������	#�������	8�����0.- ���1�/1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���4��/������� �����$������ �3��

��������	�
���� ��4��/��+�� %��������

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

����() �� %��������	�8&�����0� �+��,�/+7�2/ �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� %���������&8���������6�/�� �+��,�4�7��� �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� %��������&���������	�$���	�8&������ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� %��������&��������	��8������/�7���� �+��,�/- �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

����() �� %��������	��&8������2/ �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
������.����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��4��/��+�� %��������

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

����() �� %�����������������1�/273�	��&8��������� ��/1�-1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� %����������	���0��	�//� ��-1��1���� /�+�������������������1�.1���/ �3��

�����������D���4��/��+���� �����$�����4 �3��

��������	�
���� ��4��/�..�� @�����E����	�����	�����&����������L����

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

����() �� !�����������0.. ���1�/1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� !�����������/�� ���1�/1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� !�����������/�� ���1�/1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���4��/�..���� �����$�����0 �3��

��������	�
���� ��4��2����� AE����	�������
���������������
��"#�

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

���0() �� Q��
����������������6���
&�����++2 ��+1�01���0 /�+�������������������1�.1���/ �3��

�����������D���4��2������� �����$������ �3��

��������	�
���� ��4��2��/�� (8E�����������&��������,����

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

����() �� (����1������1�-���7�42� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

���0() �� (���������+0� ��/1��1���0 /�+�������������������1�.1���/ �3��

�����������D���4��2��/���� �����$������ �3��

��������	�
���� ��4��2��+�� (�$�&�8��������,����

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

����() �� H� ��&��"��	�	���������	���
� ������&��������������.�. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���4��2��+���� �����$������ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����0�����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��4��2�..�� @�����	�����&3�����&���������L&�������������L����

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

���0() �� (�E�����������+/� ���1�01���0 /�+�����������������0�1��1���4 -+03/�

���0() �� (������������+/� ���1�01���0 /�+�����������������0�1��1���4 �0430�

�����������D���4��2�..���� �����$������ ..�34�

��������	�
���� ��4��4����� (8E���������������

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

����() �� (8E���������������/24 20�1��1���� /++������������������41�-1���� �3��

�����������D���4��4������� �����$������ �3��

��������	�
���� ��4��4��/�� (8E��������&� ��������

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

���0() �� (�E�������&� ���$�&�>�+�. ��/1��1���0 /�+�������������������1�.1���/ �3��

�����������D���4��4��/���� �����$������ �3��

��������	�
���� ��4��4��+�� (8E������������������

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

���0() �� (�E������������$�&�>�+0� ��/1��1���0 /�+�������������������1�.1���/ �3��

�����������D���4��4��+���� �����$������ �3��

��������	�
���� ��4��-����� ����������

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

����() �� ����������	��&8�������6/������3����1�/�� 3�+���,3�4+�6-���7��-� �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

���0() �� ���������&�2// ���1��1���0 /�+�����������������0�1��1���0 �3��

���/() �� ����������1�
71�+��402 ���1��1���/ /�+�����������������0�1��1���/ �3��

���+() �� ����������������4.. ��/1�+1���+ /�0�����������������0�1��1���4 /�0�/3��

���+() �� (�&��1���������-�. ��.1��1���+ /�+�����������������0�1��1���4 4.43..

�����������D���4��-������� �����$�����+ +����3..

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����0�����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��4��-����� B�&��

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

����() �� B�&�����&�9��	�	��&0.4 ��21�+1�..� /�2�����������������0�1��1�..� �3��

�����������D���4��-������� �����$������ �3��

��������	�
���� ��4��-��+�� ���&�����

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

����() �� *��������&����	��8�������. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���4��-��+���� �����$������ �3��

��������	�
���� ��4��.����� B�&��

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

����() �� ��������&�9����	���	���	��&8�����2�+ �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9������&�9��	��&8��������	���	��2// �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���9������&�9����	���	���	��&8�����2.� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9������&�9����	���	���	��&8�����2.. �0�1��1���� /�+������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���9������&�9��	��&8��������	���	��4�0 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9������&�9��	��&8��������	���	��4�4 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9������&�9��	��&8��������	���	��422 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9������&�9��	��&8��������	���	��424 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9������&�9��	��&8��������	���	��4-0 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9������&�9��	��&8��������	���	��4.- �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9������&�9����	���	���	��&8�����-�- �0�1��1���� /�+������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���9������&�9��	��&8��������	���	��-�. �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9������&�9��	��&8��������	���	��-�0 �0�1��1���� /�+������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���9�����&�9��	��&8��������	���	��./- �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9�����&�9��	��&8��������	���	��.-� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9������&�9��	��&8��������	���	����/- �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9�������9��	��&8��������	���	�����. �0�1��1���� /�+������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���9������&�9��	��&8��������	���	����// �0�1��1���� /�+������������������41�.1���/ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����0�����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��4��.����� B�&��

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

����() �� ���9������&�9��	��&8��������	���	����+4 �0�1��1���� /�+������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���9������&�9��	��&8��������	���	����2+ �0�1��1���� /�+������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���9������&�9���������	�	������0.� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	��3��������&8�����6���������1�.��&������.-� /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	��3��������&8�����6���������1�.��&������.-� /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8�����6���������1�.��&������.-0 /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ������������&�9���6��	�����������&8�����6���������1�.��&������.-/ /0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ������������&�9���6��	�����������&8�����6���������1�.��&������.-+ /0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8����6�����������1�.��&������.-2 /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ������������&�9���6��	�����������&8����6���������1�.��&������.-4 /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ������������&�9���6��	�����������&8����6���������1�.��&������.-- /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8�����6���������1�.��&������.-. /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8�����6���������1�.��&������..� /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8�����6���������1�.��&������..� /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8�����6���������1�.��&������..� /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8�����6���������1�.��&�����..0 /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8�����6���������1�.��&������../ /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8�����6���������1�.��&������..+ /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8�����6���������1�.��&������..2 /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8�����6���������1�.��&������..4 /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8�����6���������1�.��&������..- /0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8�����6���������1�.��&������... /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8�����6���������1�.��&��������� /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	��������������&8����6��������1�.��&��������� /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8�����6��������1�.��&��������� /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8�����6��������1�.��&��������0 /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8����6��������1�.��&��������/ /0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8�����6��������1�.��&��������+ /0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8�����6��������1�.��&��������2 /0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����00����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��4��.����� B�&��

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

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8����6���������1�.��&��������4 /0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8�����6��������1�.��&��������- /0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	����������&8����6���������1�.��&��������. /0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8�����6���������1�.��&��������� /0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8�����6��������1�.��&��������� /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8�����6��������1�.��&��������� /0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8����6���������1�.��&��������0 /0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8�����6��������1��/��&��������/ /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8�����6��������1��/��&��������+ /0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8�����6���������1��/��&��������2 /0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8�����6���������1��/��&��������4 /0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8�����6��������1��/��&��������- /0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8�����6���������1��/��&��������. /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8�����6���������1��/��&��������� /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8�����6���������1��/��&��������� /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8�����6���������1��/��&��������� /0�1��1���� /�+�������������������1�.1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8�����6���������1��/��&��������0 /0�1��1���� /�+�������������������1�.1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8�����6���������1��/��&��������/ /0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8�����6���������1��/��&��������+ /0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8�����6���������1��/��&��������2 /0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8�����6���������1��/��&��������4 /0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9������� ������6��	�����������&8����1�.��&�������0. /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�&����&�9��	�8&�����6��	�"#��	���
������	�����6���	���������+� /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�&����&�9��	��&������	�������
�&����6���	�"#��	���
�����+0 /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�&����&�9��	�8&���������	�������
��6��	�"#��	���
�����+/ /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�&����&�9��	�8&���������	�������
���6���	�"#��	���
�����++ /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���4��.������� �����$�����40 �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����0/����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��4��.��/�� B�	$��

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

����() �� B�	$�������/// ���1��1���� /�+�����������������0�1��1���+ �3��

�����������D���4��.��/���� �����$������ �3��

��������	�
���� ��4��.�..�� @�����	�����&����������L����

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

����() �� ;��������������&�	��&8�����+�� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9������$����&�E�����	��&8�����+-4 �0�1��1���� /�+������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���9������$����&�E�����	��&8�����+-- �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��������&����	��&8�����+.0 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9������$����&�E��������&8�����+./ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��������&����	��&8�����2�� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9������$����&�E�����	��&8�����2�� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��������&����	��&8�����2�+ �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9������$����&�E�����	��&8�����2�2 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9������$����&�E�����	��&8�����2�2 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��������&����	��&8�����2�4 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��������&���
�������	��&8�����2�- �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��������&����	��&8�����2-- �0�1��1���� /�+������������������41�.1���/ �3��

����() �� ;��������	#���&�������	��&8�����2-. �0�1��1���� /�+������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���9������$����&�E�����	��&8�����2.� �0�1��1���� /�+������������������41�.1���/ �3��

����() �� *��������&����	��&8�����2.� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��������&����	��&8�����2.0 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9������$#��&�E�����	��&8�����2./ �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��������&����	��&8�����2.+ �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;��������	#���&�������	��&8�����2.2 �0�1��1���� /�+������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���9������$����&�E�����	��&8�����2.4 �0�1��1���� /�+������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���9������$����&�E�����	��&8�����2.- �0�1��1���� /�+������������������41�.1���/ �3��

����() �� *��������&���
�������	��&8�����4�� �0�1��1���� /�+������������������41�.1���/ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����0+����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��4��.�..�� @�����	�����&����������L����

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

����() �� ���9������$����&�E�����	��&8�����4�� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��������&����	��&8�����4�� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��������&���
�������	��&8�����4�/ �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9������$����&�E�����	��&8�����4�+ �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��������&����	��&8�����4�2 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��������&����	��&8�����42- �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9������$����&�E�����	��&8�����42. �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��������&����	��&8�����-�� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9������$#��&�E�����	��&8�����-�� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��������&����	��&8�����-�/ �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9������$����&�E�����	��&8�����-�+ �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;��������	#���&�������	��&8�����-�. �0�1��1���� /�+������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���9������$����&�E�����	��&8�����-�� �0�1��1���� /�+������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���9������$����&�E�����	��&8�����-�� �0�1��1���� /�+������������������41�.1���/ �3��

����() �� *��������&����	��&8�����-�� �0�1��1���� /�+������������������41�.1���/ �3��

����() �� *��������&���
������	��&8�����-�0 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��������&���
������	��&8�����-�/ �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;��������	#���&�������	��&8�����-�+ �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9������$����&�E�����	��&8�����-�2 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9������$����&�E�����	��&8�����-�4 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��������&����	��&8�����-�- �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��������&���
�������	��&8�����-�� �0�1��1���� /�+������������������41�.1���/ �3��

����() �� *��������&���
�������	��&8�����-�� �0�1��1���� /�+������������������41�.1���/ �3��

����() �� *��������&����	��&8�����-�/ �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;��������	#���&�������	��&8�����-�+ �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��������&���
������	��&8�����-�2 �0�1��1���� /�+������������������41�.1���/ �3��

����() �� *��������&���
������	��&8�����-�4 �0�1��1���� /�+������������������41�.1���/ �3��

����() �� *��������&����	��&8��������� �0�1��1���� /�+������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���9������$�����&�E�����	��&8��������� �0�1��1���� /�+������������������41�.1���/ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����02����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��4��.�..�� @�����	�����&����������L����

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

����() �� ;��������	#���&�������	��&8�������+/ �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9������$����&�E������++ �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��������&����	��&8�������+2 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��������&���
��������+- �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���������	#���&��������	��&8�������+. �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9������$����&�E�����	��&8�������2� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9������$����&�E�����	��&8�������2� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9������$����&�E�����	��&8�������2� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9������$����&�E�����	��&8�������20 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��������&����	��&8�������2/ �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��������&���
�������	��&8�������22 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��������&���
�������	��&8�������24 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��������&���
�������	��&8�������2- �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *��������&���
�������	��&8�������2. �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8����	�	��&��6����������	� ������6���&�	����3�/-�9���9/���4�� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	����������	��&���6�/�������1�-���&��������- -0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	����������	�8&���6�/�������1�-���&��������. -0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	����������	�8&���6�/�������1�-���&�������0� -0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	����������	�8&���6�/�������1�-���&�������0� -0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	����������	�8&���6�/�������1�-���&�������0� -0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	����������	�8&���6�/�������1�-���&�������00 -0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	����������	�8&���6�/�������1�-���&�������0/ -0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	����������	�8&���6�/�������1�-���&�������0+ -0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����������&�9���6��	�����������&8�����6�/�������1�-���&�������02 -0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A��&��������	�������
�&����2+ -�-1�01���� /�0������������������-1�01���� �3��

���0() �� O��	� &�224 0��1��1���0 /�+�����������������0�1��1���4 �����3�+

�����������D���4��.�..���� �����$�����4- �����3�+

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����04����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��-�������� ���&����

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

����() �� ���&��������������	�	��&�/.� �0�1��1���� /�/�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9�����$����&����/22 ���1�/1���� /�+�����������������0�1��1���4 �3-�

�����������D���-���������� �����$������ �3-�

��������	�
���� ��-�����0�� *&������	��

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

����() �� *&������	���&�������/02 ��+1��1���� /�+�����������������0�1��1���4 �2�3-/

�����������D���-�����0���� �����$������ �2�3-/

��������	�
���� ��.��0��0�� ���������

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

����() �� ������������& ��0.� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ������������& ��0.� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ������������& ��2// �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (8E���������������& ���-+ ��-1�01���� /�0�����������������0�1��1���+ �3��

����() �� (8E���������������& ���-2 ��-1�01���� /�0�����������������0�1��1���+ �3��

����() �� (8E��������"�������/0� ��.1��1���� /�+�����������������0�1��1���2 �3��

����() �� (8E��������"�������/0+ ��.1��1���� /�+�����������������0�1��1���2 �3��

���/() �� =& �������6�&0+�����7�4/0 ��01�41���/ /�+�����������������0�1��1���/ �3��

���+() �� �������& ��42. ��.1��1���+ /�+�����������������0�1��1���+ �3��

�����������D���.��0��0���� �����$�����. �3��

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

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

����() �� �������/4� �0�1�.1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

���+() �� �������$��4./ �0�1�+1���+ /�+�����������������0�1��1���+ �3��

�����������D���.��0��+���� �����$������ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����0-����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��.��0��2�� '���L&���������	��������������L����

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

����() �� ��������������/0� ��.1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���.��0��2���� �����$������ �3��

��������	�
���� ����������� ����&������	����3���������&���������

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

����() �� V������&���������������"#����$�	$�
	�	�	��&�2�. -0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� V������&���������������"#����$�	$�
	�	�	��&�2�� -0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� V������&���������������"#����$�	$�
	�	�	��&�2�� -0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� V������&���������������"#����$�	$�
	�	�	��&�2�� -0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� V������&�������	�	��&�4�. -0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� V������&�������	�	��&�4�� -0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� V������&�������	�	��&�4�� +0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 2�+3��

����() �� (��)	����40� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� V������&�������	�	��&�400 -0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (��)	����4++ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� V������&�������	�	��&�42. +0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 ���+23�+

����() �� V������&���������	�������	� �����44� -0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� V������&���������	�������	� �����442 -0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� %�& �&��&�������4-� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���0 �3��

����() �� V������&�������	�	��&�1�0-�� 1��� ��-� -0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� V������&��������-� -0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

�����������D�������������� �����$������2 ��4-�3�+

��������	�
���� �������..�� @�����E����	�������������L����

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

����() �� A9��"#��&����������+�	������22 ��+1�/1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

���/() �� A9��"���&�������+��	�����4+/ ���1�-1���/ /�+�����������������0�1��1���/ �3��

�����������D��������..���� �����$������ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����0.����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� �����0����� ����&������	������������&�

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

����() �� (��)	����4�� �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� (���	�������+�$��\��40. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

�����������D������0������� �����$������ �3��

��������	�
���� �����0��0�� AE����	�������������&�"#����$�����	������8
��

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

����() �� %�& �&��&�������2�/ -0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� %�& �&��&�������2�+ -0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� %�& �&��
��2�2 -0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� %�& �&��&�������4�+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� %�& �&��&�������4�2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� %�& �&��&�������4�2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� %�& �&��&�������4�4 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� %�& �&��&�������402 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� %�& �&��&�������404 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� %�& �&��&�������4/� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� %�& �&��&�������4/0 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� %�& �&���������
��4/2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� %�& �&���������
��4+/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� V������&�������	�	��&�4+2 -0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� %�& �&��&�������4+- �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� %�& �&��&�������4+. �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� Q�����������"#�����1E����	����44� /0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 0.+3-�

����() �� Q�����������"#��1���01E����	����44� -0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� Q�����������"#�����1E����	����-/2 -0�1��1���� /�0�������������������1�.1���� �3��

�����������D������0��0���� �����$������. 0.+3-�

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����/�����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� �����0��2�� @������	8E���������������L����

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

���0() �� B�	$���������
����	�	�����/.. 0�-1�-1���0 /�0�����������������0�1��1���4 ���+034+

���0() �� (�������$	��� &�	214��6��+�� 0��1�.1���0 /�0�����������������0�1��1���4 ���4�3��

���0() �� B�	$����-�1-�+�� 0��1�21���0 /�0�����������������0�1��1���4 -��3-+

���0() �� �������&�
����-�1-C	212��1��+�/ 0�.1�.1���0 /�0�����������������0�1��1���4 ��2��3�.

���/() �� (�������$	��� &�4�� /�/1�01���/ /�0�����������������0�1��1���4 ��/�.3/-

���/() �� (�����&��������� ���&� ��4+� /�-1�41���/ /�0�����������������0�1��1���4 �����3��

�����������D������0��2���� �����$�����2 -���43�4

��������	�
���� �����/����� �����	�

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

����() �� �����	�	����������	�8&������	�/������-0. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����	�	����������	�8&������	�/������-/� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����	�	�	��&��.0 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

�����������D������/������� �����$�����0 �3��

��������	�
���� �����/��0�� Q���	����������L&�������� ������

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

���0() �� =
������&�	������	��+/. ��41�01���0 /�+�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� =
������&�	������	��++� ��41�01���0 /�+�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� (������� ��2+0 ��/1��1���0 /�+�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� 42�9��4+�9�+�		��&� ������2++ ��/1��1���0 /�+�������������������1�.1���/ �3��

�����������D������/��0���� �����$�����/ �3��

��������	�
���� �����/�..�� @������E����	������	�����������&�,�����	��������"#�

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

����() �� B�������	�	��&���	�	�������
8,�&��+.4 +0�1��1���� /�+������������������01�.1���� �3��

����() �� ��&�����+.- +0�1��1���� /�+������������������01�.1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����/�����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� �����/�..�� @������E����	������	�����������&�,�����	��������"#�

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

����() �� ��&�����2�0 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;�����/2� ���1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

�����������D������/�..���� �����$�����/ �3��

��������	�
���� �����+����� B�$E����

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

����() �� ��� ���������&�������	�	��&.2� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�$E��	���$�������/-� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�$E��	�	��&8������+�� 40�1��1���� /�0�����������������0�1�-1���� �3��

����() �� B�$E��	�&������3�0+��7�+2- �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�$E��	�&������3�/���7�+2. �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�$E��	�&������3�2-��7�+4� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�$E��	��0- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���0 �3��

����() �� B�$E��	�1��0��]�+��,��3-��1�2��7��24 ��01�+1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�$E��	�/0� ��01��1���� /�+�����������������0�1��1���0 �3��

����() �� B�$E��	��6���-� ��0�		�//+ ���1��1���� /�+�����������������0�1��1���0 �3��

���0() �� B�$E��	��6�$������ �.2�C�5���0/��+42 ���1�.1���0 /�+�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� B�$E��	��71+�+�5�+4- ��41�41���0 /�+�����������������0�1��1���0 �3��

���+() �� B�$E��	����9������
�������$�������4.0 /0�1�+1���+ /�+�����������������0�1��1���4 �.�3-/

�����������D������+������� �����$������0 �.�3-/

��������	�
���� �����+��/�� Q��������

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

����() �� ;�������������&�������	��&8�����3��0�� 3�+���,3�04��7�+2� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;���������&���&������3�-���7�+20 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;������	�����E�������3�-���73��0�� 3�+���,�+2/ �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;����&���������	#��+42 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

�����������D������+��/���� �����$�����/ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����/�����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� �����+��+�� H�9������

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

����() �� H�9������&������3����1�/�� 3�+�12���,3������7�+2+ �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� H�9������&������3����� 3�-4��7�+22 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� H�9������+24 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� H�9������/�2 ���1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

���4() �� H�9������@�$���&�00�O�./� 2�01��1���4 /�+0�1��1���4 /03./

�����������D������+��+���� �����$�����+ /03./

��������	�
���� �����+��-�� *&�����

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

����() �� *&�����&������3�00��7�+4� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

�����������D������+��-���� �����$������ �3��

��������	�
���� �����+��.�� =$��$������

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

����() �� =$��$�������0� 3�+���,�/.� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� =$��$�������0� 3�+���,�/.� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� =$��$�������0� �]�+���,3������7��0� ��41��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� =$��$������1��0� �]�+��,3�/3���1�-��7��2- ��+1�/1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� =$��$�������0��7��0�		�/�/ �0�1�-1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

���0() �� ��&��1�$��$�������9��&��0�		1-04��+/+ ��-1�01���0 /�+�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� =$��$�������7�-�-�+4� ��41�41���0 /�+�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� =$��$�������71/..�2+� ��/1��1���0 /�+�������������������1�.1���/ �3��

���/() �� =$��$������1��1�-/�0�404 ���1��1���/ /�+�����������������0�1��1���/ �3��

�����������D������+��.���� �����$�����. �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����/0����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� �����+����� ;�������������	�S�����

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

����() �� A&���������	��&8�����3��0�� 3��+���73�+�62���,�+2� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;�������������2��7����	���5�������������������	������/�� ��+1�41���� /�+�����������������0�1��1���4 243�0

���0() �� (�E�������������	��E��������7�&��++4 ��-1�01���0 /�+�����������������0�1��1���4 �-23/+

���0() �� (��������2+4 ��+1��1���0 /�+�����������������0�1��1���4 �003��

�����������D������+������� �����$�����/ 0-23+-

��������	�
���� �����+�..�� @������	8E�������������	��������������L����

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

����() �� I�����0+�$������0�� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A��������&��������/4. �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ������&������3����� 3�+�12���,3�.���7�+4� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���&����&�������+44 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���4 �3++

����() �� (���1���������0� �]�+��,�4�0��1�/��		��.2 40�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������&�������/�2 ��+1��1���� /�+�����������������0�1��1���4 4-3+-

����() �� �����	����	�&����/�- ��21��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����	����	�&����/�. ��21��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����	����	�&����/�� ��21��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����	����	�&����/�� ��21��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����	����	�&����/�� ��21��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������	#���	��
���/�0 ��-1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������	#���	��
���/�/ ��-1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������	#���	��
���/�+ ��-1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������	#���	��
���/�2 ��-1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������	#���	��
���/�4 ��-1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������	#���	��
���/�- ��-1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

���0() �� �������$����	����9�&�0��+4. ��41�41���0 /�+�������������������1�.1���/ �3��

���0() �� (�E�����$&&�0����+-� ���1�-1���0 /�+�����������������0�1��1���4 .�3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����//����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� �����+�..�� @������	8E�������������	��������������L����

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

���0() �� -��9��		����������������
���2+� ��/1��1���0 /�+�������������������1�.1���/ �3��

�����������D������+�..���� �����$������� �4�30+

��������	�
���� �����2����� AE����	��������&��������

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

����() �� (8E���������&����	�	��&���	���������/-0 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (8E���������&����	�	��&�/-/ �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

�����������D������2������� �����$������ �3��

��������	�
���� �����2��2�� Q���	����������L&�������������L����

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

����() �� I�����	�&�����	�	����&� ��/�+ ���1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��$��-��1����/�4 ���1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��$�2+��&����������������E����/�- ���1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

�����������D������2��2���� �����$�����0 �3��

��������	�
���� ��������0�� ���������	#�

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

����() �� ��������	#��	�8&������	�������200 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������	#��	�	��&�+.+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������	#��	�	��&�+.2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

���0() �� ��������	����������6�
���++/ ��41�01���0 /�+�������������������1�.1���/ �3��

�����������D���������0���� �����$�����/ �3��

��������	�
���� ����������� B�������

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

����() �� B�������	�	��������	����������	������3�2��9��.��		�//2 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����/+����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ����������� B�������

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

����() �� B�������	�	��&���	�������&������0�9�����		�/-� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������	�	��&���	���
� ���3�/�������������3�����9�+���		�/-. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �32+

����() �� B�������	�	��������	�������&���3�/������/2�9�����		�/.0 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������	�	������-0�90/���		�/.+ �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B���������	�������&�������������	�	��&3�4.�9�����		�+0� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���4 �32+

����() �� B�������	�	��&���	�����������3�4��9��0��		�+/0 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� B�����	�	��������	�0�
� �����������&������	�������++- �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������	�	��������	������������������3�20�9�+���		�++. �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B���������	��������	�/�������3�+0�9�.4��		�+2� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

�����������D�������������� �����$������� �32�

��������	�
���� ��������0�� (���

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

����() �� (���	�	��������	�/����3�4��9�0���		�+40 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���������0���� �����$������ �3��

��������	�
���� ��������/�� *������

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

����() �� V������������	�����	�	������0�0 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� V������������	�����	�	��������	��$�����/-� -0�1��1���� /�+������������������41�-1���� �3��

����() �� V������������	������6-�	)��&��3������&������/�
� ����+�/ -0�1��1���� /�+�����������������0�1�-1���� �3��

����() �� V�������������	�	������+4- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� V������	�	�����3��+�9�-��		�+-0 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���������/���� �����$�����+ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����/2����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� �������..�� @�����	�$�&�8�������������L����

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

����() �� A�������	�	�����3��+��9�����		�/+� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������	�	�����3��+��9�����		�/+� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������	�	�����3��+��9�����		�/+� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������	�	�����3��+��9�����		�/+0 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������	�	�����3��+��9�����		�/+/ �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������	�	�����3��+��9�����		�/++ �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������	�	�����3��+��9�����		�/+2 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������	�	�����3��+��9�����		�/+4 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������	�	�����3��+��9�����		�/+- �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������	�	�����3��+��9�����		�/+. �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �����	�	���������1��$�������/2� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���4 .03/.

����() �� *���&����	�	��&�+�+ �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���4 /3.4

����() �� ��	8����	�	��������&��������	�+������3�2+�90��9�����		�+00 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��� ����	�	��������	������������������	� ����3�+.�9.�9��/��+0/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8����	�	��������	�������&�������	�/����3�4��92��92.��		�+0+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	8�����,�&���	�2�����&�����	�	�����3���0�90��9.���		�+-� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	���	)��&�3�+�����&��������	����6��������+-� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A������	�	��������	�������&��������	����� ��K��42�9�4�9-2��+-� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *���&����	�	������������������������	�����2�- �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

�����������D��������..���� �����$������. .-3/2

��������	�
���� ����������� Q���	����������L&����

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

����() �� *�& ��������	�	��&�/�� �0�1��1���� /�+������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��� ��#��	�	������/�� �0�1��1���� /�+������������������41�.1���/ �3��

����() �� ���9��	�	��������	��$�����	�������-�902�942��		�//4 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9��	�	��&�//- �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9��	�	�������������	�,��	����������	�����+��9+��9�+0��/4/ �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����/4����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ����������� Q���	����������L&����

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

����() �� ���9��	�	�������������	�,��	����������	�����+��9+��9�+0��/4+ �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9��	�	�������������	�,��	����������	�����+��9+��9�+0��/42 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���������������������/-+ �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�
�����/-2 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� Q��
�/-- �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���/ �3��

����() �� �����������������������$��K��	�	��&���	�/�������/.2 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9��������������+�. �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9��������������+�� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9��������������+�� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9��	�	��&�/+�9/��92���		�+�0 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���/ �3��

����() �� (�����$�$E��	�	�	��&�+�/ �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���/ �3��

����() �� A�	��&�+�. �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9��������	�����1������� �&���+�� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9������� ��������������	�8&����+�0 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9������� ��
�
�����+�2 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9��������� �&�����	�	��&�+�- �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9��������	�����	�	��&�+�. �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ����&����������$����+0� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ����&����������$����+0� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (8E�������)&��	������������&����������	���������+/� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (8E�������)&��	������������&����������	���������+/� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (8E�������)&��	������������&����������	���������+/� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�	$����
��9��+/2 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� !�	����������+/- �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��&������+/. �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (��)	���������++� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9��������	�����	�	��&�2�4 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *����&����
��9��	�	��&�4�4 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *����&��������
��9��	�	��&�40� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����/-����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ����������� Q���	����������L&����

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

����() �� ���9��������	�����	�	��������	�02�9/0�9��/��		�4/� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� *����&��������
��9��424 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�	$��������
��9��	�	��&�44+ �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�	$��������
��9��44. �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �&��������������4 ���1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���G���������� ����. /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9������� ����$�����0� /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (����������-:��0� ��+1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (����������-:��00 ��+1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;��������������������	���$���&8�������0/ ��+1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��� ���
&������+:��0+ ��+1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �&�����������#���02 ��+1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��� ����������04 /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���G�����������&����2. /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� =$���������4� /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (���&����������.� /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (���&����������.� /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (���������02:���2 /0�1��1���� /�+������������������41�.1���/ �3��

����() �� ��&�����	��&8������M�
�����N���- /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��&�����	��&8������M��E����N���. /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��&��������"����	���$��	��&8��������� /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��&������"����	������	�	��������� /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (���&�����������	���$��	�	��������� /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (���&����	���$��	��&8��������0 /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� =
�&�����/�� ��41�/1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���G���������� ��/40 ��/1�/1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� Q���	����� 8�����/4/ ��21��1���� /�+�����������������0�1��1���+ �3��

����() �� (�����������&������/4+ ���1�01���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���G�������������� ���� �����/42 ��+1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����/.����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ����������� Q���	����������L&����

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

����() �� ���G�����������	�����/44 ��21�01���� /�+�����������������0�1��1���0 �3��

����() �� ���G�������	���&���/4- ��+1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���G������������������& ��/4. ��+1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��������	#��/-� ���1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

���0() �� (���&���	�&��������5
�2+- ��41��1���0 /�+�����������������0�1��1���2 �3��

�����������D�������������� �����$�����2- �3��

��������	�
���� ����������� (8E�����1����	�����H�
����

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

����() �� ����������&�������	�	��&�//+ �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���0 �3��

����() �� (���&�����	8������0�� �]�+���,�23���1���+��7��// ��21�01���� /�+�����������������0�1��1���+ �3��

�����������D�������������� �����$������ �3��

��������	�
���� ��������0�� (8E�����1����	�����������

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

����() �� B���������	���������//. -0�1��1���� /�+������������������41�-1���� �3��

����() �� (������������&�&�������/2� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������)&��	����&�+0. �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���4 .03/.

����() �� (8E����1��&������4�+��&$���.+ ��01�+1���� /�0�����������������0�1��1���4 ��2/.3-.

�����������D���������0���� �����$�����/ ��4/030-

��������	�
���� �������..�� @����������&���������L&�������������

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

����() �� ����
�������$�������+�� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ����&���������������������� �������/2/ ��41�+1���� /�+�����������������0�1��1���+ �3��

�����������D��������..���� �����$������ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����+�����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� �����/����� !�)�����

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

����() �� !�)�������8
����������&������2�0 �/0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� !�)�������������������
8��&����	���������1��2���&�������4� �/0�1��1���� /�+������������������41�.1���/ �3��

�����������D������/������� �����$������ �3��

��������	�
���� �����/��0�� (�����������8�&����

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

����() �� (��������������+�� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (���������������	�	��&�+// �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (���������������	�	��&�+/+ �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (��������������++� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (��������������++� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

�����������D������/��0���� �����$�����+ �3��

��������	�
���� �����/��/�� (8E��������&� �
	��� ������

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

����() �� (8E��������&�������#����&� �
	�+0- �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���+ �3��

�����������D������/��/���� �����$������ �3��

��������	�
���� ����������� A������

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

����() �� A�������	�	��&3��-+��		�++ �0�1��1���� /�+������������������41�.1���/ �3��

����() �� A���������+��	��/0. ��/1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

�����������D�������������� �����$������ �3��

��������	�
���� ��������0�� A9�������

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

����() �� A9����������)�E��	�����5
�+ �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����+�����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��������0�� A9�������

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

����() �� A9�������1�� ����$)�����+�5
��2 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A9����������)��$��25
��// �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A9����������)�E��	������2�5
���� �0�1��1���� /�+������������������41�.1���/ �3��

����() �� A9������������9���������$��������5
��0- �0�1��1���� /�+������������������41�.1���/ �3��

����() �� A9���������� ����$)���������5
��0. �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A9���������� ����$)�������+�5
��/� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A9���������� ����$)����3�+5
��+� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A9����������)��$�3�2�5
�0�� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A9���������� ����$)�����+5
�02/ �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A9���������� ����$)�������5
/�. �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A9���������� ����$)������5
/4� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A9����������)�E��	�����$��25
++� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A9����������)�E��	�����$��2�5
�++� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A9����������)�E��	���+-� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A9����������)�E��	�����$��25
400 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A9����������)�E��	�����$��2�5
�40. �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A9����������)�E��	�����$��2�5
�42/ �0�1��1���� /�+������������������41�.1���/ �3��

����() �� A9����������)�E��	�����$��2�5
�44� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A9����������)�E��	����25
�4.2 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A9����������)�E��	������2�5
�4.4 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A9��������)�E��	�����$��2�5
.�/ �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A9����������)�E��	�����$��2�5
�.�� �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A9����������)�E��	�����$��2�5
�.�0 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A9����������)�E��	�����$��2�5
�.// �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A9����������)�E��	�����$��2�5
���20 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A9����������)�E��	������2�5
����+ �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A9����������)�E��	������25
���/0 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A9����������)��$��2�5
��/4- �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A9��������)��$��+��5
��/./ �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���0 �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����+�����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��������0�� A9�������

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

����() �� A9����������)��$����+��5
��+02 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���0 �3��

����() �� A9����������)��$�3�2�5
��+/4 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A9����������)��$�3�2�5
��++2 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A9����������)��$�3�+��5
��++4 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���0 �3��

�����������D���������0���� �����$�����0/ �3��

��������	�
���� ��������+�� (�������

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

����() �� (��������-- /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (��������-. /0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���������+���� �����$������ �3��

��������	�
���� �����0�..�� @�����E����	�������������L����

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

���0() �� ��$���
�& ���,������6��������4�� ���1��1���0 /�0�����������������0�1��1���4 �3��

�����������D������0�..���� �����$������ �3��

��������	�
���� /������..�� @��������������������&�"#�

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

���4������)��� =��� �"#�����(�����"#�����+�H���"��������	�9�!>��	���;� ��O�A�3��&�+ ��01��1���4 /000�1��1���4 /���-3++

�����������D�/������..���� �����$������ /���-3++

��������	�
���� ��2����02�� ;�����������

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

����() �� (���������/�. ��/1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���2����02���� �����$������ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����+0����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��2����..�� @�����E����	������������L����

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

���0() �� (��������20. -�-1��1���0 /�.������������������-1��1���0 �3��

�����������D���2����..���� �����$������ �3��

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

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

����() �� ��	�������������$�.2/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���4�����/���� �����$������ �3��

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

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

����() �� (���&����	�������+�4 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���4��/������� �����$������ �3��

��������	�
���� ��4��+����� ���������

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

����() �� ������������$������&����/2+ -�41�+1���� /�+�����������������0�1��1���4 ����/32�

���0() �� +�&�����&������ ��22� .�41��1���0 /�.�����������������0�1��1���4 .�+3+�

���0() �� .�&���� �� ���22/ .�41��1���0 /�.�����������������0�1��1���4 +��-23�+

���0() �� '�$�����������	
$�-���&�����2-+ .�-1��1���0 /�.�����������������0�1��1���4 +��0/3+�

���0() �� '�$�����������	
$�����&�2-2 .�-1��1���0 /�.�����������������0�1��1���4 +�-��34�

���0() �� '�$�����������	
$��/��&�2-4 .�-1��1���0 /�.�����������������0�1��1���4 /�4.+3+�

���2() �� �/��&������&����&��� ��-/4 ���21�.1���2 /�0�����������������0�1��1���4 22+3�-

���2() �� �/��&������&����&��� ��-/- ���21�.1���2 /�0�����������������0�1��1���4 22+3�-

���2() �� �/��&������&����&��� ��-/. ���21�.1���2 /�0�����������������0�1��1���4 22+3�-

���2() �� �/��&���	
$�&�����-+� ��21�.1���2 /�0�����������������0�1��1���2 �3��

���2() �� -���&���	
$�&�����-+� ���21�.1���2 /�0�����������������0�1��1���4 0/�3�2

�����������D���4��+������� �����$������� �+��.+32.

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����+/����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��4��-�..�� @�����E����	�������������L����

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

����() �� *�& ��,�����//� ���1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���4��-�..���� �����$������ �3��

��������	�
���� ��-�������� '���L&��������&��

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

����() �� �������9��	�$���,���	����,�	�	������-+� �0�1��1���� /�.������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������9��	�$���,���	����,�	�	������-4� �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������9��	�$���,���	����,�	�	������-4/ �0�1��1���� /�.������������������41�.1���/ �3��

����() �� �������9��	�$���,���	����,�	�	������--� �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������9��	�$���,���	����,�	�	������--0 �0�1��1���� /�.������������������41�.1���/ �3��

�����������D���-���������� �����$�����+ �3��

��������	�
���� ��-����..�� @����������
��������L&�������L�����

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

����() �� ��������	���������	������������ ���0� -�-1��1���� /�.������������������-1��1���� �3��

����() �� ��E�� �������&�������6�������&�����	�8&����00 ��-1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��E�� �������&�������������6����������&����0/ �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��E�� �������&�	�	��&��6�0�����&����/� ��+1�+1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���-����..���� �����$�����/ �3��

��������	�
���� ��-��/����� B�������3�
��K�3�
�&������3��&S	�&�������������

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

����() �� A�����������	�����������$���	�	��&24 �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A���������	�	��������	�$���	�	��&�������2- �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A���������	�	��������	�$���	�	��&2. �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���-��/������� �����$�����0 �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����++����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��-��+����� ���9�����������

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

����() �� B��������������&���������������L����	�	��&��/� �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B��������������&���������������L����	�	��&��/� �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B��������������&���������������L����	�	��&��42 �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B��������������&���������������L����	�	��&��44 �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���-��+������� �����$�����/ �3��

��������	�
���� ��-��-��/�� ������� ���&��	���	�����

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

����() �� A�������	�	�����3�����9�++��		�+-/ �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������	�	�����3�����9�++��		�+-+ �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������	�	�����3�����9�++��		�+-2 �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������	�	�����3�����9�++��		�+-4 �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������	�	�����3�����9�++��		�+-- �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������	�	�����3�����9�++��		�+-. �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������	�	�����3�����9�++��		�+.� �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������	�	�����3�����9�++��		�+.� �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�������	�	�����3�����9�++��		�+.� �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��,�����	�	���������	�	������-+2 �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� V����������	��	�	���������	�	������-+4 �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B��������� ��������
����	��������	�0�����&�����-+- �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�����������&� ���������������	��������	�/�����&�����-+. �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�������G����	���	��������	�	��������	�/�����-2� �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��,�����	�	���������	�	������-.0 �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ;�&����&������	�	���������-./ �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� V����������	��	�	���������-.+ �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� �������	������	�	���������.�- �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���-��-��/���� �����$������- �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����+2����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��-��-��2�� ������� ���&��	����������	������

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

����() �� H��������9�+��42 ��-1�/1���� /�.�����������������0�1��1���0 �3��

����() �� H������29-��44 ��-1�/1���� /�.�����������������0�1��1���0 �3��

����() �� H������29-��4- ��-1�/1���� /�.�����������������0�1��1���0 �3��

����() �� H������29-��4. ��-1�/1���� /�.�����������������0�1��1���0 �3��

����() �� H������29-��-� ��-1�/1���� /�.�����������������0�1��1���0 �3��

����() �� H������29-��-� ��-1�/1���� /�.�����������������0�1��1���0 �3��

����() �� H������29-��-� ��-1�/1���� /�.�����������������0�1��1���0 �3��

����() �� H������29-��-0 ��-1�/1���� /�.�����������������0�1��1���0 �3��

����() �� H������29-��-/ ��-1�/1���� /�.�����������������0�1��1���0 �3��

�����������D���-��-��2���� �����$�����. �3��

��������	�
���� ��2��+��/�� A����&�������

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

���/H� ���3�*�$&���"K����! B�$&������
��&��������&���4�4 ��41��1���/ /�.������������������41��1���/ ��2�/30+

�����������D���2��+��/���� �����$������ ��2�/30+

��������	�
���� ��2��+��2�� H� ���

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

���/H� ���3�*�$&���"K����! ���������&������������C�&� ������������4�- ��41��1���/ /�.������������������41��1���/ ����43��

���/H� ���3�*�$&���"K����! ��&���������"��4�. ���1�/1���/ /�.�������������������1�/1���/ 0�+3��

���/H� ���3�*�$&���"K����! ��&���������&��99�40� ���1�/1���/ /�.�������������������1�/1���/ 0�+3��

���/H� ���3�*�$&���"K����! H� ����������..-�40� ���1�/1���/ /�.�������������������1�/1���/ ./3+�

���/H� ���3�*�$&���"K����! H� ����������...�40� ���1�/1���/ /�.�������������������1�/1���/ ./3+�

���+H� ���3�*�$&���"K����! D����������� ���&�
�&&����440 ���1��1���+ /�.�������������������1��1���+ �����3/�

���+H� ���3�*�$&���"K����! �������������44/ ���1��1���+ /�.�������������������1��1���+ ++�3�+

���+H� ���3�*�$&���"K����! ;9���������������E�����44+ ���1��1���+ /�.�������������������1��1���+ 0++3.+

���+H� ���3�*�$&���"K����! �������������������� ���&��&��������442 ���1��1���+ /�.�������������������1��1���+ ���3��

���+H� ���3�*�$&���"K����! ;9���������������E�����444 ���1��1���+ /�.�������������������1��1���+ ��-32+

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����+4����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��2��+��2�� H� ���

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

���+H� ���3�*�$&���"K����! �������������44- ���1��1���+ /�.�������������������1��1���+ ++�3�+

���+H� ���3�*�$&���"K����! ;9���������������E�����44. ���1��1���+ /�.�������������������1��1���+ 0++3.+

���+H� ���3�*�$&���"K����! ��	������W�$�$&������� ������4-� ���1��1���+ /�.�������������������1��1���+ �-034+

���+H� ���3�*�$&���"K����! ��	������W�$�$&������ ������4-� ���1��1���+ /�.�������������������1��1���+ �-034+

���+H� ���3�*�$&���"K����! '	��	�&���������	�"K��-�� ���1��1���+ /�.�������������������1��1���+ �0-3��

���+H� ���3�*�$&���"K����! '	��	�&���������	�"K��-�� ���1��1���+ /�.�������������������1��1���+ �0-3��

���+H� ���3�*�$&���"K����! '	��	�&���������	�"K��-�� ���1��1���+ /�.�������������������1��1���+ �0-3��

���+H� ���3�*�$&���"K����! '	��	�&���������	�"K��-�0 ���1��1���+ /�.�������������������1��1���+ �0-3��

���+H� ���3�*�$&���"K����! H�
���������&��	��	������1�2� �&���-�/ ���1��1���+ /�.�������������������1��1���+ ��43��

���+H� ���3�*�$&���"K����! H�
���������&��	��	������1�2� �&���-�+ ���1��1���+ /�.�������������������1��1���+ ��43��

���+H� ���3�*�$&���"K����! ;������&�
���������&��-�2 ���1��1���+ /�.�������������������1��1���+ ��3��

���+H� ���3�*�$&���"K����! ;������&�
���������&��-�4 ���1��1���+ /�.�������������������1��1���+ ��3��

���2H� ���3�*�$&���"K����! H����������� �&�	��-+� ��+1��1���2 /�.������������������+1��1���2 ��/�.3��

���2H� ���3�*�$&���"K����! BL$&������ ���&���-+0 ��+1��1���2 /�.������������������+1��1���2 �3��

���2H� ���3�*�$&���"K����! *����������&��������E������������-+/ ��+1��1���2 /�.������������������+1��1���2 �����30+

���2H� ���3�*�$&���"K����! !��������� ���C�
��	����
&���-++ ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 +3+.

���2H� ���3�*�$&���"K����! ���	��������� ��&��
��������
����-+2 ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 .3�.

���2H� ���3�*�$&���"K����! H��������-+4 ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 23�.

���2H� ���3�*�$&���"K����! '	��������
�� �����-+- ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 23�.

���2H� ���3�*�$&���"K����! Q���&������������-+. ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 23�.

���2H� ���3�*�$&���"K����! ����������������
�&� �����-2� ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 23�.

���2H� ���3�*�$&���"K����! @��	����	����������������&���-2� ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 +3+.

���2H� ���3�*�$&���"K����! @�
��������$�����-2� ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 �3�2

���2H� ���3�*�$&���"K����! �������������� ���-20 ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 �3�2

���2H� ���3�*�$&���"K����! %��
������	����������-2/ ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 23�.

���2H� ���3�*�$&���"K����! @��	�������"����E������-2+ ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 23�.

���2H� ���3�*�$&���"K����! @������	8
����-22 ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 �3�2

���2H� ���3�*�$&���"K����! (��� ����������&������-24 ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 432�

���2H� ���3�*�$&���"K����! �������"#���� ��
�&����������-2- ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 +3+.

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����+-����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��2��+��2�� H� ���

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

���2H� ���3�*�$&���"K����! @�	��&����	���&���-2. ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 23�.

���2H� ���3�*�$&���"K����! ;�	#�������������)����������9��-4� ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 23�.

���2H� ���3�*�$&���"K����! Q�����������������-4� ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 23�.

���2H� ���3�*�$&���"K����! 0��	�
���1���������������	�,���-4� ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 23�.

���2H� ���3�*�$&���"K����! @������������ �	&���-40 ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 �3�2

���2H� ���3�*�$&���"K����! P�������������G#��-4/ ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 �3�2

���2H� ���3�*�$&���"K����! [���
�$����1���& �����-4+ ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 -30.

���2H� ���3�*�$&���"K����! @���������E�������-42 ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 �3�2

���2H� ���3�*�$&���"K����! 0��	�
���1�������E���������&�$�����-44 ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 23�.

���2H� ���3�*�$&���"K����! @�������$���������-4- ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 �3�2

���2H� ���3�*�$&���"K����! @�	��&����	���&�����-4. ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 23�.

���2H� ���3�*�$&���"K����! �����&��--� ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 �3�2

���2H� ���3�*�$&���"K����! !��$������$��������������	����������--� ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 .3�.

���2H� ���3�*�$&���"K����! ��$&������	�����--� ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 �3�2

���2H� ���3�*�$&���"K����! *���E����--0 ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 �3�2

���2H� ���3�*�$&���"K����! ��$��������� �--/ ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 �3�2

���2H� ���3�*�$&���"K����! �������������"�����--+ ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 �3�2

���2H� ���3�*�$&���"K����! @��&������������	&���--2 ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 �3�2

���2H� ���3�*�$&���"K����! ����������	�	�������	������"��--4 ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 .3�.

���2H� ���3�*�$&���"K����! H� �����	�������������&���--- ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 .3�.

���2H� ���3�*�$&���"K����! @���������E�������--. ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 �3�2

���2H� ���3�*�$&���"K����! ^��������������-.� ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 /3�.

���2H� ���3�*�$&���"K����! @��������������������-.� ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 �3�2

���2H� ���3�*�$&���"K����! @�������������-.� ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 �34.

���2H� ���3�*�$&���"K����! @���&�������������	$��-.0 ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 �3�2

���2H� ���3�*�$&���"K����! %�	������	����-./ ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 �34.

���2H� ���3�*�$&���"K����! @�������������-.+ ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 �3�2

���2H� ���3�*�$&���"K����! @���E�����	�
����-.2 ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 �3�2

���2H� ���3�*�$&���"K����! %�	���R����	�����-.4 ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 �34.

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����+.����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��2��+��2�� H� ���

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

���2H� ���3�*�$&���"K����! ������������&#��-.- ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 �3�2

���2H� ���3�*�$&���"K����! %�	������������� �&���-.. ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 �34.

���2H� ���3�*�$&���"K����! ��&$������������
��.�� ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 �3�2

���2H� ���3�*�$&���"K����! ��������.�� ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 �34.

���2H� ���3�*�$&���"K����! �������������.�� ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 �3�2

���2H� ���3�*�$&���"K����! ������	���.�0 ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 �34.

���2H� ���3�*�$&���"K����! @�����������������.�/ ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 �3�2

���2H� ���3�*�$&���"K����! ���	����������������������.�+ ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 �34.

���2H� ���3�*�$&���"K����! ��������,�&�.�2 ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 �3�2

���2H� ���3�*�$&���"K����! '	����������E��� &�.�4 ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 /3�.

���2H� ���3�*�$&���"K����! ����&
��,�����.�- ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 �3�2

���2H� ���3�*�$&���"K����! '	�������������	$��.�. ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 /3�.

���2H� ���3�*�$&���"K����! =����,&�.�� ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 �3�2

���2H� ���3�*�$&���"K����! ������,�����.�� ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 �3�2

���2H� ���3�*�$&���"K����! *
�����	8
����.�� ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 434�

���2H� ���3�*�$&���"K����! �������������	�����.�0 ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 �3�2

���2H� ���3�*�$&���"K����! ����&���������&,���.�/ ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 03/.

���2H� ���3�*�$&���"K����! @��	���������$�	��.�+ ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 �3�2

���2H� ���3�*�$&���"K����! *������������������.�2 ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 03/.

���2H� ���3�*�$&���"K����! (�	�������	�&���.�4 ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 03/.

���2H� ���3�*�$&���"K����! ����������7$�>��.�- ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 03/.

���2H� ���3�*�$&���"K����! ������������$&����.�. ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 /3+/

���2H� ���3�*�$&���"K����! B��������������	�&���$��������"���.�� ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 /3+/

���2H� ���3�*�$&���"K����! ���&
�����	������&�.�� ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 /3+/

���2H� ���3�*�$&���"K����! �������� ����
&��.�� ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 /3+/

���2H� ���3�*�$&���"K����! *�� �$���������&	$����.�0 ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 /3�.

���2H� ���3�*�$&���"K����! @�E�������	�������	�����	�&����.�/ ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 /3�.

���2H� ���3�*�$&���"K����! @�E�����	�&��������	�������	���.�+ ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 /3�.

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����2�����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��2��+��2�� H� ���

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

���2H� ���3�*�$&���"K����! ;���&�,�.�2 ��+1�+1���2 /�.������������������+1�+1���2 /3/�

�����������D���2��+��2���� �����$�����.4 ���+--32.

��������	�
���� ��2��+��4�� (����

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

���0H� ���3�*�$&���"K����! �-��9�+/�		���� ���������
����������9������+.+ ���1��1���0 /�.�������������������1��1���0 �3��

�����������D���2��+��4���� �����$������ �3��

��������	�
���� ��2��+�..�� @��������$&���"K�������	����

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

���0H� ���3�*�$&���"K����! ���G�����&�
�������	��1�2�&� ����+-� ���1�-1���0 /�.�������������������1�.1���/ .-3..

���0H� ���3�*�$&���"K����! ���G�����&�
�������	�����1�2�&� ����+-0 ���1�-1���0 /�.�������������������1�.1���/ .-3..

���0H� ���3�*�$&���"K����! ;������&�
�������	���1�$�����1�&���&�$�����+-/ ���1�-1���0 /�.�������������������1�.1���/ 4430/

�����������D���2��+�..���� �����$�����0 �4+30�

��������	�
���� ��+�������� *E����	�����&�����������

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

����() �� ��	8������������������	�	��&�/��9���90���		.+4 �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���+���������� �����$������ �3��

��������	�
���� ��4��+��-�� A�E��������

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

����() �� A�E���������.0 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�E���������.. �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�E����������0 �0�1��1���� /�2�����������������0�1��1���� �3��

����() �� A�E��������4�. �0�1��1���� /�2������������������41�.1���/ �3��

�����������D���4��+��-���� �����$�����/ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����2�����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��4��-�..�� @����������&���������L&�������������L����

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

����() �� !��������������	��&8������/4� 40�1��1���� /�0������������������41�-1���� �3��

����() �� !��������������	��&8������/4� 40�1��1���� /�0������������������41�-1���� �3��

���2() �� (�E�������&� ����&�������#��9��.��2�,�����-/� +�21�21���2 /�+�����������������0�1��1���4 0+/3++

�����������D���4��-�..���� �����$�����0 0+/3++

��������	�
���� �����.��0�� (�&��

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

����() �� (�&����������	�	��������2�9�++��		��/+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (�&����������	�	��������2�9�++��		��/2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (�&����������	�	��������2�9�++��		��/4 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (�&����������	�	��������2�9�++��		��/- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (�&����������	�	��������2�9�++��		��/. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (�&����������	�	��������2�9�++��		��+� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

�����������D������.��0���� �����$�����2 �3��

��������	�
���� ����������� (8E���������������L����

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

����() �� (���������	����#�����
�����	�	��&-/2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (���������	����#�����
�����	�	��&-/4 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (���������	����#�����
�����	�	��&-/- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

�����������D�������������� �����$�����0 �3��

��������	�
���� �����/�..�� @������	8E�������E����	�������������L����

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

����() �� �$��&��������������&�	�	��&�/2- �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���4 �32+

����() �� A�	��&�&�������+4+ �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����2�����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� �����/�..�� @������	8E�������E����	�������������L����

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

����() �� ;��������$�$E��	�+4. �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

�����������D������/�..���� �����$�����0 �32+

��������	�
���� �����0�..�� @�����E����	���������&�������������L����

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

����() �� A���	������� ����6������������"���	�	���������������������2 -0�1��1���� /++�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9�����������
�����/�� ��.1�-1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ���9�����������
����/�0 ��.1�-1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

�����������D������0�..���� �����$�����0 �3��

��������	�
���� �����+��/�� ��	��������

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

����() �� ��	����������������&�++0 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	������������++/ �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

����() �� ��	����������������&�.�� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���/ �3��

����() �� ��	��������+�&���/�. ��41�/1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

�����������D������+��/���� �����$�����/ �3��

��������	�
���� �����+��+�� (���1$�	$��

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

����() �� (�������$�	$����8
���/2� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (����$�	$��+�+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (�������$�	$����8
���+++ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (���1$�	$����8
���	�	��&�2�/ �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� B�	$����8
���	�	��&��,�&�2�+ �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� B�	$����8
���	�	��&�2�2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� B�	$����8
���	�	��&�2�4 �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����20����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� �����+��+�� (���1$�	$��

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

����() �� B�	$����8
���	�	��&�2�- �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� (������&���������8
���2�. 40�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� (�����&��������8
���2�� 40�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� (�����&���������8
���2�� 40�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� (�������$�	$�
	���8
���2�/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (�������$�	�
	���8
���2�+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (�������$�	$�
	���8
���2�2 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (�������$�	$�
	���8
���2�4 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (�������$�	$�
	���8
���2�- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (���1$�	$��4�� �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� (���1$�	$����8
���4�0 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� B�	$����8
���4�/ �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� (���1$�	$����8
���4�0 �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� (���1$�	$����8
���4�/ �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� (���1$�	$����8
���4�+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3��

����() �� B�	$�����
���4�- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 2�43.+

����() �� B�	$����8
���4�. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3��

����() �� (���1$�	$�����
���40+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3�.

����() �� B�	$����8
���40- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �20342

����() �� B�	$����8
���4// �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3��

����() �� (�������$�	$����8
���4/+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� B�	$����8
���4/4 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� B�	$����8
���4/- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3�4

����() �� B�	$����8
���4/. �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3�4

����() �� (�������$�	$����8
���4+� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3�.

����() �� (����$�	$����8
���4+� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� (���1$�	$����8
���4+� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �30�

����() �� (���1$�	$����8
���4+0 �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� (���1$�	$����8
���42+ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����2/����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� �����+��+�� (���1$�	$��

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

����() �� (�������$�	$����8
���422 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3��

����() �� (����$�	$����8
���440 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���0 �3��

����() �� (����$�	$����8
���44/ �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3�4

����() �� (���1$�	$����8
���444 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���4 �3�+

����() �� (���1$�	$����8
���44- �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���0 �3��

���/() �� B�	$���������
�������� ���&� ��4+� 0�-1�41���/ /�0�����������������0�1��1���4 ��4�.3/-

���/() �� (�����&����������
���4+0 0�41�-1���/ /�0�����������������0�1��1���4 ����-3//

�����������D������+��+���� �����$�����/0 0�2��3/4

��������	�
���� �����+��2�� '���������$�	$�
	

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

����() �� B�	$���������
��	�	��&�4�� �0�1��1���� /�0������������������41�.1���/ �3��

����() �� B�	$���������
��40� �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� =���,����/24 �0�1�.1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

�����������D������+��2���� �����$�����0 �3��

��������	�
���� �����+�..�� @������$�	$������	�������

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

����() �� B�	$����������"#����	�	�����200 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���0 �3��

����() �� (�����&�&���������������"#��& ��)����/-� ��-1�21���� /�0�����������������0�1��1���4 ��+�/322

����() �� (�����&�&���������������"#��& �������/-� ��-1�21���� /�0�����������������0�1��1���4 ���/23��

����() �� (�����&�&������������������"K��& ��������/-/ ��41�+1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (������/+57�2��� �����	���.0+�/-+ ��.1�-1���� /�0�����������������0�1��1���4 00432�

���+() �� �����������	��-�� /��1�+1���+ /�0�����������������0�1��1���4 /-/3�+

�����������D������+�..���� �����$�����2 0�0.�320

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����2+����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ����������� *�������������&

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

���/������& *��������"#�����������&������&�����=�1�������"#��=
����&���������	�������"� ��/1�+1���/ /����/1�+1���/ �+����3��

���2������& *��������"#�����������&����%&���������A�(�� ��+1��1���2 /����+1��1���2 +�����3��

�����������D�������������� �����$������ 2+����3��

��������	�
���� ����������� �	�$�&�,����������)��

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

����������)��� *&������������	�������&� �0�1��1���� /0������������������0�1��1���/ �3��

�����������D�������������� �����$������ �3��

��������	�
���� ��/�������� �&�����

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

����() �� �&�������&��������/4� �0�1�.1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

���+() �� �&�������&��������&��-�/ ���1��1���+ /�+�����������������0�1��1���+ �3��

�����������D���/���������� �����$������ �3��

��������	�
���� ��/�����0�� Q��
��L�����

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

����() �� Q��
����������	����������� ����7�24��9�/2��9�/���		/�. �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� Q��
����������2 �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� Q��
���������.2 �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� Q��
��������0-2 �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� Q��
�������3��0�� �3�+���,3���+�7�42� �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���/�����0���� �����$�����+ �3��

��������	�
���� ��/��0��/�� Q&�9)	�����

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

���0() �� ������������6�:�2.4 ��.1�.1���0 /�0�����������������0�1��1���4 �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����22����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ��/��0��/�� Q&�9)	�����

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

���0() �� ���������06/:�2.- ��.1�.1���0 /�0�����������������0�1��1���4 �3��

���0() �� ����������:�2.. ��.1�.1���0 /�0�����������������0�1��1���4 �3��

���0() �� ������������6�:�4�� ��.1�.1���0 /�0�����������������0�1��1���4 �3��

���0() �� ����������������6�:�4�4 ��+1��1���0 /�0�����������������0�1��1���4 �3��

���0() �� ���������������06/:�4�- ��+1��1���0 /�0�����������������0�1��1���4 �3��

�����������D���/��0��/���� �����$�����2 �3��

��������	�
���� ��/��0��4�� �������

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

����() �� ����������������&�	�	��&�+./ +0�1��1���� /�.������������������01�.1���� �3��

�����������D���/��0��4���� �����$������ �3��

��������	�
���� ��/��0����� (�&�L	����

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

����() �� (�&��	�������&)
����0�� �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (�&��	������
���&��2� ��41�01���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���/��0������� �����$������ �3��

��������	�
���� ��/��0�..�� @������E����	����������&������	�����������

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

����() �� (���������&�������	����	�	������00 �0�1��1���� /�.�����������������0�1��1���� �3��

���0() �� !��	����� �����20- 4�-1��1���0 /�.������������������-1��1���0 �3��

�����������D���/��0�..���� �����$������ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����24����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� ����������� ;���	���@����� ��

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

���4������)��� ;���1�;���	������� ��8��������������*����	)����/ ��/1��1���4 /000�1��1���4 ���+-34+

�����������D�������������� �����$������ ���+-34+

��������	�
���� ��������0�� ;���7�������&���"#�

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

���0������)��� ���#���������	�����8
��� ��-1�01���0 /00������������������01��1���4 �3��

���/������)��� ������������5�/ ��41�01���/ /00������������������01��1���4 �3��

���/������)��� ;���7���&�"��6�&���"��+ ��21�/1���/ /00������������������01��1���4 �3��

���/������)��� @$����������	�����������������2 ���1�41���/ /00������������������01��1���4 �3��

���/������)��� ���������&�	�����4 ��21��1���/ /00������������������01��1���4 �3��

���/������)��� H���������������- ��21��1���/ /00������������������01��1���4 �3��

���/������)��� ��������$&������. ��21��1���/ /00������������������01��1���4 �3��

���/������)��� *��
��	������������	������	���������������� ��+1��1���/ /00������������������01��1���4 �3��

���/������)��� ;���	����������������$����� ��21��1���/ /00������������������01��1���4 �3��

���2������)��� O$�����&�
�$��������� ��01��1���2 /00�����������������0�1��1���4 0�-0�3��

���4������)��� ;���	�������#����9��������*&�������"#�����������&���������������=
�0 ���1��1���4 /000�1��1���4 4�+�03.-

�����������D���������0���� �����$������� ���0+23�-

��������	�
���� �����4��+�� (8E���������������L����������������"#������$�	��

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

����() �� (8E�����������
������	�	��&�/2+ -0�1��1���� /++������������������41�-1���� �3��

����() �� *��"����������&����	������/22 -0�1��1���� /++������������������41�-1���� �3��

����() �� *��������������&������������/2. �0�1��1���� /++�����������������0�1��1���� �3��

����() �� (8E�����������������&�	�	��&�/44 -0�1��1���� /�+������������������41�.1���/ �3��

�����������D������4��+���� �����$�����/ �3��

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����2-����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



��������	
��
����

���
�	�
����	
�	�	����	

��������	�
���� �����4�..�� (8E���������������L�����1�@����������&���������L&���

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

����() �� ���9��	�	�����3����92+�9/���		�/40 �0�1��1���� /�0�����������������0�1��1���� �3��

�����������D������4�..���� �����$������ �3��

��������	�
���� ��0�������� H�������

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

����() �� H���������	�9���#��+�4 �0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���0���������� �����$������ �3��

��������	�
���� ��0�����2�� �������

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

����() �� ���������	������	���&����- -0�1��1���� /�+�����������������0�1��1���� �3��

�����������D���0�����2���� �����$������ �3��

�������������$����04.� �-�+20�/0�3/�

;���	������ ��8��������������*����	����&�<���=� *8
�����2.����2.�	����#��	��-1�01���-��+�+0�04



 

MUNICÍPIO DAS VELAS - RELATÓRIO E CONTAS 2007 

 

8.2.13 – Bens utilizados em regime de locação financeira 

 

DESCRIÇÃO  ANO DE VALOR DE  VALOR DA VALOR EM DÍVIDA 

DOS BENS AQUISIÇÂO AQUISIÇÃO AMORTIZAÇÃO 31-12-2007 

Retroescavadoura 2002 57 362,00 5 736,20   

Auto-betoneira 2002 49 082,00 4 908,20   

BMW  82-57-TP 2002 36 278,54 4 534,37   

Mazada 02-EB-95 2007 20 500,00 2 275,50 19 168,54 

Mazada 02-EB-94 2007 17 826,09 1 978,70 16 542,37 

Mitsubish 04-EF-25 2007 20 434,78 2 268,26 18 962,41 

  TTotal 201 483,41 21 701,23 54 673,32 
 

 

8.2.14 – Indicação dos bens de imobilizado que não foi possível valorizar 

 

De acordo com o n.º 2 do art. 31º do CIBE não foram valorizados bens como artigos de decoração e objectos de valor, bem como fontanários que 

pela sua natureza cultural se enquadram “nos casos de total impossibilidade de atribuição fundamentada do valor, designadamente de bens de 

relevância histórico – cultural”. 

(ver páginas seguintes) 
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!""! #"2�"*�$$�� #**3 �%���� A>/ ��� �����������(��������( ���������/�����
!""! #"2�"*�$$�� #**$ �%���� A>/ ��� �����������(��������( ���������/�����
!""! #"2�"*�$$�� #*." �%���� A>/ ��� �����������(��������( ���������/�����
!""! #"2�"*�$$�� #*.# �%���� A>/ ��� �����������(��������( ���������/�����
!""! #"2�"*�$$�� #*.! �%���� A>/ ��� �����������(��������( ���������/�����
!""! #"2�"*�$$�� #*.* �%���� A>/ ��� �����������(��������( ������������ ���
!""! #"2�".�"*�� !"3" �%���� ?� ���������������������������
!""! #"2�"2�"!�� #.-2 �%���� �1� ����������� ��
!""! #"2�"$�"!�� #$3# �%���� &������������(�7���4�����)����� ���(1�����4�!�������'�$��(�����
!""! #"2�"$�"!�� #$3! �%���� &������������(�7���4�����)����� ���(1�����4�!�������'�$"�(�����
!""! #"2�"$�"!�� #$3* �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4�!�������'�$"�(�����
!""! #"2�"$�"!�� #$3. �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4�!�������'�$"�(�����
!""! #"2�"$�"!�� #$3+ �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4�!�������'�$"�(�����
!""! #"2�"$�"!�� #$3- �%���� &������������(�7���4������������ ���(1����4� ���������'�$"�(�����
!""! #"2�"$�"!�� #$32 �%���� &������������(�7���4������������ ���(1����4�!�������'�$"�(�����
!""! #"2�"$�"!�� #$33 �%���� &������������(�7���4������������ ���(1����4�!�������'�$"�(�����
!""! #"2�"$�"!�� #$3$ �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4�!�������'�$"�(�����
!""! #"2�"$�"!�� #$$" �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4�!�������'�$"�(�����
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!""! #"2�"$�"!�� #$$# �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4�!�������'�$"�(�����
!""! #"2�"$�"!�� #$$! �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4�!�������'�$"�(�����
!""! #"2�"$�"!�� #$$* �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4�!�������'�$"�(����
!""! #"2�"$�"!�� #$$. �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4�!�������'�$"�(�����
!""! #"2�"$�"!�� #$$+ �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4�!�������'�$"�(�����
!""! #"2�"$�"!�� #$$- �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4�!�������'�$"�(�����
!""! #"2�"$�"!�� #$$2 �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4�!�������'�$"�(�����
!""! #"2�"$�"!�� #$$3 �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4�!�������'�$"�(�����
!""! #"2�"$�"!�� #$$$ �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4�!�������'�$"�(�����
!""! #"2�"$�"!�� !""" �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4�!�������'�$"�(�����
!""! #"2�"$�"!�� !""# �%���� &������������(�7���4������������ � ����(1����4!�������'�$"�(�����
!""! #"2�"$�"!�� !""! �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4!�������'�$"�(�����
!""! #"2�"$�"!�� !""* �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4!�������'�$"�(�����
!""! #"2�"$�"!�� !"". �%���� &������������(�7���4������������ ���(1����4!�������'�$"�(�����
!""! #"2�"$�"!�� !""+ �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4!�������'�$"�(�����
!""! #"2�"$�"!�� !""- �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4!�������'�$"�(�����
!""! #"2�"$�"!�� !""2 �%���� &������������(�7���4������������ ���(1����4�!�������'�$"�(�����
!""! #"2�"$�"!�� !""3 �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4!�������'�$"�(�����
!""! #"2�"$�"!�� !""$ �%���� &������������(�7���4���������� ���(1����4�!�������'�$"�(�����
!""! #"2�"$�"!�� !"#" �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4�!�������'�$"�(�����
!""! #"2�"$�"!�� !"## �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4!�������'�$"�(�����
!""! #"2�"$�"!�� !"#! �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4!�������'�$"�(�����
!""! #"2�"$�"!�� !"#* �%���� &������������(�7���4������������ ���(1����4�!�������'�$"�(�����
!""! #"2�"$�"!�� !"#. �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4!�������'�#."�(�����
!""! #"2�"$�"!�� !"#+ �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4!�������'�#."�(�����
!""! #"2�"$�"!�� !"#- �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4�!�������'�#."�(�����
!""! #"2�"$�"!�� !"#2 �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4�!�������'�#."�(�����
!""! #"2�"$�"!�� !"#3 �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4!�������'�#."�(�����
!""! #"2�"$�"!�� !"#$ �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4�!�������'�#."�(�����
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!""! #"2�"$�"!�� !"!" �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4�!�������'�#."�(�����
!""! #"2�"$�"!�� !"!# �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4�!�������'�#."�(�����
!""! #"2�"$�"!�� !"!! �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4�!�������'�#."�(�����
!""! #"2�"$�"!�� !"!* �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4�!�������'�#."�(�����
!""! #"2�"$�"!�� !"!. �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4�!�������'�#."�(�����
!""! #"2�"$�"!�� !"!+ �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4�!�������'�#."�(�����
!""! #"2�"$�"!�� !"!- �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4�!�������'�#."�(�����
!""! #"2�"$�"!�� !"!2 �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4�!�������'�#."�(�����
!""! #"2�"$�"!�� !"*$ �%���� &������������(�7��������������4������������ ���(1����'�$"�(�����
!""! #"2�"$�"!�� !"+! �%���� :�(������(�7�����1(�����4������������>/ ������������4��������
!""! #"2�"$�"!�� !"+* �%���� :�(������(�7������(����������������/ (����4�������������>/ ��
!""! #"2�"$�"!�� !"+. �%���� :�(������(�7�����1(�������������������/��4������������>/ ��
!""! #"2�"$�"!�� !"++ �%���� :�(������(�7�����1(�������������������/���4�������������>/ ��
!""! #"2�"$�$$�� !"!3 �%���� &������������(�7���4������������ ������(���4�.�������'�3""�(�����
!""! #"2�"$�$$�� !"!$ �%���� &������������(�7���4������������ �����1(���4�.�������'�3""�(�����
!""! #"2�"$�$$�� !"*" �%���� &������������(�7���4������������ �����1(���4�.�������'�3""�(�����
!""! #"2�"$�$$�� !"*# �%���� &������������(�7���4������������ �����1(���4�.�������'�3""�(�����
!""! #"2�"$�$$�� !"*! �%���� &������������(�7���4������������ �����1(���4�.�������'�3""�(�����
!""! #"2�"$�$$�� !"** �%���� &������������(�7���4������������ �����1(���4�.�������'�3""�(�����
!""! #"2�"$�$$�� !"*. �%���� &������������(�7���4������������ �����1(���4�.�������'�3""�(�����
!""! #"2�"$�$$�� !"*+ �%���� &������������(�7���4������������ �����1(���4�.�������'�3""�(�����
!""! #"2�"$�$$�� !"*- �%���� &������������(�7���4������������ ���(1�����4�.�������'�3""�(�����
!""! #"2�"$�$$�� !#-+ �%���� ?���(������������������/ (��
!""! ##"�"#�"#�� #-#$ �%���� G ������(�����������������������������/����������(
!""! ##"�"#�"#�� #-!" �%���� G ������(�����������������������������/����������(
!""! ##"�"#�"#�� #-!# �%���� G ������(�����������������������������/����������(
!""! ##"�"#�"#�� #-!! �%���� G ������(�����������������������������/����������(
!""! ##"�"#�"#�� #2"$ �%���� G ������(���������������(
!""! ##"�"#�"#�� #2!# �%���� G ������(���������������(
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!""! ##"�"#�"#�� #2** �%���� G ������(���������������(
!""! ##"�"#�"#�� #22! �%���� G ������(��������������������������
!""! ##"�"#�"#�� #22- �%���� G ������(��������������������������
!""! ##"�"#�"#�� !"3# �%���� G ������(���������������(�'�*3"��'!!"�
!""! ##"�"#�"#�� !"3! �%���� G ������(�������
!""! ##"�"*�"*�� #-#. �%���� H�(� (���(�������
!""! ##"�"*�"*�� #-#+ �%���� H�(� (���(�������
!""! ##"�"*�"*�� #-#- �%���� H�(� (��/�
!""! ##"�"*�"*�� #2+- �%���� G ������(���������������(
!""! ##"�"*�"*�� #22# �%���� < ���������������'���*'�� ��������
!""! ##"�"*�"*�� #3.- �%���� < �����������������#'�� ��������
!""! ##"�".�$$�� #+$2 �%���� :����������������(�������������/1,�(��
!""! ##"�".�$$�� #+$3 �%���� ��(����
!""! ##"�#+�"#�� #+!# �%���� :����� �������(1�����
!""! ##"�#+�$$�� !#$- �%���� ����'�������#�!*"��I�+"�,�2�*��'�.""��
!""! ###�"#�".�� #.3" �%���� G ������������������������������������������
!""! ###�"#�".�� #+!. �%���� G ���������������������43��%� (��)!������(��������.�/������
!""! ###�"!�"#�� !#!$ �%���� &��= �������������
!""! ###�"!�"#�� !#*# �%���� &��7�������������������
!""! ###�"!�"#�� !#*2 �%���� &��������������
!""! ###�"!�"#�� !#-$ �%���� &��= ������������(��
!""! ###�"!�"#�� !#2" �%���� A����������
!""! ###�"!�"#�� !#$" �%���� �����(����������
!""! ###�"!�"#�� !#$# �%���� �����(����������
!""! ###�"!�"#�� !!"- �%���� ����������*-8
!""! ###�"!�"#�� !!"3 �%���� ��(���������(1������D�/������E
!""! ###�"!�"#�� !!"$ �%���� ��(���������(1������D���� ����E
!""! ###�"!�"#�� !!#" �%���� ��(�������������������������(1�����
!""! ###�"!�"#�� !!## �%���� &�(������������������������������
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!""! ###�"!�"#�� !!#! �%���� �����(������������������������������
!""! ###�"!�"#�� !!#* �%���� �����(���������������(1�����
!""! ###�"!�"*�� #..$ �%���� :�������������!������
!""! ###�".�"#�� #-!* �%���� ���%��������1/ �����#"""�(�����
!""! ###�".�"#�� !"2# �%���� ���%����������������������/1��(�������!�������'�#-""�(�����
!""! ##!�"#�"+�� !#33 �%���� �������
!""! ##!�"#�"+�� !#3$ �%���� �������
!""! ##3�"!�$$�� *! �%���� ����������������������!����������������
!""! #"2�"3�$$�� #.2# �%���� � �������������������(1�����
!""! #"2�"3�$$�� #.2! �%���� � �������������������(1�����
!""! ##"�!*�$$�� !#!- �%���� ?������������� �����4����� � ���������������������������� ����
!""! ##"�!+�"+�� #-"$ �%���� ������>(�����������1/ �
!""! ##"�!+�"+�� #-#" �%���� �������(����������1/ �
!""! ##"�!+�"+�� #-## �%���� �������(�����������1/ �
!""! #".�"*�"2�� #+$. �%���� 	���������� �����(��������(
!""! ##"�"2�"+�� #.-+ �%���� �1� �����������/�������������(
!""! ##"�"2�"+�� #.-- �%���� 0���������������(������������
!""! ##"�"2�"+�� #.22 �%���� �1� �������������������(��������(
!""! ##*�"#�"-�� !#!3 �%���� &����������������������(�
!""! !"#�"#�"*�� !"+$ H��� ��� � ���3"�
!""! !"#�"3�"#�� !"3- H��� ��� J���������+"
!""! !"!�"#�"!�� !"-" H��� ��� A��� (��&(���#)$������(
!""! !"!�"*�"*�� !"+- H��� ��� ��K����
�( 7�'�&���������4����7������������
!""! !"!�"*�"*�� !"+2 H��� ��� ��K����
K( 7�'�&���������4����7������������
!""! !"!�"*�"*�� !"2! H��� ��� ��K�����K���'�:H3"�'�&������������������������4����%���������
!""! !"!�"*�".�� !"-. H��� ��� ��K�����K���!+"�'�&������������������������4����7����������
!""! !"!�"*�".�� !"-- H��� ��� H�(���<�-#+�'�&���������L�7�
!""! !"!�"*�".�� !"3* H��� ��� H�(���<�-#-5�'�0�������4����7����������
!""! !"!�"*�".�� !"3. H��� ��� H�(���<�-#.�'�0�������4���7����������
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!""! !"!�".�".�� !"-3 H��� ��� � ����������������/����������*!�( /����
!""! !"!�"+�"!�� !"2" H��� ��� ��K����L����&� �����'�M���
!""! !"!�"+�"*�� !"23 H��� ��� ���� ������0�/����'�M���
!""! !"!�"2�"*�� !"2$ H��� ��� A��� (����������*+��D:��(������E
!""! !"!�"2�".�� !"22 H��� ��� H�(���<�-#!�'�&���������L�7�
!""! !"!�"$�"!�� !"-# H��� ��� A��������������������(��
�����'�&������((���.!3
!""! !"!�"$�"!�� !"-! H��� ��� �1� ���������������'�<���
!""! !"!�"$�"!�� !"-2 H��� ��� �1� ���������������'�N����� 
!""! !"!�"$�"!�� !"2+ H��� ��� �1� ����01�?���������'�&������((���$!"
!""! !"!�"$�"!�� !"2- H��� ��� ��� ���������������'�L��������
!""! !".�"3�"!�� !"3+ H��� ��� O �����<���(
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8.2.15 – Indicação dos bens de domínio público que não são objecto de amortização e indicação das respectivas razões 

 

De acordo com o Artigo 36.º do CIBE, “não estão sujeitos ao regime de amortizações os seguintes bens:” 

� Imóveis que pela sua complexidade ou particularidade apresentem dificuldades técnicas inultrapassáveis de inventariação ou de avaliação, 

como é o caso dos fontanários; 

 

8.2.16 - Designação e sede das entidades participadas 

 

Designação Sede Percentagem de Participação  Capital Proprio Resultado Líquido 

    no Capital Social   do Exercício 

Arte Associação Regional do Turísmo dos Açores Rua da Palha n.º 32/34 4,35% 345 000,00 527 809,32 a) 

  9700-144 Angra do Heroísmo       

VEASFUTURO E.M Rua Guilherme da Silveira 100% 50 000,00   b) 

  9800-Velas       

a) Resultado das Contas de 2006 

b) À data não possui contas da entidade participada 

 

8.2.22 – Dívidas de cobrança duvidosa 

 

Rubricas Saldo Inicial Saldo Final 

218 - Clientes de Cobrança Duvidosa 226.755,35 53.847,30 

TOTAL 26.755,35 53.847,30 
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8.2.26 – Descrição desagregada das responsabilidades 

 

A Câmara Municipal de Velas não prestou, no exercício de 2007, qualquer garantia bancária ou cauções. 

(ver mapa nas páginas seguintes) 
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8.2.27 - Desdobramento das contas de provisões acumuladas 

(Ver página seguinte) 
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8.2.28 - Classe 5 «Fundo patrimonial» 

 

Rubricas Saldo Inicial Aumentos Diminuições Saldo Final 
51 Património 18 216 809,54 € 0,00 € 9 335,72 € 18 207 473,82 € 

511 Património Inicial -245 326,35 € 0,00 € 0,00 € -245 326,35 € 
512 Alterações subsequentes ao 

Património 18 462 135,89 € 0,00 € 9 335,72 € 18 452 800,17 € 
57 Reservas 0,00 € 10 836,92 € 0,00 € 10 836,92 € 

571 Reservas Legais 0,00 € 4 549,83 € 0,00 € 4 549,83 € 
575 Subsídios 0,00 € 6 287,09 € 0,00 € 6 287,09 € 

59 Res. Transitados -2 662 820,30 € 86 446,75 € 95 049,06 € -2 671 422,61 € 
88 Res. Líquido 90 996,58 € 112 460,16 € 90 996,58 € 112 460,16 € 
TOTAL 15 644 985,82 € 209 743,83 € 195 381,36 € 15 659 348,29 € 
 

A diminuição da conta 512 deveu-se ao facto de ter existido um erro no apuramento da dívida de um empréstimo da Caixa Económica da 

Misericórdia de Angra do Heroísmo. 

 

No que diz respeito à diminuição do resultado líquido (90.996,58€) procedeu-se nos termos da Nota 2.7.3.2 do POCAL, transferindo-se o resultado 

líquido do exercício de 2006 para a conta # 59 “Resultados Transitados” e, dado que o resultado líquido de 2006 teve saldo positivo, procedeu-se 

de acordo com os pontos 2.7.3.3, 27.3.4 e 2.7.3.5 do POCAL: 

a) Visto que o o valor contabilístico da conta 51 «Património» era já é superior a 20% do activo líquido, não se reforçou o património; 

b) Constitui-se o reforço anual da conta 571«Reservas legais», no valor de 5% do resultado líquido do exercício, que correspondeu a 4.549,83€. 

c) Transferência do restante montante para a conta 59, no valor de 86.446,75€. 

O aumento na conta 575 de 6.287,09€ deveu-se ao recebimento de um subsídio ao investimento do projecto Açores Digital, que financiou 

bens que não foi possível identificar especificamente para determinar a taxa de amortização respective e reconhecer o respectivo proveito 

nessa percentagem anualmente, daí ter-se optado pelo lançamento da conta 575. 



 

MUNICÍPIO DAS VELAS - RELATÓRIO E CONTAS 2007 

A diminuição de 95.049,06€ na conta 59 deveu-se a: 

- 52.100,05€ do acerto do valor de IVA a recuperar a 31/12/2007 mediante declaração emitida pelo Serviço de Finanças de Velas; 

- 42.949,01€ relativos à especialização do exercício dos juros dos empréstimos bancários que foi efectuada pela primeira vez no presente 

exercício. 

 

8.2.29 - Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 

(Ver página seguinte) 
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8.2.31 - Demonstração dos resultados financeiros 

(ver página seguinte) 
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8.2.32 - Demonstração dos resultados extraordinários 
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8.3 - Notas sobre o processo orçamental e respectiva execução  

 

8.3.1 - Modificações do orçamento 

 

8.3.1.1 – Receita 

(ver páginas seguintes) 
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8.3.1.2 – Despesa 

(ver páginas seguintes) 
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8.3.2 – Modificações ao Plano plurianual de investimentos 
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MUNICÍPIO DAS VELAS - RELATÓRIO E CONTAS 2007 

 
8.3.3 – Contratação Administrativa – Situação dos contratos 

(ver páginas seguintes) 



M d t t d L ã Fi i

Municipio das Velas Ano de 2007

Mapa de contratos de Locação Financeira

Nº. de rendas Total de pagamentos 
f t d

Montante em débito 
31/12

Situação do contratoNatureza da locação

Classificação Data

Caracterização do contrato

Valor do contratoDescrição do bem Nº.  De
d

Periodicidade
d d Valor da Renda

Entidade

Económica Patrimonial Início Fim

Nissan Cabstar 070205 424 Montepio Geral 5-Abr-02 5-Abr-07 20.894,05 €               20 Trimestral N/Fixa 20 20.894,05 €               

Retroescavadora 070207 423 Montepio Geral 25-Abr-02 25-Abr-07 42.995,31 €               20 Trimestral N/Fixa 20 42.995,31 €               

Autobetoneira 070207 423 Caixa Leasing e Factoring 30-Jul-02 16-Jul-07 49.082,00 €               20 Trimestral N/Fixa 20 49.082,00 €               

pagas efectuados em 31/12Valor do contratoDescrição do bem rendas da renda Valor da Renda

g g , ,

Retroescavadora 070207 423 Caixa Leasing e Factoring 30-Jul-02 16-Jul-07 57.362,00 €               20 Trimestral N/Fixa 20 57.362,00 €               

BMW 070205 424 Caixa Leasing e Factoring 1-Out-02 1-Out-07 36.596,84 €               20 Trimestral N/Fixa 20 36.596,83 €               a) arredondamentos

MAZDA 02-EB-94 070205 424 Banco Santander Consumer 3-Set-07 5-Fev-10 17.826,09 € 48 Mensal N/Fixa 4 1.283,72 €MAZDA 02-EB-94 070205 424 Banco Santander Consumer 3-Set-07 5-Fev-10 17.826,09 € 48 Mensal N/Fixa 4 1.283,72 €

MAZDA 02-EB-95 070205 424 Banco Santander Consumer 3-Set-07 5-Fev-10 20.500,00 €               48 Mensal N/Fixa 4 1.476,28 €                  

MITSHUBISHI 04-EF-25 070205 424 Banco Santander Consumer 3-Set-10 5-Fev-10 20.434,78 €               48 Mensal N/Fixa 4 1.577,50 €                  

Total 265.691,07 €             Total 211.267,69 €             

GB



Municipio das Velas

1 - Situação dos contratos - Aquisição de bens

Ano de 2007
(Designação da autarquia local) (Unidade: 103 Euro)

Total
(12) =

Trabalhos
normais

Revisão de 
Preços

Trabalhos a 
mais

Total
(16) =

Observações

O
bj

ec
to

Data Valor Mod.
Adj.

Nº
Reg. Data Trabalhos

normais
Revisão

de Preços
Trabalhos

a mais

( )

Entidade

Contrato
 Visto do 
Tribunal

de Contas
Data do 
primeiro

pagamento

Pagamentos na gerência Pagamentos acumulados

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (9)+(10)+(11) (13) (14) (15) (13)+(14)+(15) (17)

Velas-Auto, Lda C 23-Mar-07 85.000,00 € d) 19-Abr-07 80.751,87 €    80.751,87 €    -  €              

-  €              -  €              

-  €              -  €              

- € - €- € - €

-  €              -  €              

-  €              -  €              

-  €              -  €              

-  €              -  €              

-  €              -  €              

-  €              -  €              

-  €              -  €              

-  €              -  €              

-  €              -  €              

-  €              -  €              

€ €- € - €

-  €              -  €              

-  €              -  €              

-  €              -  €              

-  €              -  €              

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!Total #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

a) b) c)

d) e) f)

5) Coluna a preencher de acordo com as seguintes modalidades
Concurso público; Concurso limitado com prévia qualificação; Concurso limitado com apresentação de candidaturas;

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas; Por negociação com publicação de candidaturas; Por negociação sem publicação de candidatu

Total



Município das Velas

Visto do Tribunal

Ano de 2007

1 - Situação dos contratos - Empreitada de obras públicas

(Designação da autarquia local)
(Unidade: 103 Euro)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (9)+(10)+(11) (13) (14) (15) (13)+(14)+(15) (17)

Castanheira & Soares, Lda C 14-Mai-03 842.200,68 € a) 70 28-Mai-03 21-Jul-03 244.581,78 € 244.581,78 € 394.012,95 € 20.520,41 € 414.533,36 €

-  € -  €

Contrato Visto do Tribunal
de Contas

O
bj

ec
to

Data Valor Mod.  
Adj.

Nº    
Reg.

Data do 
primeiro 

pagamento
Trabalhos normais Revisão de Preços Trabalhos a maisData

Pagamentos na gerência

Total                
(12) =       

ObservaçõesEntidade

Pagamentos acumulados

Trabalhos normais Revisão de Preços Trabalhos a mais Total                
(16) =

Idem C 4-Abr-05 186.664,05 € a) 38 28-Abr-05 1-Jun-05 43.413,76 € 43.413,76 €

-  €

Idem C 21-Jul-06 186.992,00 € a) 24-Jul-07 186.992,00 € 186.992,00 €

Idem C 20-Set-07 43.160,00 € a)

Idem C 30-Nov-06 386.918,19 € a) 154 26-Jan-07 308.344,46 € 308.344,46 €

Idem C 20-Set-07 1.516.944,53 € a) 110 13-Nov-07

Tecnovia, Lda C 19-Mar-03 740.303,79 € a) 39 25-Mar-03 29-Mai-03 21.733,18 € 21.733,18 € 718.570,63 € 30.290,63 € 748.861,26 €

-  €

Idem C 27-Jul-04 639.946,32 € a) 86 8-Out-04 27-Set-05 123.186,66 € 53.755,49 € 176.942,15 € 516.759,66 € 516.759,66 €

-  € -  €

Idem C 29-Jul-05 156.786,21 € g) 98 13-Set-05 1-Ago-07 129.119,84 € 129.119,84 € -  €

-  € -  €

Idem C 22-Mar-07 1.028.388,40 €           a) 36 26-Mar-07 -  € -  €

-  € -  €

-  € -  €

-  € -  €

-  € -  €

5.728.304,17 € 1.013.957,92 € 53.755,49 € -  € 1.067.713,41 € 1.672.757,00 € 50.811,04 € 1.723.568,04 €Total

a) b) c)

d) e) f)

g) c) Concurso limitado sem publicação de anúncio;

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas; Por negociação com publicação de candidaturas; Por negociação sem publicação de candidaturas;

Ajuste directo;

5) Coluna a preencher de acordo com as seguintes modalidades:
Concurso público; Concurso limitado com apresentação de candidaturas;Concurso limitado com prévia qualificação;



1 - Situação dos contratos - Prestação de serviços

(Designação da autarquia local)
(Unidade: 103 Euro)

Município das Velas Ano de 2007

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (9)+(10)+(11) (13) (14) (15) (13)+(14)+(15) (17)

Carlos Almeida Farinha C.A 20-Jun-05 7.915,92 € g) 2-Fev-06 659,66 € 659,66 € 7.256,26 € 7.256,26 €

Entidade
Total                
(12) =       Data

Contrato Visto do Tribunal  
de Contas

O
bj

ec
to

Data Valor Mod.  
Adj.

Nº    
Reg.

Data do 
primeiro 

pagamento

Pagamentos na gerência

Trabalhos normais Revisão de 
Preços

Trabalhos a 
mais

Observações

Pagamentos acumulados

Trabalhos normais Revisão de Preços Trabalhos a mais Total                
(16) =

José Flávio Leonardes C.A 20-Jun-05 7.800,00 € g) 6-Fev-07 1.300,00 € 1.300,00 €
a) contrato avença de José 

Flávio Leonardes  foi 

Manuel Gaspar Bettencourt C.A 30-Jun-05 9.528,00 € g) 2-Fev-07 9.528,00 € 9.528,00 €

Sociedade de Advogados 
"Luís Laureano Santos, Jorge 
Calisto e Associados" C.A 18-Jan-07 8.508,00 € g) 28-Fev-07 7.799,00 € 7.799,00 €

- €€

33.751,92 €                19.286,66 €                #REF! #REF! 19.286,66 €                #REF! #REF! #REF! #REF!

33.751,92 €                19.286,66 €                19.286,66 €                #REF! #REF!

a) b) c)

d) e) f)

g)

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas; Por negociação com publicação de candidaturas;

5) Coluna a preencher de acordo com as seguintes modalidades:
Concurso público; Concurso limitado com apresentação de candidaturas;Concurso limitado com prévia qualificação;

Ajuste directo;

Total

Por negociação sem publicação de candidaturas;



Município das Velas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (9)+(10)+(11) (13) (14) (15) (13)+(14)+(15) (17)

Montepio Geral C 22-Mar-02 20.894,05 €    g) 15-Jul-02 2.696,34 €                  2.696,34 €         18.197,71 € 18.197,71 €                

Montepio Geral C 22-Mar-02 42.995,31 €    g) 4-Out-02 5.494,30 €                  5.494,30 €         37.501,01 € 37.501,01 €                

1 - Situação dos contratos - Locação

Ano de 2007
(Designação da autarquia local)

(Unidade: 103 Euro)

Entidade

Contrato
 Visto do 
Tribunal

de Contas Data do 
primeiro

pagamento

Pagamentos na gerência Pagamentos acumulados

Observações

O
bj

ec
to

Data Valor Mod.
Adj.

Nº
Reg. Data Trabalhos normais Revisão

de Preços
Trabalhos a 

mais
Total
(12) =

Trabalhos
normais

Revisão
de Preços

Trabalhos
a mais

Total
(16) =

Caixa Leasing  e Factoring C 17-Jul-02 49.082,00 €    g) 25-Jul-02 6.090,25 €                  6.090,25 €         42.991,75 € 42.991,75 €                

Caixa Leasing  e Factoring C 11-Jul-02 57.362,00 €    g) 25-Jul-02 7.117,66 €                  7.117,66 €         50.244,34 € 50.244,34 €                

Caixa Leasing  e Factoring C 12-Mar-02 36.596,84 €    g) 27-Set-02 7.693,74 €                  7.693,74 €         28.903,09 € 28.903,09 €                

Banco Santander Consumer C 3-Set-07 17.829,09 €    g) 25-Set-07 1.283,72 €                  1.283,72 €         -  €                           

Banco Santander Consumer C 3-Set-07 20.500,00 €    g) 25-Set-07 1.476,28 €                  1.476,28 €         -  €                           

Banco Santander Consumer C 3-Set-07 20.434,78 €    g) 25-Set-07 1.577,50 €                  1.577,50 €         -  €                           

-  €                 -  €                           

-  €                 -  €                           

265.694,07 € 33.429,79 €                33.429,79 €       177.837,90 € 177.837,90 €              

a) b) c)

d) e) f)

g)

GB

Total

Ajuste directo;

5) Coluna a preencher de acordo com as seguintes modalidades:
Concurso público; Concurso limitado com prévia qualificação Concurso limitado com apresentação de candidaturas;

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas; Por negociação com publicação de candid Por negociação sem publicação de candidatura



 

MUNICÍPIO DAS VELAS - RELATÓRIO E CONTAS 2007 

8.3.4.1 – Transferências correntes - despesa 

(Ver páginas seguintes) 



Ano: 2007
(designação da autarquia local) (unidade: €)

Disposições Legais Entidade Valor Observações
a) Amigo Animal - Associação de Defesa dos Animais da Ilha de S Jorge 500,00 €
b) Fábrica da Igreja da Freguesia da Matriz da Vila das Velas (S.Jorge) 1.200,00 €
c) Filomena maria de Sousa Bettencourt 25,00 €
d) Grupo de Teatro "O Palco" 500,00 €
c) José Agnelo Bettencourt 150,00 €
c) Maria Leonor Soares da Silveira 25,00 €
c) Maria Luisa Pereira 25,00 €
e) Ulisses Joaquim Soares Àvila 1.047,48 €
c) Valdemar Manuel Pereira Amaral 25,00 €

3.497,48 €

a) Deliberação de 19 de Outubro 2007
b) Nos termos do n.º 3 do Art.º 92º da Lei nº 16/99 de 18 de Setembro Republicada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro
c) Segundo o regulamento efectuado para elaboração de cartazes
d) Nos termos do nº 4 do Art.º 65º da Lei 169/99 de 18 de Setembro Republicada pala Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro
e) Bolsas de Estudo Regulamento públicado no Diário da República II Sèrie, Aviso 3869/2003 a 16/05/03, rectificado pelo Aviso nº.3816/2005 II Série de 31/05/05.

Transferências Correntes Concedidas para 2007
Município das Velas



 

MUNICÍPIO DAS VELAS - RELATÓRIO E CONTAS 2007 

8.3.4.2 – Transferência de capital – despesa 

(Ver páginas seguintes) 



Ano: 2007
(designação da autarquia local) (unidade: €)

Disposições Legais Entidade Valor Observações
a) Associação Cultural das Velas 146.000,00 €
b) Associação Humanitária de Bombeiros Voluntàrios de Velas 40.000,00 €
d) Associação Para o Desenvolvimento da Ilha de S.Jorge 183.000,00 €
d) Casa do Povo de Velas 10.000,00 €
d) Casa do Povo do Norte Grande 5.800,00 €
d) Clube Naval de Velas 10.000,00 €
c) Freguesia das Manadas 50.000,00 €
c) Freguesia de Norte Grande 50.000,00 €
c e d) Freguesia de Santo Amaro 50.000,00 €
c e d) Freguesia de Urzelina 52.100,00 €
c e d) Freguesia de Velas 50.000,00 €
c) Freguesia dos Rosais 50.000,00 €
d) Futebol Club Marítimo Velense 65.000,00 €
d) Futebol Clube Urzelinense 10.000,00 €
d) Grupo Desportivo Velense 10.000,00 €
d) Judo Clube S. Jorge 20.000,00 €
d) Lusitânia Clube Recreio Velense 2.500,00 €
d) Sociedade Filarmónica Recreio Terreirense 4.500,00 €
d) Sociedade Filarmónica União Rosalense 15.000,00 €

823.900,00 €

a) Alínea b) nº. 4, do Artº.64º. Do Dec-Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterado pela Lei 5/A/2002
b) A

d) Nos termos da alínea a) e b) do nº 4 do Art.º 64 do Dec/Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterado pela lei 8-A/2002 de 11 de Janeiro

16-01-2008 Pág. 1 de 1

Transferências Capital Concedidas para 2007
Município das Velas

c)Alinea I) do nº. 2 do artº.17, na al. c) do nº. 5 do artº.34, na al. s) do nº.2 do artº. 53 e na al. c) do nº.6 do artº. 64. Bem como artº. 66. todos da Lei nº. 169/99 de 18 de Setembro, e alterações da Lei nº. 5/A/2002 de 11 de Janeiro
5-A/2002 de 11 de Janeiro.

Alínea j) nº 1 do art.º 13º e alínea b) do art.º 25º do Dec/Lei 159/99 de 14 de Setembro
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8.3.4.4 – Transferências correntes – receita 

Disposições 

Legais 

(1) 

Entidade 

Financiadora 

(2) 

Transferências

Orçadas 

(3) 

Transferências 

Obtidas 

(4) 

Observações 

(5) 

 SSociedades e quase - sociedades não Financeiras    

 Outras    

 Sociedades Financeiras 500,00 500,00  

Subsídio Semana Cultural Bancos e outras instituições financeiras 500,00 500.00  

 OOrçamento do Estado 2.345.170,00 2.345.170,00 
 

 

 FFundo Equilíbrio Financeiro    

Lei nº2/2007 de 15/07 
DIRECÇÃO REGIONAL DE ORGANIZAÇÂO E ADMINIST. 

PÙBLICA 
2.163.473.,00 2.163.473,00  

 FFundo Social Municipal    

Lei nº2/2007 de 15/07 
DIRECÇÃO REGIONAL DE ORGANIZAÇÂO E ADMINIST. 

PÙBLICA 
99.440,00 99.440,00  

 PParticipação Fixa no IRS    

Lei nº2/2007 de 15/07 
DIRECÇÃO REGIONAL DE ORGANIZAÇÂO E ADMINIST. 

PÙBLICA 
82.257,00 82.257,00  

 EEstado - Participações Comunitárias Projectos Co - Financiados 62.000,00 12.083,80  

Reg. CE nº.1260/99 do Cons. (L 

161/1) 
INTERREG – III B 20.000,00 1.375,50  



 

MUNICÍPIO DAS VELAS - RELATÓRIO E CONTAS 2007 

Disposições 

Legais 

(1) 

Entidade 

Financiadora 

(2) 

Transferências

Orçadas 

(3) 

Transferências 

Obtidas 

(4) 

Observações 

(5) 

 Fundo Social Europeu 22.000,00 10.708,30  

 SSegurança Social 73.233,00 26.683.80  

Despacho Conj. Nº562/01 INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E SEG. SOCIAL 17.233,00 26.683,80  

Total:......................  22.480.903,00 2.384.436,80 
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8.3.4.5 – Transferências de capital – receita 

Disposições 

Legais 

(1) 

Entidade 

Financiadora 

(2) 

Transferências

Orçadas 

(3) 

Transferências

Obtidas 

(4) 

Observações 

(5) 

 OOrçamento do Estado 1.442.315,00 1.442.315,00 
 

 

 FFundo Equilíbrio Financeiro    

Lei nº2/2007 de 15/07 
DIRECÇÃO REGIONAL DE ORGANIZAÇÂO E ADMINIST. 

PÙBLICA 
1.442.315,00 1.442.315,00  

 EEstado- Participação comunitária em projectos co-financiados 2.782.243,00 491.999,05  

III Quadro Com. Apoio Dec. Com. 

Europ.C ( 2000) 1784 de 

28/07/200 

PRODESA 1.470.356,00 491.999,05  

 Administração Regional 38.000,00 6.287,09  

Decisão da Comissão nº.C (2000) 

1786 de 28 de Julho 
Região Autónoma dos Açores 38.000,00 6.287,09  

Total:......................  44.262.558,00 1.940.601,14 
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8.3.6.1 – Empréstimos 

(ver página seguinte) 



Município de Velas Previsão ANO:2007

Caracterização Data da  Data de Prazo Anos Finalidade encargos Dívida Dívida em 
do aprovação contração do do decorridos Numero data do Contra- Utili - inicial actual Amort- Juros Total Juros Juros do ano em 31

empréstimo  pela AM empréstimo contrato do empréstimo tado zado tização de vencidos e 31 de Dezembro Dezembro Observações
registo mora não pagos 2006 2007

curto prazo
 CGD

Total........
                            Médio e Longo Prazo

CEM 31958,03 14928,97 46887,00 0,00 0,00 0,00 150010,66 118052,63
Empréstimo nº    - Apartamentos Tecnóvia    09-08-1995 15 Anos 12 Anos 2525 07-07-1995 N 399038,32 399038,32 10,4967% 10,410% 31958,03 14928,97 46887,00 150010,66 118052,63
                                       BCA   361532,88 160824,60 522357,48 0,00 0,00 0,00 3863341,41 3501808,53
Empréstimo nº17565555.20.08  - Conversão Financiamento Curto Prazo em Médio e Longo Prazo 29-12-1997 30-12-1995 10 Anos 10 Anos 2951 06-01-1998 N 187049,21 187049,21 5,6000% 3,9875% 18704,93 582,41 19287,34 18704,93 0,00
Empréstimo nº17565555.21.01   - Traçado Urbano Vila Velas Distribuição Agua 29-10-1998 02-11-1998 16 Anos 9 Anos 1575 05-11-1998 N 748196,85 748196,85 3,6000% 4,7115% 50353,48 18764,15 69117,63 466942,14 416588,66
Empréstimo nº17565555.20.10   - Aquisição do Imóvel "Casa Cunha da Silveira" 17-05-1999 20-07-1999 20 Anos 8 Anos 439 22-07-1999 N 239422,99 239422,99 2,6000% 4,7770% 15961,54 6744,46 22706,00 207499,91 191538,37
Empréstimo nº17565555.20.11 - Obras Auditório Municipal Reab.Pavimentos Munic.Velas,Reab.Rede D 16-09-1999 20-09-1999 20 Anos 8 Anos 506 07-10-1999 1 498797,90 498797,90 3,2000% 4,6580% 26810,16 16666,66 43476,82 442085,89 415275,73
Empréstimo nº17565555.21.02 - Obras Reab.Correcção Pavimentos V. Velas, Escola EB/1 Boa-Hora, R 29-11-2000 19-12-2000 20 Anos 7 Anos 251 11-12-2000 1 1197114,95 1197114,95 5,4920% 4,9350% 54652,75 43311,67 97964,42 1023253,75 968601,00
Empréstimo nº17565555.20.13 - Relva Sintéctica, Caminhos Rurais, Aguas Manadas, Furo Beira, Escola 09-04-2002 26-04-2002 20 Anos 5 Anos 85 08-05-2002 N 2000000,00 2000000,00 4,1080% 5,0440% 195050,02 74755,25 269805,27 1704854,79 1509804,77

CGD 143302,92 81190,09 224493,01 0,00 0,00 0,00 1951101,22 1807798,30
Empréstimo nº0843.000001.487.0019 - Auditório Municipal, Iluminação Pública, Contratos Programa,Co 29-04-1997 16-05-1997 15 Anos 10 Anos 2129 02-06-1997 N 299278,74 299278,74 5,8000% 4,54500% 23519,28 5900,89 29420,17 142733,20 119213,92
Empréstimo nº0843.000002.287.0019 - Aterro Sanitário, Abast.Agua Escolas, caminhos Municipais 26-02-1998 18-03-1998 10 Anos 9 Anos 612 10-03-1998 N 299278,74 299278,74 4,8000% 4,8830% 41542,53 1546,20 43088,73 52210,08 10667,55
Empréstimo nº9015.000320.287.0019 - Obras:Pavimentos Caminhos Municipais Freguesias Rurais;Rem 03-09-2001 24-09-2001 15 Anos 6 Anos 224 19-09-2001 1 997595,79 997595,79 4,0000% 4,3840% 65753,89 32365,32 98119,21 796665,13 730911,24
Empréstimo nº.9140 00105 387.0019 18-05-2004 09-06-2004 15 Anos 3 Anos 60 25-06-2005 N 400000,00 400000,00 2,8118% 4,3880% 12487,22 18353,41 30840,63 400000,00 387512,78
Empréstimo nº.9015/001867/687/0019 29-06-2005 15-07-2005 15 Anos 2 Anos 93 01-09-2005 N 400000,00 400000,00 2,3751% 4,8120% 16495,51 16495,51 400000,00 400000,00
Empréstimo nº.9015/001866/887/0019 29-06-2005 15-07-2005 5 Anos 2 Anos 91 01-09-2005 1 71993,96 71993,96 2,3446% 4,3560% 2947,04 2947,04 71993,96 71993,96
Empréstimo nº.9015/001864/187/0019 29-06-2005 15-07-2005 5 Anos 2 Anos 92 01-09-2005 1 87498,85 87498,85 2,3446% 4,3580% 3581,72 3581,72 87498,85 87498,85

Total....... 536793,83 256943,66 793737,49 5964453,29 5427659,46

a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.
b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade.
c) Utilizar (1), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Em___de__________de 20__
________________________

Em___de__________de 20__
________________________

Orgão DeliberativoÓrgão executivo

Percentagem de utilização

8.3.6 - Endividamento

8.3.6.1 - Empréstimos (a)

Visto do TC Capital Taxa de juro Encargos do ano
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8.3.6.2 – Outras dívidas a terceiros 

(ver paginas seguintes) 
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13 – RELATÓRIO DE GESTÃO 
 

I – Introdução 

 

A Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, estabelece o regime financeiro dos municípios e das freguesias. De acordo com os n.ºs 1 e 2 do artigo 3º deste 

diploma legal, o Município das Velas possui património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respectivos órgãos. Em conformidade com o 

disposto anteriormente o executivo do Município das Velas apresenta, para apreciação, o Relatório de Gestão, o Balanço, a Demonstração de 

Resultados, o Anexo e Demonstração de Fluxos de Caixa, relativos ao exercício findo a 31 de Dezembro de 2007. 

 

II - Caracterização do Concelho 

   

O Concelho das Velas, com 119 Km2 de área é composto por seis Freguesias Velas, Rosais , Santo Amaro, Urzelina, Manadas, e Norte Grande , tem 

aproximadamente 5.604 habitantes. 

O Concelho é bastante montanhoso tendo no Pico da Esperança (1053 m ) a sua maior elevação. 

A maior riqueza reside na agro–pecuária, principalmente na fabricação do queijo de S. Jorge e exportação de gado. 

O Turismo começa a ocupar um lugar importante na economia, e será sem duvida o sector que se perspectiva com maiores garantes de sucesso 

para o futuro. 

A pesca e a pequena Industria ocupam também factores importantes para o desenvolvimento. 

A Cultura ocupa lugar de destaque no Concelho, onde existem oito Filarmónicas, quatro Grupos de Teatro, dois Grupos de Folclore, uma 

Orquestra Ligeira, e uma Escola de Instrumentos de Corda. 

O Ensino com a existência de uma Escola Profissional e do 12º ano de Escolaridade permite a fixação dos jovens á terra de origem por mais tempo.  

O Artesanato ocupa também uma referência cultural e económica a ter em conta.     

  Os apoios Comunitários através do PEDRAA e PRODESA e a dinâmica da iniciativa privada, além da centralidade do Concelho em relação ao 

Triângulo auguram um futuro mais promissor para as gerações actuais. 
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 Na área da animação Cultural e promoção do Concelho as Festas do Espirito, a Festa de S. Jorge 

em Abril mas essencialmente a Semana Cultural em Julho, releva o ponto mais alto dessas 

manifestações Culturais. 
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III – Execução e evolução da política orçamental desenvolvida pela autarquia 

INDICADORES * 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

(1) FEF/Receitas Totais 50,92   51,10   49,70   52,60   53,40   61,70   38,19   61,08   64,86 63,48 66,23 63,20 

(2) Receitas Próprias/Receitas Totais 4,80   4,80   9,80   9,50   5,00   6,10   4,58   7,85   9,35 7,94 13,73 20,08 

(3) Passivos Financeiros (Rec)/Receitas Totais 5,20   13,20   26,10   18,00   26,50   21,40   22,93   3,67   13,37 15,69 6,61 6,31 

(4) Transferências (Rec)/Receitas Totais 90,00   82,00   64,00   72,60   68,50   72,50   72,49   81,63   77,25 76,36 79,49 72,17 

(5) Pessoal/Despesas Totais 22,40   21,20   21,50   24,30   25,10   27,70   18,45   26,84   27,44 22,69 24,12 28,75 

(6) Investimento/Despesas Totais 46,10   44,60   38,90   38,50   38,70   34,20   47,89   30,43   9,42 27,82 17,72 22,31 

(7) Servíço da Dívida/Despesas Totais 6,50   6,50   7,30   7,30   7,90   10,10   2,47   4,87   14,87 17,17 3,82 20,09 

(8) Receitas Próprias/Investimento 10,70   10,50   25,30   24,70   12,90   17,40   9,79   26,52   97,24 28,76 77,59 91,54 

(9) FEF/Investimento 111,80   112,70   127,80   137,30   136,40   176,90   81,59   206,49   269,75 229,85 374,26 288,05 

(10) FEF/Investimento+Tranf. Capital (Desp) 94,30   91,10   98,70   103,50   98,50   120,20   40,80   137,42   106,59 153,76 210,15 177,09 

(11) Pessoal/Receitas Correntes 63,10   62,90   64,30   64,30   68,80   66,90   65,75   58,65   57,82 47,93 45,99 48,24 

(12) Receitas Correntes/Receitas Totais 34,60   34,30   33,50   37,50   36,90   42,20   27,42   47,77   48,46 47,00 52,40 58,62 

(13) Receitas de Capital/Receitas Totais 65,40   65,70   66,50   62,50   63,10   57,80   72,58   52,18   51,54 53,00 47,60 39,94 

(14) Despesas Correntes/Despesas Totais 40,90   40,30   44,40   43,50   40,90   43,60   31,12   46,02   45,30 43,90 51,35 48,20 

(15) Despesas de Capital/Despesas Totais 59,10   59,70   55,60   18,00   59,10   56,40   68,88   53,98   54,70 56,10 48,65 51,80 

(16) Receitas Totais/Despesas Totais 102,70   98,20   99,90   100,50   98,90   98,00   102,33   0,96   97,92 101,33 100,11 101,66 

(17 )Receitas Correntes/Despesas Correntes 86,90   83,70   75,40   86,70   89,30   94,90   90,15   99,45   104,75 107,83 102,15 123,64 

(18) Receitas de Capital/Despesas de Capital 113,60   108,00   119,50   349,50   105,50   100,40   107,83   92,62   92,27 95,15 97,95 78,39 
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Grau de Cobertura Global das Receitas e das Despesas 

Receita Total    Mede a capacidade das receitas 
/ 101,66% totais cobrirem as despesas totais. 

Despesa Total    
Receita (cap.01 a cap.16) /    
Despesa (agrup.01 a agrup.11)    

Receita Corrente   Mede a capacidade das receitas 
/ 123,64% correntes cobrirem as despesas da 

Despesas Correntes   mesma natureza 
Receita (cap.01 a cap.08)      
Despesa (agrup.01 a agrup.06)     

Receita de Capital   Mede a capacidade das receitas de 
/ 78,39% capital cobrirem as despesas da 

Despesa de Capital   mesma natureza. 
Receita( cap.09 a cap. 13)     
Despesa(agrup.07 a agrup.11)     

Outras Receitas   Mede a capacidade das receitas 
/ 1,46% que resultam de reposição não  

Despesa Total   abatidas aos pagamentos ou da  
Receita (cap.15 e cap.16)   gerência anterior cobrirem as des- 
despesa (agrup.01 a agruo.11)   pesas. 

Passivos Financeiros (Receita)   Mede o grau de cobertura das 
/   despesas totais pelas receitas da  

Despesa Total 6,41% autarquia provenientes da emissão  
Receita (cap.12)   de obrigações e de empréstimos de 
Despesa (agrup.01 a agrup.11)   terceiros. 

Receitas Próprias   Mede o grau de cobertura das 
/   despesas totais pelos fundos  

Despesa Total 20,42% municípais 
Receita (cap.01+ 02 + 04 +05 +07+08 + 0 9 + 11 + 13)     
Despesa Total     
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Grau de Cobertura Global das Receitas e das Despesas 

Fundos Municípais   Mede o grau de cobertura das  
/   despesas totais pelos fundos  

Despesa Total 64,25% municipais. 
Receita (F.G.M.e F.C.M e F.B.M.)      
(Correntes e Capital)     
Despesa (agrup.01 a agrup.11)     

Receita Cobrada Localmente   Mede o grau de cobertura da  
/   despesa total por receitas cobradas 

Despesa Total 13,31% localmente pela autarquia. 
Receita (cód.02.02+cap.04+05+07+08)     
Despesa (agrup.01 a agrup.11)     

 



 

MUNICÍPIO DAS VELAS - RELATÓRIO E CONTAS 2007 

 

Estrutura da Receita Arrecadada no Ano 

Receita Próprias   Mede o peso das receitas próprias dos 
/   município no total das receitas  

ReceitaTotal   arrecadas. 
Receita (cap.01+02+04+05+07+08+09+11+13) 20,08%   
Receita (cap.01 a cap.13)    

Impostos Directos   Mede o peso das receitas de 
/   provenientes dos impostos directos na 

Despesa de Capital 11,25% receita total. 
Receita( cap.01)     
Receita(cap..01 a cap.13)     

Fundos Municípais   Mede o peso das Transferências dos 
/    fundos municipais na receita total. 

Receita Total 63,20%   
Receita (F.G.M.e F.C.M e F.B.M.)      
Receita (cap..01 a cap..13)     

Transferências Correntes e de Capital     Mede o peso das transferências  
Obtidas no Âmbito da EU   comunitárias na receita total da autar- 

/ 8,21% quia. 
 ReceitaTotal     

Receita Comunitárias     
Receita(agrup.01 a agrup.13)     

Venda de Bens e Serviços Corrente   Mede o peso da receita proveniente da 
e de Investimento   venda de bens e serviços na receita  

/ 8,86% total. 
Receita Total     

Receita (cap.07+ cap.09)     
Receita (cap.01 a cap.13)     

 



 

MUNICÍPIO DAS VELAS - RELATÓRIO E CONTAS 2007 

 
 

  
Estrutura da 

Despesa   

Despesa de Capital   Mede o peso das despesas de capital  
/   na despesa total 

Despesa Total 51,80%   
Despesa (agrup.07 a agrup.11)     
Despesa (agrup.01 a cap.11)    

Investimentos   Mede o peso do investimento directo em 
/   sentido restrito na despesa total 

Despesa Total 6,49%   
Despesa (cód. 07.01)     
Despesa (agrup.01 a agrup.11)     

Aquisição de Bens de Capital   Mede o peso da despesa com investimento 
/   directo na despesa total 

Despesa total 22,31%   
Despesa ( agrup .07)     
Despesa(agrup..01 a agrup.11)     

Transferências de Capital   Mede o peso do investimento indirectamente 
/   realizado pela autarquia, através de transfe- 

Despesa Total 13,98% rências de capital para outras entidades, na  
Despesa (agrup. 08)    despesa total. 
Despesa (agrup.01 a agrup.11)     

Pessoal     Mede o peso da despesa com o pessoal na  
/    despesa total. 

 DespesaTotal 28,75%   
Despesa (agrup.01)     
Despesa(agrup.01 a agrup.11) 
     

Pessoal; Remunerações certas e permanentes   Mede o peso da despesa com as remumera- 
/    ções certas e permanentes na despesa total 

Despesa Total 21,73%   
Despesa (cód.01.01)     
Depesa (agrup.01 a agrup.11)     
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Estrutura da 

Despesa   

Aquis. de Bens e Serv. Correntes   Mede o peso das despesa c/ a aquisição de  
/   bens e serviços decorrentes da actividade da 

Despesa Total 11,98% autarquia na despesa total. 
Despesa (agrup.02)     
Despesa (agrup.01 a agrup.11)     

Serviço da Dívida   Mede o peso da despesa c/ os custos finan- 
/   ceiros (juros + amortizações) decorrentes de  

Despesa Total 20,09% emprestimos bancários na despesa total. 
Desp(rúb.03.01.03+10.05.03+10.0603)     
Despesa (agrup.01 a agrup.11)     

Amortização de Empréstimos   Permite apurar o peso da amortização de  
/   empréstimos bancários no conjunto das des- 

Despesa Total 15,52% pesas da autarquia local.  
Despesa (rub.10.05.03 + 10.06.03)     
Despesa (agrup.01 a agrup.11)     
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Relação dos Fundos Municipais Correntes com as Principais Componentes da Despesa corrente 

      

Pessoal   Quando comparado com anos anteriores 
/   mede a relação do acréscimo dos fundos 

Fundos Municipais Correntes 72,26% municipais correntes com o acréscimo da 
Despesa (agrup.01)   despesa com o pessoal. 
Rec. (cód.06030101+06030102.+     
06030103)   Permite observar se a evolução dos fun- 
    dos municipais correntes acompanha a 
    evolução salarial. 

Aquisiçã Bens e Serv.Correntes   Mede o peso do investimento directo em 
/   sentido restrito na despesa total 

Fundos Municipais Correntes 30,10%   
Despesa (agrup. 02)     
Rec. (cód.06030101+06030102+     
06030103)     
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 Grau de Financiamento do Investimento  

Fundos Municipais de Capital   Mede o peso das receitas provenientes dos 
/   fundos municipais de capital no financiamento 

Investimento (PPI) 78,11% do investimento municipal. 
Rec. (cód.10030101)     

PPI (vver nota)     
Fundos Municipais de Capital   Mede o grau de cobertura das despesas com 

/   o investimento pelas receitas provenientes dos 
Aquisição de Bens de Capital 109,69% fundos municipais de capital. 

Rec. (cód.10030101)     
Despesa (agrup.07)     

venda de Bens de Investimento   Mede o peso das receitas provenientes da venda 
/   de bens de investimento no financiamento do in- 

Investimento (PPI) 4,07% vestimento municipal. 
Receita ( cap. 09)     

PPI (vver nota)     
Transferências de Capital Particip.   Mede o peso das receitas provenientes das  

Comunit. Projectos co-Financiados   transferências comunitárias no financiamento 
/   do investimento municipal. 

Investimento (PPI) 26,64%   
Receita(cód.060306+060901+100307+100901)     

PPI (vver nota)     
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 Grau de Financiamento do Investimento  

 
Passivos Financeiros (receita)   Mede o peso das receitas provenientes dos   

    empréstimos bancários no financiamento do in- 
/ 20,47% vestimento municipal. 

 Investimento (PPI)     
Receita (rubrias.120602)     
PPI (vver nota)     

 

 

Grau de Cobertura da Despesa 

Receita Corrente   Mede o grau de cobertura das despesas com 
/   pessoal e aquisição de bens e serviços ineren- 

Despesa de Funcionamento 144,84% tes ao funcionamento  da  
Rec. (cap.0 a cap.08)   autarquia pelas receitas provenientes desse  
Desp.(agrup.01+02+06)   mesmo funcionamento. 

Receita de Capital   Mede o grau de cobertura das despesas com 
/   o investimento directo. Transf. de capital, activos 

Despesa de Investimento 111,92% financeiros e outras despesas de capital pelas 
Rec. (cap.09 a cap.13)   receitas de capital. 
Desp.(agrup.07+08+09+11)     
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Mede o Prazo Médio de Pagamento 

Compromissos Assumidos do Exercício   Mede a velocidade com que a entidade costuma  
/   pagar as suas dividas a terceiros. 

Despesas Pagas     
      

Coluna (4) do Mapa 7.3.1 do POCAL 139,33% Quanto mais baixo o valor, menor o grau de finan- 
/   ciamento que os terceiros fazem á exploração.Po- 

Coluna (7) do Mapa 7.3.1 do POCAL   de também revelar falta de poder negocial da enti- 
    dade perante os fornecedores. Mas, deve referiri-se  
    que um valor muito alto pode identificar dificuldade  
    em satisfazer as suas obrigações. 
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Outros Rácios 
Receita Total Per Capita 1 069,21 € Permite analisar o volume de receitas arrecadadas no ano, em termos per capita. 

Receita Total Km2 50 360,50 € Compara as receitas arrecadadas no ano com a aréa geográfica da autarquia (km2). 

Despesa Total Per Capita 1 051,71 € Permite analisar o volume de despesas efectuadas, em termos per capita. 

Despesa Total por Km2 49 536,63 € Compara as despesas efectuadas com a área geográfica abrangida pela autarquia (km2). 

Receitas Próprias Per Capita 142,98 € Permite analisar o volume de receitas próprias reunidas pela autarquia, em termos per capita. 

Receitas Próprias Por Km2 6 734,60 € Compara as receitas próprias reunidas pela  autarquia, com respectiva área geográfica (Km2) 

Fundos Municipais Per Capita 675,73 € Permite analisar o volume de receitas decorrentes da participação nos impostos do Estado(PIE) 
que cabe á autarquia, em termos per capita. 

Fundos Municipais Por Km2 31 827,61 € Compara as receitas decorrentes da PIE, com a àrea geográfica (Km2) abrangida pela autarquia. 

Investimento Per Capita 234,59 € Permite analisar o impacto de despesas de investimento pagas, em termos per capita. 

Investimento Por Km2 11 049,52 € Compara os investimentos pagos, com a área geográfica (Km2) abrangida pela autarquia. 

Pesoal Per Capita 302,35 € Permite analisar o impacto de despesas com o pessoal, em termos per capita. 

Pessoal Por Km2 14 240,82 € Compara as despesas com o pessoal, com a área geográfica (km2) abrangida pela autarquia. 

Serviço da Dívida Per Capita 211,28 € Permite analisar o impacto do serviço da dívida pago pela autarquia, em termos per capita. 

Serviço da Dìvida Por km2 9 951,69 € Compara as despesas com o serviço da dívida, com a área geográfica (km2) abrangida pela autarquia 

Pessoal/Número de Efectivos 17 117,75 € Reflecte o valor médio da despesa por funcionário da autarquia. 

 

Nº.habitantes senso 2001 5605
Km2 119
Nº. efectivos da Autarquia 99
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EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA 

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA 

IMPOSTOS DIRECTOS                143% 

IMPOSTOS INDIRECTOS              284% 

TAXAS, MULTAS E OUTRAS           78% 

RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE       80% 

TRANSFERENCIAS CORRENTES         92% 

VENDAS DE BENS E PRESTACÕES DE SERVIÇOS 94% 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES        0% 

VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO    5% 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL        46% 

PASSIVOS FINANCEIROS             100% 

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL       0% 

REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 404% 
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PESO DOS CAPÍTULOS DA RECEITA NO TOTAL DO ORÇAMENTO 

CAPÍTULOS DA RECEITA 
PESO RELATIVO 

NO ORÇAMENTO 
RECEITA COBRADA 

LÍQUIDA 

IMPOSTOS DIRECTOS                55,82% 343 563,74

IMPOSTOS INDIRECTOS              00,04% 2 183,94

TAXAS, MULTAS E OUTRAS           11,03% 61 113,60

RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE       44,50% 265 566,92

TRANSFERENCIAS CORRENTES         440,37% 2 384 437,60

VENDAS DE BENS E PRESTACÕES DE SERVIÇOS 77,72% 455 960,85

OUTRAS RECEITAS CORRENTES        00,00% 0,00

VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO    11,27% 75 142,20

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL        332,85% 1 940 601,14

PASSIVOS FINANCEIROS             66,40% 378 000,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL       00,00% 0

REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 00,00% 275,14

TOTAL  5 906 845,13 
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EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA 

PESO DOS CAPÍTULOS DA DESPESA NO TOTAL DO ORÇAMENTO 

CAPÍTULOS DA DESPESA 
PESO RELATIVO NO 
ORÇAMENTO PAGAMENTOS 

 DESPESAS COM PESSOAL                                        228,75% 1 694 657,15

 AQUISI AO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES                      111,98% 705 945,48

 JUROS E OUTROS ENCARGOS                               44,61% 271 855,41

 TRANSFERENCIAS CORRENTES                                    00,06% 3 497,48

 SUBSÍDIOS 22,38% 140 532,67

 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   00,42% 24 783,85

 AQUISIÇÃO DE BENS DE INVESTIMENTO                           222,31% 1 314 893,14

 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                   113,98% 823 900,00

 ACTIVOS FINANCEIROS                                         00,00% 0,00

 PASSIVOS FINANCEIROS                                        115,52% 914 793,83

 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL                                  00,00% 0,00

TOTAL  5 894 859,01 
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EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR ORGÂNICA 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

CAPITULOS 
DOTAÇÕES 
CORRIGIDAS 

DESPESAS 
PAGAS 

GRAU DE 
EXECUÇÃO(%) 

DESPESAS COM PESSOAL        19 450,00 16 414,19 84%
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 19 690,00 11 580,02 59%
JUROS E OUTROS ENCARGOS      
TRANSFERENCIAS CORRENTES         
SUBSIDIOS                        
OUTRAS DESPESAS CORRENTES        
AQUISIÇÃO DE BENS DE INVESTIMENTO      
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL        
ACTIVOS FINANCEIROS              
PASSIVOS FINANCEIROS             
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL       

TOTAL 39 140,00 27 994,21 72%
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CÂMARA MUNICIPAL 

CAPITULOS 
DOTAÇÕES 
CORRIGIDAS 

DESPESAS 
PAGAS 

GRAU DE 
EXECUÇÃO(%) 

DESPESAS COM PESSOAL        2 044 273,02 1 678 242,96 82% 
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 977 843,00 694 365,46 71% 
JUROS E OUTROS ENCARGOS 4 035,00 2 397,60 59% 
TRANSFERENCIAS CORRENTES    340 250,00 3 497,48 1% 
SUBSIDIOS                   140 532,67 140 532,67 100% 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES   53 021,00 24 783,85 47% 
AQUISIÇÃO DE BENS DE INVESTIMENTO 4 303 107,00 1 314 893,14 31% 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   830 552,00 823 900,00 99% 
ACTIVOS FINANCEIROS              
PASSIVOS FINANCEIROS             
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL       

TOTAL 8 693 613,69 4 682 613,16   
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OPERAÇOES FINANCEIRAS 

CAPITULOS 
DOTAÇÕES 
CORRIGIDAS 

DESPESAS 
PAGAS 

GRAU DE 
EXECUÇÃO(%) 

DESPESAS COM PESSOAL            
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS     
JUROS E OUTROS ENCARGOS 271 393,98 269 457,81 99%
TRANSFERENCIAS CORRENTES        
SUBSIDIOS                       
OUTRAS DESPESAS CORRENTES       
AQUISIÇÃO DE BENS DE INVESTIMENTO    
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       
ACTIVOS FINANCEIROS             
PASSIVOS FINANCEIROS        925 144,00 914 793,83 99%
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL      

TOTAL 1 196 537,98 1 184 251,64  
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EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 
Nível de 

Execução anual 
(%) 

Peso relativo do obj. 
na função (%) 

Financiamento 
Definido 

Montante Pago 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 58,65% 100,0% 124 560,01 73 055,84 

TOTAL DAS FUNÇÕES GERAIS 58,65%   124 560,01 73 055,84 
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CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 
Nível de 

Execução anual 
(%) 

Peso relativo do obj. 
na função (%) 

Financiamento 
Definido 

Montante Pago 

ENSINO NÃO SUPERIOR 14,06% 1,7% 90 912,99 12 781,54 

HABITAÇÃO 52,12% 31,7% 469 275,00 244 581,78 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 75,51% 65,4% 667 654,00 504 127,75 

RESÍDUOS SÓLIDOS 0,00% 0,0% 4 650,00 0,00 

PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA 63,41% 1,3% 15 500,00 9 828,22 

CULTURA 0,00% 0,0% 2 242,00 0,00 

DESPORTO, RECREIO E LAZER 0,00% 0,0% 155 751,00 0,00 

TOTAL DAS FUNÇÕES SOCIAIS 54,86%   1 405 984,99 771 319,29 
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CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 
Nível de 

Execução anual 
(%) 

Peso relativo do obj. 
na função (%) 

Financiamento 
Definido 

Montante Pago 

AGRIC., PECUÁRIA, SILVIC., CAÇA E PESCA 11,99% 1,7% 66 023,00 7 918,44 

INDUSTRIA E ENERGIA 20,04% 10,7% 251 211,00 50 345,16 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 16,79% 87,6% 2 455 328,00 412 254,41 

TOTAL DAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 16,97%   2 772 562,00 470 518,01 
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CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 
PESO NA 

EXECUÇÃO DAS 
GOP 

TOTAL EXECUTADO 
GOP 

FUNÇÕES GERAIS 5,56% 73 055,84

FUNÇÕES SOCIAIS 58,66% 771 319,29

FUNÇÕES ECONÓMICAS 35,78% 470 518,01

OUTRAS FUNÇÕES 0,00% 0,00

TOTAL DAS FUNÇÕES 100,00% 1 314 893,14 
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EXECUÇÃO DAS ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES DA GESTÃO AUTÁRQUICA 

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 
Nível de 

Execução anual 
(%) 

Peso relativo do obj. 
na função (%) 

Financiamento 
Definido Montante Pago 

PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 100,00% 100,0% 40 000,00 40 000,00 

TOTAL DAS FUNÇÕES GERAIS 100,00%   40 000,00 40 000,00 
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CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 
Nível de 

Execução anual 
(%) 

Peso relativo do obj. 
na função (%) 

Financiamento 
Definido 

Montante Pago 

ENSINO NÃO SUPERIOR 99,75% 38,0% 183 452,00 183 000,00 

CULTURA 96,56% 36,1% 180 000,00 173 800,00 

DESPORTO, RECREIO E LAZER 100,00% 25,9% 125 000,00 125 000,00 

TOTAL DAS FUNÇÕES SOCIAIS 98,64%   488 452,00 481 800,00 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ENSINO NÃO SUPERIOR CULTURA DESPORTO, RECREIO E LAZER

EXECUÇÃO DAS AMR POR PROGRAMA  - FUNÇÕES SOCIAIS

Nível de Execução anual (%)

Peso relativo do obj. na função (%)
 



 

MUNICÍPIO DAS VELAS - RELATÓRIO E CONTAS 2007 

 

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 
Nível de 

Execução anual 
(%) 

Peso relativo do obj. 
na função (%) 

Financiamento 
Definido 

Montante Pago 

OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 96,77% 100,0% 11 500,00 11 128,63 

TOTAL DAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 96,77%   11 500,00 11 128,63 
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CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 
Nível de 

Execução anual 
(%) 

Peso relativo do obj. 
na função (%) 

Financiamento 
Definido 

Montante Pago 

OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA 100,00% 36,0% 302 100,00 302 100,00 
TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES  98,11% 64,0% 547 144,00 536 793,83 

TOTAL DAS OUTRAS  FUNÇÕES  98,78%   849 244,00 838 893,83 
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CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 
PESO NA 

EXECUÇÃO DAS 
GOP 

TOTAL EXECUTADO 
GOP 

FUNÇÕES GERAIS 2,92% 40 000,00 

FUNÇÕES SOCIAIS 35,12% 481 800,00 

FUNÇÕES ECONÓMICAS 0,81% 11 128,63 

OUTRAS FUNÇÕES 61,15% 838 893,83 

TOTAL DAS FUNÇÕES   11 371 822,46 
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IV - Situação económica e financeira do Município das Velas 

BALANÇO 
 

ACTIVO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1. Imobilizado Bruto 10 759 872,09 € 13 805 553,01 € 36 367 588,23 € 38 576 618,04 € 39 889 570,25 € 40 414 721,60 € 42 353 629,86 € 

  43+449+443 Imobilizações incorpóreas 30 509 30 509,38 36 317,52 € 50 331,92 € 50 331,92 € 61 825,92 € 78 529,11 € 

      483 Amortizações do Imobiliz Incorp. 12 204 18 305,64 26 343,37 € 39 052,09 € 45 659,54 € 54 162,87 € 61 905,73 € 
  42+448+442 Imobilizações corpóreas 3 855 468 4 871 571,20 16 250 956,55 € 17 558 561,74 € 18 097 117,18 € 18 195 234,23 € 18 315 427,31 € 

  421 Terrenos, recursos não amortiz. 0 0,00 5 463 595,05 € 5 463 595,05 € 5 463 595,05 € 5 463 595,05 € 5 463 595,05 € 
      481+482 Amortizações Imob Corpóreo 175 251 285 728,75 1 283 456,75 € 1 515 677,10 € 1 764 987,10 € 2 104 400,47 € 2 435 791,89 € 

  41+447+441/7  Investimentos financeiros 0 0,00 0,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 65 000,00 € 65 000,00 € 
      49 Provisões Inv. Financeiros 0 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  45+446+445  Bens de Domínio Público 6 873 895 8 903 472,43 20 080 314,16 € 20 952 724,38 € 21 727 121,15 € 22 092 661,45 € 23 894 673,44 € 
      485 Amortizações de Bens de Dom. Público 82 544 341 287,30 2 414 726,70 € 3 788 280,09 € 5 247 444,08 € 6 524 231,83 € 7 726 928,46 € 

2. Amortizações e Reint. acumuladas 269 998,61 € 645 321,69 € 3 724 526,82 € 5 343 009,28 € 7 058 090,72 € 8 682 795,17 € 10 224 626,08 € 
3. Dívidas de Terc. M-L prazo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

        211+212+218 Clientes               
        229 Adiantamentos a fornecedores               

        2619 Adiant. a fornec. imobilizado               
        24 Estado e Outros Entes Públicos               

        262+... Outros devedores               
        264 Administração Autárquica               

        29 Provisões p/ Cob. Duvidosas (a)               
4. Circulante  197 095,78 € 455 711,79 € 257 671,01 € 151 786,20 € 267 794,99 € 294 856,17 € 306 461,92 € 

  4.1 Existências 1 250,00 € 952,50 € 0,00 € 0,00 € 58 422,10 € 50 562,71 € 60 640,58 € 
       36 Mat-primas, subsid. e consumo         58 422,10 € 50 562,71 € 60 640,58 € 

       35 Produtos e trabalhos em curso               
       34 Subprodutos, desperdícios...               

       33 Produtos acabados, intermédios 1 250 952,50           
       32 Mercadorias               

       37 Adiantamentos p/ conta compras               
       39 Provisão p/ Depreciação Exist. (b)               

  4.2 Dívidas de Terceiros Curto Pz 3 663,60 € 65 788,72 € 99 924,00 € 114 970,47 € 129 299,54 € 157 927,93 € 144 425,37 € 



 

MUNICÍPIO DAS VELAS - RELATÓRIO E CONTAS 2007 

ACTIVO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

        211+212+218 Clientes 3 663,60 3 663,60 1 332,02 € 5 775,37 € 7 585,29 € 26 755,35 € 53 847,30 € 

        229 Adiantamentos a fornecedores               
        2619 Adiant. a fornec. imobilizado               

        24 Estado e Outros Entes Públicos   62 125,12 98 591,98 € 109 195,10 € 121 714,25 € 131 172,58 € 90 578,07 € 
        262+... Outros devedores               

        264 Administração Autárquica               
        29 Provisão p/ Cob Duvidosas (c)   3 663,60 0,00 € 0,00 € 2 048,82 € 5 089,73 € 20 520,33 € 

5.    15+18  Títulos negociáveis               
        19 Provisão p/ aplic. Tesouraria (d)               

6.    11...12  Dep. bancários e Caixa 192 182,18 388 970,57 157 747,01 € 36 815,73 € 80 073,35 € 86 365,53 € 101 395,97 € 
7.    Acréscimos e Diferimentos 0,00 € 6 403,69 € 6 748,51 € 26 035,19 € 30 720,08 € 65 219,59 € 46 302,21 € 

  271 Acréscimos de proveitos       16 763,24 € 23 507,89 € 58 501,51 € 39 360,75 € 
  272 Custos diferidos   6 403,69 6 748,51 € 9 271,95 € 7 212,19 € 6 718,08 € 6 941,46 € 

Activo Líquido 10 686 969,26 € 13 618 683,20 € 32 907 480,93 € 33 411 430,15 € 33 127 945,78 € 32 086 912,46 € 32 461 247,58 € 
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FUNDOS PRÓPRIOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

51 Património -207 826 -207 826,35 18 193 109,94 € 18 155 609,94 € 18 210 209,54 € 18 216 809,54 € 18 207 473,82 € 
55 Ajustamentos de partes de capital               

56+57... Reservas   -11 135,68         10 836,92 € 
59 Resultados transitados     -212 340,61 € -1 675 628,94 € -2 190 635,59 € -2 662 820,30 € -2 671 422,61 € 

88 Resultado Líquido do exercício 0,00 € -83 995,07 € -1 463 288,33 € -515 006,65 € -471 473,36 € 90 996,58 € 112 460,16 € 
 Total Fundos Próprios -207 826,35 € -302 957,10 € 16 517 481,00 € 15 964 974,35 € 15 548 100,59 € 15 644 985,82 € 15 659 348,29 € 

PASSIVO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

13. Provisões para Riscos e Encargos               

14. Dívidas a Terceiros Médio Lg Pz 4 903 943,72 € 6 565 620,30 € 6 316 434,01 € 6 400 360,65 € 6 503 749,59 € 5 955 117,57 € 5 427 659,46 € 
23 Empréstimos obtidos 4 903 944 6 565 620,30 6 316 434,01 € 6 400 360,65 € 6 503 749,59 € 5 955 117,57 € 5 427 659,46 € 

269 Adiantamentos por conta de vendas               
22 (excepto 229) Fornecedores               

2611 Fornecedores de Imobilizado               
217 Clientes e utentes com cauções               

219 Adiantamento de Clientes               
24 Estado e outros entes públicos               

264Administração Autárquica               
262+...+268+211 Outros credores               

15  Dívidas a Terceiros Curto Prazo 1 792 455,92 € 274 753,67 € 1 778 716,11 € 2 322 935,16 € 2 008 204,78 € 1 173 486,17 € 1 772 591,12 € 
23 Empréstimos obtidos 284 315             

269 Adiantamentos por conta de vendas               
22 (excepto 229) Fornecedores 279 061 7 488,75 120 259,33 € 127 447,36 € 302 567,21 € 85 414,60 € 97 947,83 € 

2611 Fornecedores de Imobilizado 1 189 375 266 616,73 1 587 487,77 € 2 190 088,76 € 1 669 552,94 € 1 079 941,17 € 1 666 439,03 € 
217 Clientes e utentes com cauções               

219 Adiantamento de Clientes               
24 Estado e outros entes públicos     612,01 € 0,00 € 676,77 €   58,73 € 

264Administração Autárquica 23 411             
262+...+268+211 Outros credores 16 294 648,19 70 357,00 € 5 399,04 € 35 407,86 € 8 130,40 € 8 145,53 € 

16 Acréscimos e diferimentos 4 198 395,97 € 7 081 266,33 € 8 294 849,81 € 8 723 159,99 € 9 067 890,82 € 9 313 322,90 € 9 601 648,71 € 
273 Acréscimos de custos   73 078,38 73 163,06 € 170 265,70 € 206 542,11 € 203 521,76 € 238 033,79 € 

274 Proveitos diferidos 4 198 396 7 008 187,95 8 221 686,75 € 8 552 894,29 € 8 861 348,71 € 9 109 801,14 € 9 363 614,92 € 

Total do Passivo 10 894 795,61 € 13 921 640,30 € 16 389 999,93 € 17 446 455,80 € 17 579 845,19 € 16 441 926,64 € 16 801 899,29 € 

Total Passivo + C. Próprio  10 686 969,26 € 13 618 683,20 € 32 907 480,93 € 33 411 430,15 € 33 127 945,78 € 32 086 912,46 € 32 461 247,58 € 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
 

PROVEITOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

71 Vendas e prestação de serviços 128 328,43 € 211 964,54 € 274 323,33 € 272 890,04 € 422 722,56 € 432 844,06 € 

     Vendas de Mercadorias 0,00 5 275,00 € 95,00 € 120,00 € 4 109,58 € 4 929,52 € 
     Vendas de Produtos 85 939,96 112 001,83 € 151 692,81 € 150 734,19 € 278 123,63 € 295 707,57 € 

     Prestação de Serviços 42 388,47 94 687,71 € 122 535,52 € 122 035,85 € 140 489,35 € 132 206,97 € 
72 Impostos e Taxas 219 904,21 208 226,47 € 248 011,28 € 192 546,22 € 298 940,35 € 411 402,51 € 

 (a)    Variação da Produção -297,50 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
75 Trabalhos p/ Própria Empresa 75 332,34 106 551,33 € 0,00 € 385 680,10 € 150 964,75 € 93 629,90 € 

73 Proveitos suplementares 0,00 2 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
74 Transferências e subsídios obtidos 3 367 827,51 3 493 995,40 € 3 725 950,12 € 3 845 256,88 € 3 814 265,52 € 3 826 752,60 € 

76 Outros Proveitos e ganhos Operacionais 0,00 1 272,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Proveitos Operacionais  3 791 094,99 € 4 024 410,61 € 4 248 284,73 € 4 696 373,24 € 4 686 893,18 € 4 764 629,07 € 

782+784 Ganhos E. Grupo e Ren. Part. Cap.         1 784,36 € 3 568,72 € 

7812+… Rendimentos tít. negociáveis e...             
7811+… Outros juros e proveitos similares 3 602,79 2 069,01 € 3 339,51 € 1 414,44 € 1 258,76 € 1 446,92 € 

Proveitos Financeiros  3 602,79 € 2 069,01 € 3 339,51 € 1 414,44 € 3 043,12 € 5 015,64 € 

79 Proveitos e Ganhos Extraordinários 190 173,72 404 067,64 € 366 966,40 € 406 819,68 € 593 390,95 € 587 479,38 € 

Proveitos Extraordinários 190 173,72 € 404 067,64 € 366 966,40 € 406 819,68 € 593 390,95 € 587 479,38 € 

Proveitos Totais  3 984 871,50 € 4 430 547,26 € 4 618 590,64 € 5 104 607,36 € 5 283 327,25 € 5 357 124,09 € 
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CUSTOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

611 Mercadorias   0,00 € 0,00 € 0,00 €     
612 Matérias e…   952,50 € 0,00 € 302 553,37 € 192 583,61 € 150 946,97 € 

62 Fornecimentos e Serviços Externos 631 618,41 911 681,92 € 765 449,73 € 765 769,61 € 566 485,98 € 576 079,78 € 
63 Transferências e Subsídios Correntes Conc. 7 180,29 8 721,00 € 4 384,50 € 30 502,00 € 13 438,70 € 144 030,15 € 

64 Pessoal 1 679 648,17 1 551 809,54 € 1 750 831,45 € 1 665 787,92 € 1 791 503,84 € 1 681 273,23 € 
66 Amortizações do imobilizado corp. e inc. 375 323,08 2 226 708,86 € 1 626 711,63 € 1 715 081,44 € 1 624 704,45 € 1 544 934,79 € 

67 Provisões 3 663,60 0,00 € 0,00 € 2 048,82 € 3 302,21 € 15 462,48 € 
65 Outros Custos Operacionais 8 737,44 4 285,32 € 11 645,96 € 20 681,86 € 19 809,39 € 18 995,96 € 

Custos Operacionais  2 706 170,99 € 4 704 159,14 € 4 159 023,27 € 4 502 425,02 € 4 211 828,18 € 4 131 723,36 € 

Resultado antes enc. fin. e extr. 1 278 700,51 € -273 611,88 € 459 567,37 € 602 182,34 € 1 071 499,07 € 1 225 400,73 € 

682  Custos e perdas financeiras             
683 Amortiz. aplicações financ.             

684 Prov. aplicações financ.             
681+685+… Juros e custos similares 210 655,52 269 651,35 € 194 648,81 € 188 575,86 € 218 548,62 € 277 651,48 € 

69 Custos Extraordinários 1 152 040,06 920 025,10 € 779 925,21 € 885 079,84 € 761 953,87 € 835 289,09 € 

Custos Totais  4 068 866,57 € 5 893 835,59 € 5 133 597,29 € 5 576 080,72 € 5 192 330,67 € 5 244 663,93 € 

Resultado Líquido do Exercício -83 995,07 € -1 463 288,33 € -515 006,65 € -471 473,36 € 90 996,58 € 112 460,16 € 
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BALANÇO FUNCIONAL 
 

SALDOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
(1) Fundos Próprios -207 826,35 € -302 957,10 € 16 517 481,00 € 15 964 974,35 € 15 548 100,59 € 15 644 985,82 € 15 659 348,29 € 
(2) Exigível a m/l prazo* 9 102 339,69 € 13 573 808,25 € 14 538 120,76 € 14 953 254,94 € 15 365 098,30 € 15 064 918,71 € 14 791 274,38 € 
(3) Capitais Permanentes (1+2) 8 894 513,34 € 13 270 851,15 € 31 055 601,76 € 30 918 229,29 € 30 913 198,89 € 30 709 904,53 € 30 450 622,67 € 
(4) Imobilizado * 10 489 873,48 € 13 166 635,01 € 32 649 809,92 € 33 242 880,71 € 32 838 691,72 € 31 738 644,51 € 32 135 945,24 € 
(5) Fundo de Maneio (3-4) -1 595 360,14 € 104 216,14 € -1 594 208,16 € -2 324 651,42 € -1 925 492,83 € -1 028 739,98 € -1 685 322,57 € 
(6) Nec. Fundo Maneio exploração -290 441,86 € -3 520,84 € -189 896,32 € -127 071,03 € -272 644,45 € -16 226,94 € 8 335,79 € 
(7) Nec. de F Maneio extra-explorac. -1 212 785,66 € -204 491,61 € -1 488 895,79 € -2 080 893,66 € -1 547 838,69 € -948 768,59 € -1 575 860,96 € 
(8) Nec. F. Maneio (7+8) -1 503 227,52 € -208 012,45 € -1 678 792,11 € -2 207 964,69 € -1 820 483,14 € -964 995,53 € -1 567 525,17 € 
(9) Ac. e dif., provisões pass. e... 0,00 € 76 741,98 € 73 163,06 € 153 502,46 € 185 083,04 € 150 109,98 € 219 193,37 € 
(10) Tesouraria* (5-8-9) -92 132,62 € 235 486,61 € 11 420,89 € -270 189,19 € -290 092,73 € -213 854,43 € -336 990,77 € 

SALDOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Dívidas a Terceiros  m/l Prazo 4 903 943,72 € 6 565 620,30 € 6 316 434,01 € 6 400 360,65 € 6 503 749,59 € 5 955 117,57 € 5 427 659,46 € 
Proveitos diferidos 4 198 395,97 € 7 008 187,95 € 8 221 686,75 € 8 552 894,29 € 8 861 348,71 € 9 109 801,14 € 9 363 614,92 € 
 = Exigível a m/l prazo 9 102 339,69 € 13 573 808,25 € 14 538 120,76 € 14 953 254,94 € 15 365 098,30 € 15 064 918,71 € 14 791 274,38 € 
Imobilizado Incorpóreo 30 509,38 € 30 509,38 € 36 317,52 € 50 331,92 € 50 331,92 € 61 825,92 € 78 529,11 € 
Imobilizado Corpóreo 3 855 468,16 € 4 871 571,20 € 16 250 956,55 € 17 558 561,74 € 18 097 117,18 € 18 195 234,23 € 18 315 427,31 € 
Investimento Financeiro 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 65 000,00 € 65 000,00 € 
Bens de Domínio Público 6 873 894,55 € 8 903 472,43 € 20 080 314,16 € 20 952 724,38 € 21 727 121,15 € 22 092 661,45 € 23 894 673,44 € 
Dívidas de Terceiros m/l prazo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Custos diferidos 0,00 € 6 403,69 € 6 748,51 € 9 271,95 € 7 212,19 € 6 718,08 € 6 941,46 € 
Amortizações e prov. acumuladas (-) 269 998,61 € 645 321,69 € 3 724 526,82 € 5 343 009,28 € 7 058 090,72 € 8 682 795,17 € 10 224 626,08 € 
 = Imobilizado líquido 10 489 873,48 € 13 166 635,01 € 32 649 809,92 € 33 242 880,71 € 32 838 691,72 € 31 738 644,51 € 32 135 945,24 € 
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SALDOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Clientes 3 663,60 € 3 663,60 € 1 332,02 € 5 775,37 € 7 585,29 € 26 755,35 € 53 847,30 € 
Existências 1 250,00 € 952,50 € 0,00 € 0,00 € 58 422,10 € 50 562,71 € 60 640,58 € 
Adiantamentos a fornecedores 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Dívidas do Estado e Outros EP 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Outros devedores (de exploração) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
(1) Total de Necessidades 4 913,60 € 4 616,10 € 1 332,02 € 5 775,37 € 66 007,39 € 77 318,06 € 114 487,88 € 
Fornecedores 279 061,01 € 7 488,75 € 120 259,33 € 127 447,36 € 302 567,21 € 85 414,60 € 97 947,83 € 
Adiantamento de Clientes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Estado e outros entes públicos 0,00 € 0,00 € 612,01 € 0,00 € 676,77 € 0,00 € 58,73 € 
Adiantamentos por conta de vendas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Outras dívidas de exploração 16 294,45 € 648,19 € 70 357,00 € 5 399,04 € 35 407,86 € 8 130,40 € 8 145,53 € 
(2) Total de Recursos  295 355,46 € 8 136,94 € 191 228,34 € 132 846,40 € 338 651,84 € 93 545,00 € 106 152,09 € 
(3) Nec. F. Maneio de exp. (1-2) -290 441,86 € -3 520,84 € -189 896,32 € -127 071,03 € -272 644,45 € -16 226,94 € 8 335,79 € 
(4) Existências 1 250,00 € 952,50 € 0,00 € 0,00 € 58 422,10 € 50 562,71 € 60 640,58 € 
(5) Dívidas de Terceiros Curto Prazo 3 663,60 € 65 788,72 € 99 924,00 € 114 970,47 € 129 299,54 € 157 927,93 € 144 425,37 € 
(7) Dívidas a Terceiros Curto Prazo 1 792 455,92 € 274 753,67 € 1 778 716,11 € 2 322 935,16 € 2 008 204,78 € 1 173 486,17 € 1 772 591,12 € 
(9) Empréstimos curto prazo 284 314,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
(10) Nec. F. Maneio (4+5-(7-9)) -1 503 227,52 € -208 012,45 € -1 678 792,11 € -2 207 964,69 € -1 820 483,14 € -964 995,53 € -1 567 525,17 € 
Títulos negociáveis 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Depósitos bancários e Caixa 192 182,18 € 388 970,57 € 157 747,01 € 36 815,73 € 80 073,35 € 86 365,53 € 101 395,97 € 
(A) Tesouraria Activo 192 182,18 € 388 970,57 € 157 747,01 € 36 815,73 € 80 073,35 € 86 365,53 € 101 395,97 € 
Empréstimos Obtidos curto pz 284 314,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
(B) Tesouraria Passivo 284 314,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
(C) Tesouraria Líquida (A-B) -92 132,62 € 388 970,57 € 157 747,01 € 36 815,73 € 80 073,35 € 86 365,53 € 101 395,97 € 
(D) EBE 0,00 € 1 463 910,68 € 1 546 960,33 € 1 715 973,09 € 1 911 078,48 € 2 103 071,66 € 2 193 302,98 € 
(E) Variação nas Nec. F Maneio 0,00 € 1 295 215,07 € -1 470 779,66 € -529 172,58 € 387 481,55 € 855 487,61 € -602 529,64 € 
(F) Tesouraria de Exploração (D-E) 0,00 € 168 695,61 € 3 017 739,99 € 2 245 145,67 € 1 523 596,93 € 1 247 584,05 € 2 795 832,62 € 
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SALDOS DE GESTÃO 
 

SALDOS DE GESTÃO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Proveitos Operacionais 3 791 094,99 € 4 024 410,61 € 4 248 284,73 € 4 696 373,24 € 4 686 893,18 € 4 764 629,07 € 

Valor Acrescentado Bruto (VAB) 2 185 295,30 € 2 584 881,42 € 3 057 185,24 € 3 100 020,68 € 3 729 055,70 € 3 631 782,14 € 

Excedente Bruto de exploração (EBE) 1 463 910,68 € 1 546 960,33 € 1 715 973,09 € 1 911 078,48 € 2 103 071,66 € 2 193 302,98 € 

Capacidade Autofinanciamento (CAF) 294 991,61 € 763 420,53 € 1 111 704,98 € 1 245 656,90 € 1 719 003,24 € 1 672 857,43 € 

Anexo (I) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Vendas de mercadorias  0,00 € 5 275,00 € 95,00 € 120,00 € 4 109,58 € 4 929,52 € 

Custo das mercadorias vendidas  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 = Margem bruta comercial (MBC) 0,00 € 5 275,00 € 95,00 € 120,00 € 4 109,58 € 4 929,52 € 

Vendas  128 328,43 € 211 964,54 € 274 323,33 € 272 890,04 € 422 722,56 € 432 844,06 € 

Prestação de Serviços 219 904,21 € 208 226,47 € 248 011,28 € 192 546,22 € 298 940,35 € 411 402,51 € 

Variação da Produção -297,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Trabalhos p/ própria empresa 75 332,34 € 106 551,33 € 0,00 € 385 680,10 € 150 964,75 € 93 629,90 € 

Transferências e subsídios obtidos 3 367 827,51 € 3 493 995,40 € 3 725 950,12 € 3 845 256,88 € 3 814 265,52 € 3 826 752,60 € 

 = Produção 3 791 094,99 € 4 020 737,74 € 4 248 284,73 € 4 696 373,24 € 4 686 893,18 € 4 764 629,07 € 
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Anexo (II) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Mercadorias 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Matérias-primas 0,00 € 952,50 € 0,00 € 302 553,37 € 192 583,61 € 150 946,97 € 

Fornecimentos e Serviços Externos 631 618,41 € 911 681,92 € 765 449,73 € 765 769,61 € 566 485,98 € 576 079,78 € 

 = Consumos Intermédios  631 618,41 € 912 634,42 € 765 449,73 € 1 068 322,98 € 759 069,59 € 727 026,75 € 

Resultado líquido -83 995,07 € -1 463 288,33 € -515 006,65 € -471 473,36 € 90 996,58 € 112 460,16 € 

Pessoal 1 679 648,17 € 1 551 809,54 € 1 750 831,45 € 1 665 787,92 € 1 791 503,84 € 1 681 273,23 € 

Amortizações mensais 375 323,08 € 2 226 708,86 € 1 626 711,63 € 1 715 081,44 € 1 624 704,45 € 1 544 934,79 € 

Provisões mensais 3 663,60 € 0,00 € 0,00 € 2 048,82 € 3 302,21 € 15 462,48 € 

Juros e custos simulares 210 655,52 € 269 651,35 € 194 648,81 € 188 575,86 € 218 548,62 € 277 651,48 € 

 = VAB 2 185 295,30 € 2 584 881,42 € 3 057 185,24 € 3 100 020,68 € 3 729 055,70 € 3 631 782,14 € 

Resultados Operacionais 1 084 924,00 € -679 748,53 € 89 261,46 € 193 948,22 € 475 065,00 € 632 905,71 € 

Amortizações Anuais 375 323,08 € 2 226 708,86 € 1 626 711,63 € 1 715 081,44 € 1 624 704,45 € 1 544 934,79 € 

Provisões Anuais 3 663,60 € 0,00 € 0,00 € 2 048,82 € 3 302,21 € 15 462,48 € 

 = Excedente Bruto de Exploração (EBE) 1 463 910,68 € 1 546 960,33 € 1 715 973,09 € 1 911 078,48 € 2 103 071,66 € 2 193 302,98 € 

Resultado Líquido -83 995,07 € -1 463 288,33 € -515 006,65 € -471 473,36 € 90 996,58 € 112 460,16 € 

Amortizações Anuais 375 323,08 € 2 226 708,86 € 1 626 711,63 € 1 715 081,44 € 1 624 704,45 € 1 544 934,79 € 

Provisões mensais 3 663,60 € 0,00 € 0,00 € 2 048,82 € 3 302,21 € 15 462,48 € 

Amortizações e Provisões de aplic. financeiras 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 = Cap. de Autofinanciamento (CAF ) 294 991,61 € 763 420,53 € 1 111 704,98 € 1 245 656,90 € 1 719 003,24 € 1 672 857,43 € 
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ESTRUTURA DO BALANÇO 

INDICADORES (em %) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

(1) Fundos Próprios/Passivo 0,66 0,69 0,36 0,50 0,65 0,79 0,95 
(2) Imobilizado/Activo 0,98 0,97 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

(3) Existências/Activo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(4) Dívidas de Terceiros ct prazo/Activo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(5) Disponível/Activo 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(6) Acrescimos e Dif. Activo/Activo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros indicadores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Fundos Próprios/Activo 0,02 0,02 0,50 0,48 0,47 0,49 0,48 
Provisões para Riscos.../Activo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dívidas a Terc. m-l prazo/Activo 0,46 0,48 0,19 0,19 0,20 0,19 0,17 
Dívidas a Terc. curto prazo/Activo 0,17 0,02 0,05 0,07 0,06 0,04 0,05 

Acrescimos e Dif. Passivo/Activo 0,39 0,52 0,25 0,26 0,27 0,29 0,30 
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EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA DO BALANÇO 2001-2007        

A comparação dos dados de 2001 a 2007, encontra-se afectada pela introdução apenas em 2003 dos valores relativos ao inventário de bens 

imóveis da autarquia (Valor Bruto e Amortizações Acumuladas). 

 

Análise de rácios: 

(1) O Passivo da autarquia encontra-se coberto em 95% vezes pelos Fundos Próprios (excluindo destes o montante correspondente aos bens 

de domínio público, considerando que são inalienáveis, e impenhoráveis e como tal não realizáveis para solvência de compromissos). Este 

rácio no exercício de 2007 obteve o valor mais elevado do período de 2001 a 2007. Os Fundos Próprios de 2007 aumentaram devido à 

incorporação do resultado positivo de 2007. 

(2) O peso do imobilizado no Activo mantêm-se em 99%, reflectindo a importância do investimento em infra-estruturas de domínio público no 

total dos bens e direitos da autarquia. O Imobilizado Líquido diminuiu, significando que as amortizações dos bens de domínio público são 

de tal forma significativas que o aumento de imobilizado no exercício não consegue superar a sua depreciação. 

(3) Embora a autarquia desde 2005 tenha adoptado o sistema de inventário permanente de existências em armazém, o peso das existências 

em stock no Activo não tem quase expressão. 

(4) As dívidas de terceiros a curto prazo são compostas por dívidas de clientes de água e crédito de IVA a favor da autarquia.  

a. Pela análise da evolução das dívidas de clientes verificou-se um aumento em comparação com 2006 na ordem dos 101%. 

b. O IVA a recuperar diminuiu em 2007 sensivelmente 31% relativamente ao ano de 2006, devido ao facto de se ter efectuado o 

acerto dos valores de IVA a recuperar de acordo com uma declaração dos Serviços de Finanças de Velas no valor de 52.100,05€;  

(5) Verificou-se um aumento do valor das disponibilidades no final do ano de 2007, relativamente ao ano 2006. 

 

Outras considerações: 
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ACTIVO 

� Verificou-se uma diminuição significativa de acréscimos de proveitos no exercício relativos consumos de água e aluguer de contador em 2007 

facturados apenas em 2008. 

 

PASSIVO 

� O capital em dívida referente a empréstimos de Médio e Longo Prazo apresentou uma variação negativa de 8,86% relativamente ao exercício 

anterior; 

� As dívidas de curto prazo aumentaram globalmente em 51,05% em 2007 relativamente a 2006, verificando-se: 

� Um acréscimo em 54,31% das dividas de Fornecedores de Imobilizado para valores semelhantes aos de 2005; 

� Variação positiva da dívida de Fornecedores Conta Corrente em quase 15%, verificando-se que as disponibilidades à data de 

balanço permitiam pagar 96% do somatório dos saldos de fornecedores conta corrente e outros credores; 

� Variação quase nula em 2007 relativamente a 2006, das dívidas a Outros Credores (0,19%). 

� Acréscimos e diferimentos: 

� Os acréscimos de custos correspondem aos custos com direitos a férias e subsidio de férias adquiridos pelos funcionários do 

quadro em 2007, embora apenas pagos em 2008, apresentaram uma variação de 16,96%; 

� Os proveitos diferidos evidenciam um aumento dado a adição dos subsídios ao investimento recebidos em 2007, que foi 

superior ao reconhecimento dos proveitos deste exercício. 
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ESTRUTURA DE CUSTOS 

INDICADORES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

(1) Mercadorias e Matérias/Proveitos Operacionais 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 
(2) Fornecimentos Serv Ext/Proveitos Operacionais 0,17 0,23 0,18 0,16 0,12 0,12 

(3) Custos c/ Pessoal/Proveitos Operacionais 0,44 0,39 0,41 0,35 0,38 0,35 
(4) Juros e similares/Proveitos Operacionais 0,06 0,07 0,05 0,04 0,05 0,06 

(1)+(2)+(3)+(4)/Proveitos Operacionais 0,67 0,68 0,64 0,57 0,56 0,54 

Outros indicadores 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Amortizações op. do ex./Proveitos Operacionais 0,10 0,55 0,38 0,37 0,35 0,32 

Provisões op. do exerc./Proveitos Operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Outros Custos Operac./Proveitos Operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Custos Extraordinários/Proveitos Operacionais 0,30 0,23 0,18 0,19 0,16 0,18 
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EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA DE CUSTOS 2002-2007   

A comparação dos dados de 2001 a 2007, encontra-se afectada pela introdução apenas em 2003 dos valores relativos ao inventário de bens 

imóveis da autarquia, existindo apenas em 2003 a reflexão das amortizações do exercício das imobilizações consideradas no inventário inicial. 

 

Análise: 

Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas 

� Relativamente ao ano de 2005 (em que foi adoptado o sistema de inventário permanente) o consumo de matérias diminuiu cerca de 22%;  

Fornecimentos e Serviços Externos 

� Os custos com Fornecimentos e Serviços Externos aumentaram ligeiramente relativamente ao exercício anterior cerca de 2%. 

Transferências correntes concedidas 

� As transferências correntes registaram um aumento significativo em 2007 depois de uma diminuição significativa de 2006 relativamente a 

2005, devido na sua quase totalidade ás transferências para a Empresa Pública Municipal Velas Futuro, E.M.. 

Custos com Pessoal 

� Verificou-se uma diminuição de 6% relativamente ao exercício anterior. 

Amortizações do Exercício 

� As amortizações do exercício, diminuíram 5% e são maioritariamente constituídas por amortizações de bens de domínio público. 

Custos Financeiros 

� Aumento relativamente ao ano anterior de 27% dos encargos com juros suportados de empréstimos, devido ao aumento das taxas 

de referência dos empréstimos ocorrida em 2007. 
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Transferências de Capital Concedidas 

Aumento das Transferências de Capital atribuídas em 10% relativamente ao ano anterior: 

� Aumento das transferências de capital atribuídas a instituições sem fins lucrativos em 35%; 

� Diminuição das transferências atribuídas no ano às Juntas de Freguesia no âmbito da transferência de competências (18%). 
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ESTRUTURA DE PROVEITOS 

 
INDICADORES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Impostos e Taxas/Proveitos Operacionais 0,06 0,05 0,06 0,04 0,06 0,09 
Venda de Bens e Prestação de Serviços/Proveitos Operacionais 0,03 0,05 0,06 0,06 0,09 0,09 
Outros Proveitos Operac./Proveitos Operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Proveitos financ e extraord/Proveitos Operacionais 0,05 0,10 0,09 0,09 0,13 0,12 
Trabalhos p/ própria ent./Proveitos Operacionais 0,02 0,03 0,00 0,08 0,03 0,02 
Proveitos suplementares/Proveitos Operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Transferências e subsídios obtidos/Proveitos Operacionais 0,89 0,87 0,88 0,82 0,81 0,80 
Proveitos financeiros/Proveitos Operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Proveitos Extraordinários/Proveitos Operacionais 0,05 0,10 0,09 0,09 0,13 0,12 
VAB/Proveitos Operacionais 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA DE PROVEITOS 2002-2007        

 

Análise: 

Venda de Bens e Serviços 

� Verificou-se um acréscimo de 2% no produto da venda de bens e serviços, relativamente ao verificado no ano 2006.   

Impostos e Taxas 

� Aumento da liquidação de:  

o Imposto municipal sobre imóveis (15%); 

o Imposto sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (89%); 

o Imposto Municipal sobre Veículos (7%). 

Transferências e subsídios obtidos 

� Não se registou praticamente nenhuma variação nas transferências e subsídios obtidos de carácter corrente ou de capital não 

destinados a activos amortizáveis:  

o  As transferências correntes e de capital do Orçamento de Estado, mantiveram o mesmo valor e 2007 relativamente a 2006; 

Trabalhos para a própria entidade 

� Os trabalhos para a própria entidade sofreram uma diminuição de 38% relativamente ao exercício anterior, verificando-se que se 

executaram menores obras por administração directa.  

Proveitos e ganhos financeiros 

� Aumento dos juros de depósitos à ordem em 15%; 
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Proveitos e ganhos extraordinários 

� Os proveitos e ganhos extraordinários aumentaram devido ao aumento dos proveitos a reconhecer decorrentes de subsídios ao 

investimento e aos ganhos com alienação de imobilizações. 

� Este aumento é balanceado com o aumento proporcional das amortizações provocando para estes bens um efeito do impacto da 

amortização próximo do custo efectivo da autarquia. 
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EVOLUÇÃO DA LIQUIDEZ 

INDICADORES  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Liquidez Geral (Circulante/Dívidas ct pz) 0,11 1,66 0,14 0,07 0,13 0,25 0,17 
Liq. Reduzida (Circulante-Existências/Dív ct pz) 0,11 1,66 0,14 0,07 0,10 0,21 0,14 

Liq. imediata (Cx+Dep+Títulos neg/Dívidas ct pz) 0,11 1,42 0,09 0,02 0,04 0,07 0,06 
Enc Financeiros líq/Proveitos Operacionais   0,06 0,07 0,05 0,04 0,05 0,06 
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ENDIVIDAMENTO E CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO 

INDICADORES  2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Exigível m-longo prazo/CAF 46,01 19,04 13,45 12,33 8,76 8,84 
Tx endividamento (Dívidas ml/F. Próprio) 44,80 0,88 0,94 0,99 0,96 0,94 

Dívidas financeiras/F. Próprio 21,67 0,38 0,40 0,42 0,38 0,35 
Autonomia financeira (C. Próprio/Activo) 0,02 0,50 0,48 0,47 0,49 0,48 

Outros indicadores 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Capacidade Reembolso (Dívidas financeiras/CAF) 22,26 8,27 5,76 5,22 3,46 3,24 
Endividamento (Passivo/Activo) 1,02 0,50 0,52 0,53 0,51 0,52 

Endividamento m/l (Dívidas ml/Activo) 1,00 0,44 0,45 0,46 0,47 0,46 
Solvabilidade (F. Próprio*/Passivo curto pz) 32,27 -0,65 -0,52 -0,46 0,07 -0,29 

Capacidade de Endividamento (FP*/Passivo) 0,64 -0,07 -0,07 -0,05 0,005 -0,030 
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EVOLUÇÃO DA LIQUIDEZ 2001-2007 

 

Análise de rácios: 

Rácio de Liquidez Geral 

� As dívidas de terceiros a curto prazo diminuíram em valor de 2006 para 2007;  

� As dívidas a terceiros de curto prazo aumentaram no mesmo período, nomeadamente fornecedores de imobilizado, fornecedores 

conta corrente e outros credores;  

� A liquidez geral da autarquia diminuiu de 2006 para 2007; 

Rácio de Liquidez Imediata 

� Os saldos de caixa e depósitos em instituições bancárias são superiores em 2007, relativamente ao ano 2006;  

� As dívidas a terceiros de curto prazo aumentaram no mesmo período, nomeadamente fornecedores de imobilizado.  

� A liquidez imediata da autarquia, ou seja os valores em caixa e depósitos seriam suficientes à data do balanço para liquidar 6% das 

dívidas de curto prazo; 

Análise de rácios: 

� A taxa de endividamento de médio e longo prazo – o Passivo de Médio e Longo Prazo equivale a 94% do Património da Autarquia, 

embora as Dividas a Terceiros de Médio e Longo Prazo apenas consumam 35% dos Fundos Próprios; 

� A autonomia financeira cifra-se nos 48%; 

� O Passivo corresponde a 52% do Activo, sendo que as dívidas de médio e longo prazo e as dívidas de curto prazo consomem 17% 

e 5% do Activo respectivamente sendo o restante consumido pelos acréscimos e diferimentos, com peso relevante os proveitos 

diferidos; 
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V – Proposta de aplicação do resultado líquido do exercício 

 

O resultado líquido do exercício cifrou-se em 112.460,16 €.  

2) Propõe-se que se proceda nos termos da Nota 2.7.3.2 do POCAL, transferência do resultado líquido do exercício de 2007 para a conta # 59 

“Resultados Transitados”. 

3) Dado que o resultado líquido de 2007 tem saldo positivo, propõe-se que se proceda de acordo com os pontos 2.7.3.3, 27.3.4 e 2.7.3.5 do 

POCAL: 

a) Visto que o o valor contabilístico da conta 51 «Património» é já é superior a 20% do activo líquido, não reforçar o património; 

b) Constituição obrigatória do reforço anual da conta 571«Reservas legais», no valor mínimo de 5% do resultado líquido do exercício, que 

corresponde a 5.623,01 €. 
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OUTRA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME DISPOSTO NA 

RESOLUÇÃO N.º 4/2001, DE 8 DE AGOSTO 

�

DOCUMENTO N.º 30 – ACTA DA REUNIÃO EM QUE FOI VOTADA E DISCUTIDA E VOTADA A CONTA 

(ver páginas seguintes) 



 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DAS VELAS 

ACTA Nº 21 

Acta da reunião ordinária da Assembleia Municipal das Velas, realizada no dia 28 de Abril de 

2008: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Aos vinte e oito  dias do mês de Abril do ano dois mil e oito, pelas vinte horas e trinta 

minutos, reuniu a Assembleia Municipal, no Salão Nobre dos Paços do Concelho das Velas, 

freguesia das Velas, com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------- 

1 – Documento de Prestação de contas do ano de 2007; 

2 – Proposta de aplicação do resultado líquido do exercício (conforme 2.7.3. do Pocal); 

3 – Certificação legal de contas; 

4 – Informação Financeira do Município; 

5 – Informação do Presidente de acordo com a Lei 169/99, de 18 de Setembro com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.  

  ----- Feita a chamada verificou-se a presença dos seguintes membros: José Gaspar Amaral 

Pereira, Rui Jorge Teixeira Moreira, Manuel Fernandes Lopes Ávila, Maria Adelaide Ferreira da 

Silveira, António Oldemiro das Neves Pedroso, Adriano Manuel de Oliveira Cabral, João Manuel 

Estrela Maciel, Abel Jorge Igrejas Moreira, Virgínio Manuel Fonseca da Silveira, José Luís Dias 

Bettencourt, Paula Maria Bettencourt Sequeira Amarante, Leonel Rodrigues dos Ramos, 

Manuel da Costa Mendonça, Luís Virgílio de Sousa da Silveira, Vasco Fernandes Matos, 

Honorato Manuel Bettencourt da Silveira e Raúl António Cordeiro Brasil. O membro Dário 

Trajano da Silva Almada, Presidente da Freguesia do Norte Grande, fez-se substituir por José 

Manuel Matos Bettencourt, Tesoureiro da mesma Freguesia. O membro, Fátima de Lourdes 

Bettencourt Amarante, Presidente da Freguesia de Santo Amaro fez-se substituir por Henrique 

Freitas da Silva, Secretário da mesma Freguesia. Os membros Manuel Soares da Silveira e 

José Manuel Soares de Matos, fizeram-se substituir ao abrigo do Regimento, pelos Senhores 

Adriano Manuel da Silveira Brasil e Francisco Almerindo Pedroso Reis.--------------------------------- 

----- Foi lida a Acta da sessão anterior. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Foi de seguida feita pelo Presidente da Assembleia a leitura de toda a correspondência 

recebida, nomeadamente um ofício da Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas, sobre as 

obras junto a Edifício Classificado. Foi ainda recebido um processo entregue pelo STAL sobre 
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os retroactivos para motoristas do Município. O Grupo Municipal do P.P. entregou um Processo 

de Resolução “Água Consumo Humano no Concelho das Velas”.----------------------------------------- 

----- Os Senhores Ricardo Prudêncio e José Melo que estavam presentes na assistência, 

inscreveram-se para intervir no período de intervenção do público.---------------------------------------- 

----- O membro Luís Virgílio de Sousa da Silveira usou da palavra para questionar a Mesa sobre 

a inclusão na Ordem do Dia dos assuntos relativos à correspondência recebida, nomeadamente 

o ofício da Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas, do processo dos retroactivos dos 

motoristas e o Processo de Resolução Água Consumo Humano no Concelho das Velas.----------

----- Após algumas considerações dos presentes, a Mesa pôs à votação a introdução daqueles 

pontos na Ordem de Trabalhos, tendo a Assembleia aprovado por unanimidade, passando a 

constar da Ordem de Trabalhos, o ponto 6.º, O processo dos retroactivos dos motoristas, o 

ponto 7.º, As Obras Junto a Edifício Classificado e o ponto 8.º, O Processo de Resolução Água 

Consumo Humano no Concelho das Velas.---------------------------------------------------------------------- 

----- O membro Luís Virgílio de Sousa da Silveira questionou o Senhor Presidente sobre o 

adiamento do inicio das obras na Escola Primária da Urzelina, que tinham ficado para se iniciar 

nos princípios de Março e que ainda não tinham arrancado, sobre o P.T. de Entre Morros e a 

falta da rede de baixa tensão para que este funcione,  sobre o Caminho de Acesso à Fajã João 

Dias, uma vez que já havia resposta da Secretaria Regional do Ambiente sobre o mesmo e a 

realização dos projectos propostos para a mesma Fajã, sobre a Escola Primária de Rosais, 

disse que a persiana já tinha sido colocada, mas que continuava a haver infiltrações que 

estavam a degradar algumas zonas do edifício.----------------------------------------------------------------- 

----- Na resposta o Senhor Presidente do Município informou que realmente tinha havido um 

atraso no início da obra, que se previa que iniciasse na segunda quinzena do mês de Maio, 

numa parceria entre uma empresa privada e a Câmara Municipal. Em relação ao P.T. de Entre 

Morros informou que o concurso para a rede de baixa tensão já estava em andamento. Quanto 

à  Fajã do João Dias informou que se aguardava um estudo do LNEC pelo que o início das 

obras sofreriam algum atraso. Em relação à Escola Primária de Rosais disse que esperava que 

num curto espaço de tempo as obras ficassem prontas.------------------------------------------------------

----- O membro Rui Jorge Teixeira Moreira solicitou ao Senhor Presidente que, por escrito, 

informasse o Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária de Velas da data do início das 

obras na Escola Primária da Urzelina no sentido de os alunos da mesma poderem ser 
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deslocados para o Instituto de Santa Catarina enquanto decorrerem as mesmas. Disse que o 

essencial é fazerem-se pequenas obras de manutenção nas Escolas Primárias das Freguesias. 

Questionou ainda sobre o PT de Entre Morros e a asfaltagem das ruas daquela zona da Vila. ---

----- O Senhor Presidente na resposta disse que em relação à Escola Primária da Urzelina iria 

confirmar a data do início das obras. Disse ainda que concordava com as pequenas obras nas 

Escolas Primárias das Freguesias. Quanto ao PT de Entre Morros disse que não avançaria  

mais datas por existirem por vezes alguns imprevistos que não permitiam precisar a data de 

entrada em funcionamento do mesmo. Quanto aos arruamentos informou de uma reunião com 

a Empresa responsável pela obra, onde foi informado que após a conclusão das obras junto ao 

Aeroporto, os arruamentos de Entre Morros avançariam. ----------------------------------------------------

------ O membro Abel Jorge Igrejas Moreira congratulou-se com o trabalho de digitalização do 

Arquivo Municipal e questionou o Senhor Presidente sobre o acervo  bibliográfico da Casa 

Cunha da Silveira.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente do Executivo em resposta disse que os documentos que existiam na 

Casa Cunha se encontravam na Biblioteca Municipal.--------------------------------------------------------- 

----- O membro Virgínio Manuel Fonseca da Silveira deixou um alerta sobre o perigo existente 

para a Vila das Velas dos depósitos de combustível existentes no Porto Comercial das Velas. 

Referenciou ainda os Projectos novos apresentados pelo Executivo Municipal. -----------------------

----- O Senhor Presidente informou que numa das últimas reuniões do Executivo tinha sido 

aprovada uma proposta que tinha sido remetida ao Governo Regional alertando sobre esse 

perigo. Informou ainda que tinha conhecimento que já tinham sido feitas algumas diligências 

para se encontrar alguns sítios alternativos na Vila. -----------------------------------------------------------

----- O membro João Manuel Estrela Maciel questionou sobre as bermas da Estrada das 

Levadas, obra que estava parada há muito tempo, sobre a situação das Casas da Rua da 

Gruta, assunto trazido à última Assembleia Municipal, sobre a existência ou não de nadadores 

salvadores para as zonas balneares, sobre a ausência da Bandeira Azul no concelho das 

Velas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Em resposta o Senhor Presidente do Executivo disse que o troço das Levadas era uma 

obra do Governo, mas que tinha informações de que a mesma já tinha sido posta a concurso. 

Em relação às casas da Rua da Gruta informou que se estava  a tentar encontrar uma solução 

junto da Conservatória para agilizar o processo. Disse que as zonas balneares estarão abertas 
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a tempo e com nadadores salvadores. Quanto à Bandeira Azul disse que o Município tinha feito 

uma candidatura à mesma aguardando-se uma resposta.--------------------------------------------------- 

----- O membro Vasco Fernandes de Matos questionou sobre a oferta de uma máquina a cada 

freguesia do Concelho. Questionou sobre a recolha de lixo e a falta de contentores do lixo. 

Questionou sobre a antiga Escola Primária das Manadas. Sobre a falta de conclusão das obras 

da Escola Primária dos Terreiros.----------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente respondeu a todas estas questões.---------------------------------------------- 

----- O membro Honorato Manuel Bettencourt da Silveira questionou sobre a expansão do 

Parque Industrial das Levadas, sobre a ampliação da Escola Secundária de Velas e a toponímia 

da Vila das Velas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente respondeu a estas questões.------------------------------------------------------ 

----- O membro Raúl António Cordeiro Brasil informou que felizmente se tinham dado inicio às 

obras do Caminho de Cima da Ribeira do Nabo e que o tanque de abastecimento de água à 

Urzelina tinha agora condições para avançar obtidos os necessários apoios. Questionou sobre 

a água em carga à Freguesia da Urzelina, sobre a asfaltagem das ruas da Freguesia e o 

acesso ao campo de jogos da Ribeira do Nabo.-----------------------------------------------------------------

-----  Estas questões foram respondidas pelo Senhor Presidente do Executivo.----------------------- 

----- O membro Luís Virgílio de Sousa da Silveira questionou sobre a nova sinalização da 

entrada das Velas e se houve alguma permuta com o Governo Regional. ------------------------------

----- O Senhor Presidente do Executivo respondeu a esta questão. --------------------------------------- 

----- Entrou-se de seguida no ponto 1. da Convocatória, Documento de Prestação de contas do 

ano de 2007, tendo o Senhor Presidente da Assembleia dado a palavra ao Senhor Presidente 

do Município para algumas explicações sobre este ponto.--------------------------------------------------- 

----- No uso da palavra o Senhor presidente do Município disse que o saldo da gerência anterior 

é de: Orçamental –85.966,49€ (oitenta e cinco mil novecentos sessenta e seis euros e quarenta 

e nove cêntimos); Operações de Tesouraria – 399,04€ (trezentos noventa e nove euros e 

quatro cêntimos);--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Disse ainda que o total das receitas orçamentais é de 5.909.830,72€ (cinco milhões 

novecentos e nove mil oitocentos e trinta euros e setenta e dois cêntimos), das quais: correntes 

– 3.515.812,24€ (três milhões quinhentos e quinze mil oitocentos e doze euros e vinte e quatro 

cêntimos); capital – 2.393.743,34€ (dois milhões trezentos noventa e três mil setecentos 
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quarenta e três euros e trinta e quatro cêntimos); outras receitas – 275,14€ (duzentos setenta e 

cinco euros e catorze cêntimos). Que o total das despesas orçamentais é de 5.894.859,01€ 

(cinco milhões oitocentos noventa e quatro mil oitocentos cinquenta e nove euros e um 

cêntimo), das quais: correntes – 2.841.272,04€ (dois milhões oitocentos quarenta e um mil 

duzentos setenta e dois euros e quatro cêntimos); capital – 3.053.586,97€ (três milhões 

cinquenta e três mil quinhentos oitenta e seis euros e noventa e sete cêntimos); Que o total de 

entrada de operações de tesouraria é de 246.542,32€ (duzentos quarenta e seis mil quinhentos 

quarenta e dois euros e trinta e dois cêntimos) e de saída 246.483,59€ (duzentos quarenta e 

seis mil quatrocentos oitenta e três euros e cinquenta e nove cêntimos); Que transita para a 

gerência seguinte o saldo de 101.395,97€ (cento e um mil trezentos noventa e cinco euros e 

noventa e sete cêntimos), sendo de execução orçamental 100.938,20€ (cem mil novecentos 

trinta e oito euros e vinte cêntimos) e de operações de tesouraria de 457,77€ (quatrocentos 

cinquenta e sete euros e setenta e sete cêntimos).------------------------------------------------------------- 

----- Informou da existência de um Revisor Oficial de Contas. ----------------------------------------------

----- O membro Luís Virgílio de Sousa da Silveira questionou sobre o pagamento das Bolsas de 

Estudo, sobre a transferência da verba de 146.000,00€ (cento e quarenta e seis mil euros) para 

a Associação Cultural das Velas, valor que não corresponde ao que estava inscrito no Plano e 

Orçamento para 2007, sobre a verba destinada à Associação de Desenvolvimento da Ilha de S. 

Jorge, sobre a verba atribuída ao Judo Clube de S. Jorge, no montante de 20.000,00€ (vinte mil 

euros), verba muito superior ao atribuído a outras associações desportivas, sobre o apoio ao 

Futebol Clube Marítimo Velense, no montante de 60.000,00€ (sessenta mil euros). Sobre a 

dívida à Tecnovia Açores, sobre a dívida ao Banco Santander e à Caixa Leasing Factoring. ------

----- O Senhor Presidente do Município informou que todas as Bolsas de Estudo se 

encontravam todas pagas. Disse que a Associação Cultural das Velas recebeu aquela verba 

porque se encarregou do pagamento do apoio para as touradas que decorreram durante a 

Semana Cultural e também se encarregou da animação cultural. A verba destinada à 

Associação de Desenvolvimento da Ilha de S. Jorge foi para as obras da Escola Profissional. 

Disse que em relação ao Clube de Judo da Ilha de S .Jorge, o mesmo não tinha recebido nada 

no ano anterior e devido à grande participação daquele Clube em provas regionais e nacionais, 

se tinha apoiado aquela Instituição. Quanto ao Futebol Clube Marítimo Velense, a verba 

advinha da participação daquele Clube na Série Açores e á construção do seu Pavilhão. Quanto 
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à dívida ao Banco Santander a mesma se devia ao Leasing da aquisição das viaturas e quanto 

à Caixa Leasing Factoring se refere à firma Castanheira & Soares, Lda.--------------------------------- 

----- O membro Luís Virgílio de Sousa da Silveira referiu-se às despesas com deslocações e 

estadas, com valores bastante significativos. Referiu a rubrica Horas extraordinárias e a rubrica 

Prémios, Condecorações e Ofertas com verbas, na sua opinião, muito elevadas. Referiu ainda a 

verba relativa às obras nas Escolas Primárias e sobre a verba para Instituições sem fins 

lucrativos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente do Município respondeu a todas estas questões.---------------------------- 

----- Foram levantadas outras questões pelos membros Rui Jorge Teixeira Moreira e Honorato 

Manuel Bettencourt da Silveira. -------------------------------------------------------------------------------------

----- Todas estas questões foram respondidas pelo Senhor Presidente do Município. ------- 

----- Posto à votação foi este documento apreciado negativamente com 11 (onze) votos contra 

dos Grupos Municipais do P.S. e P.P. e 10 (dez) votos a favor do Grupo Municipal do P.S.D.----- 

----- O membro Luís Virgílio de Sousa da Silveira pediu para esclarecer que o voto contra do 

P.P. não se prende com dúvidas á veracidade e exactidão das Contas de Gerência, mas com 

compromissos assumidos pelo Senhor Presidente do Executivo perante a Assembleia Municipal 

que não foram cumpridos, nomeadamente as verbas destinadas a algumas Instituições nos 

montantes expressos nesta Conta de Gerência. ---------------------------------------------------------------

----- O membro Rui Jorge Teixeira Moreira disse que o voto contra do Grupo Municipal do P.S. 

tinha em atenção as discrepâncias entre o Orçamento Inicial da Câmara e a Conta de Gerência 

agora apresentado, nomeadamente em determinadas rubricas. ------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente do Executivo disse que respeitava a posição destes Grupos 

Municipais, mas deixou claro que esta Conta de Gerência correspondia à realidade e estava de 

acordo com toda a legislação em vigor. ---------------------------------------------------------------------------  

----- O ponto 2., da Convocatória, Proposta de aplicação do resultado líquido do exercício 

(conforme 2.7.3. do Pocal), foi apresentado pelo Senhor Presidente do Executivo a pedido do 

Senhor Presidente da Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------

----- No uso da palavra disse que se propunha que nos termos da Nota 2.7.3.2 do POCAL, a 

transferência do resultado líquido do exercício no montante de 112.460,16€ (cento e doze mil, 

quatrocentos e sessenta euros e dezasseis cêntimos) para a conta # 59 “Resultados 

Transitados”. Disse ainda que dado que o resultado líquido de 2007 tem saldo positivo 
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propunha-se que se procedesse de acordo com os pontos 2.7.3.3, 2.7.3.4 e 2.7.3.5 do POCAL. 

Disse ainda que visto que o valor contabilístico da conta 51 “Património” já ser superior a 20% 

do activo líquido, não reforçar o património. Informou da constituição obrigatória do reforço 

anual da conta 571 “Reservas Legais”, no valor mínimo de 5.% do resultado líquido do 

exercício, que corresponde a 5.623,01€ (cinco mil, seiscentos e vinte e três euros, um 

cêntimo).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Posta à votação foi esta proposta de aplicação do resultado líquido do exercício (conforme 

2.7.3. do Pocal) aprovada com 10 (dez) votos a favor do Grupo Municipal do P.S.D., 2 (duas) 

abstenções do Grupo Municipal do P.P. e 9 (nove) votos contra do Grupo Municipal do P.S.. ----

----- O ponto 3., Certificação legal de contas, foi aprovado com 10 (dez) votos a favor do Grupo 

Municipal do P.S.D. e 11 (onze) abstenções dos restantes Grupos Municipais. ----------------------- 

----- A Assembleia tomou conhecimento dos documentos constantes nos pontos 4. e 5. da 

Convocatória, Informação Financeira do Município e  Informação do Presidente de acordo com 

a Lei 169/99, de 18 de Setembro com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, respectivamente. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O ponto 6. da Convocatória, O processo dos retroactivos dos motoristas foi apresentado e 

discutido pelos membros presentes. -------------------------------------------------------------------------------

------ O ponto 7. da Convocatória, Obras Junto a Edifício Classificado, foi apreciado e discutido 

pelos membros desta Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------- 

----- O ponto 8. da Convocatória, Processo de Resolução Água Consumo Humano no Concelho 

das Velas foi posto à discussão e apreciado por todos os membros da Assembleia Municipal, 

depois de apresentado pelo membro Luís Virgílio de Sousa da Silveira que se mostrou muito 

preocupado com a qualidade da água para consumo humano nas várias captações e 

reservatórios.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente do Executivo compreendeu a preocupação na qualidade de água para 

consumo humano, estando de acordo com o melhoramento da situação. ------------------------------- 

----- Foi dada a palavra ao Senhor Ricardo Prudêncio que historiou o processo sobre os 

retroactivos para motoristas, questionando o Senhor Presidente do Município sobre esta 

questão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente disse que quando houvesse um parecer jurídico que lhe permitisse 

tomar uma decisão, este assunto seria resolvido. --------------------------------------------------------------
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----- O Senhor José Melo disse que “(...) em relação à situação dos motoristas o que há é má fé 

da parte do Senhor Presidente Câmara e falta de vontade de cumprir com o que assumiu, 

senão isto já estava resolvido. O Senhor Presidente sabe muito bem que todos estes casos 

foram resolvidos em Tribunal, os que foram a Tribunal, a favor dos funcionários. Agora vamos 

resolver a situação, temos outras maneiras para resolver a situação, e iremos partir para 

Tribunal antes de qualquer espera de resultados dele, ele que despache a favor dos motoristas. 

Acreditámos na boa fé dele pensando que estava a agir de boa fé, não estava a agir de boa fé, 

não estava a agir como uma pessoa séria e honesta deve. (...) -------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente da Assembleia pôs à votação o pedido de aprovação da acta em 

minuta, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------- 

----- Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão da 

qual se lavrou a presente acta que vai ser aprovada em minuta e assinada por mim Manuel 

Fernandes Lopes Ávila, 1º Secretário e pelo Senhor Presidente, José Gaspar Amaral Pereira. – 
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 A C T A  Nº 11/08 

 

Acta da reunião extraordinária da Câmara Municipal das Velas, realizada no dia 10 

de Abril do ano 2008:---------------------------------------------------------------------------------

----Aos dez dias do mês de Abril do ano dois mil e oito, no Edifício dos Paços do 

Município, se reuniu a Câmara Municipal das Velas, sob a Presidência Maria 

Isabel Góis Teixeira, Vice-Presidente da Câmara Municipal e com a comparência 

dos Vereadores Alberto Jorge Maciel Rodrigues, Maria de Fátima da Silveira e Rui 

Miguel Vieira de Sequeira.--------------------------------------------------------------------------

---------Não compareceu a esta reunião o Presidente da Câmara, António José 

Bettencourt da Silveira .------------------------------------------------------------------------------ 

-------A senhora Vice-Presidente declarou aberta a reunião, eram dez horas e trinta 

minutos, uma vez que se verificou haver “quórum” para o normal funcionamento 

do Executivo, sendo a reunião secretariada por mim, Maria de Lurdes de Oliveira 

Simões, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira.-------------------------------------

--A Câmara deliberou por unanimidade considerar justificada a falta do senhor 

Presidente à presente reunião, o qual se encontra ausente em Cabo Verde, a 

integrar a comitiva governamental à República de Cabo Verde.--------------------------

-------De seguida foi apresentado o seguinte, conforme “ordem do dia” comunicada 

aos vereadores por ofícios nºs 1019 a 1021, e publicitada por edital nº 1018, tudo 

da mesma data de 4 de Abril corrente.-----------------------------------------------------------

Prestação de Contas de 2007:----------------------------------------------------------------- 

-------Procedeu-se à análise dos documentos apresentados, que aqui se dão por 

integralmente reproduzidos.------------------------------------------------------------------------

--------De entre estes documentos salienta-se:-------------------------------------------------

--------Que o saldo da gerência anterior é de: Orçamental – oitenta e cinco mil 
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novecentos sessenta e seis euros e quarenta e nove cêntimos (€ 85.966,49); 

Operações de Tesouraria – trezentos noventa e nove euros e quatro cêntimos (€ 

399,04);--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------Que o total das receitas orçamentais é de cinco milhões novecentos e nove 

mil oitocentos e trinta euros e setenta e dois cêntimos (€ 5.909.830,72), das quais: 

correntes – três milhões quinhentos e quinze mil oitocentos e doze euros e vinte e 

quatro cêntimos (€ 3.515.812,24); capital – dois milhões trezentos noventa e três 

mil setecentos quarenta e três euros e trinta e quatro cêntimos (€ 2.393.743,34); 

outras receitas – duzentos setenta e cinco euros e catorze cêntimos (€ 275,14).----

-------Que o total das despesas orçamentais é de cinco milhões oitocentos noventa 

e quatro mil oitocentos cinquenta e nove euros e um cêntimo (€ 5.894.859,01), das 

quais: correntes – dois milhões oitocentos quarenta e um mil duzentos setenta e 

dois euros e quatro cêntimos (€ 2.841.272,04); capital – três milhões cinquenta e 

três mil quinhentos oitenta e seis euros e noventa e sete cêntimos (€ 

3.053.586,97);------------------------------------------------------------------------------------------

--------Que o total de entrada de operações de tesouraria é de duzentos quarenta e 

seis mil quinhentos quarenta e dois euros e trinta e dois cêntimos (€ 246.542,32) e 

de saída duzentos quarenta e seis mil quatrocentos oitenta e três euros e 

cinquenta e nove cêntimos (€ 246.483,59);-----------------------------------------------------

-------Que transita para a gerência seguinte o saldo de cento e um mil trezentos 

noventa e cinco euros e noventa e sete cêntimos (€ 101.395,97), sendo de 

execução orçamental de cem mil novecentos trinta e oito euros e vinte cêntimos (€ 

100.938,20) e de operações de tesouraria de quatrocentos cinquenta e sete euros 

e setenta e sete cêntimos (€ 457,77).------------------------------------------------------------

--------Os documentos de prestação de contas elencados no anexo I da resolução 

nº 4/2001 do Tribunal de Contas, publicado no Diário da República, 2ª série, nº 

191, de dezoito de Agosto de dois mil e um, encontram-se integralmente 
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elaborados, foram presentes a esta reunião e encontram-se devidamente 

arquivados, estando disponíveis para consulta, quando para tal forem solicitados, 

na Secção de Contabilidade.----------------------------------------------------------------------- 

-------Após a sua análise a Câmara deliberou aprovar estes documentos e remetê-

los à Assembleia Municipal, para apreciação e votação, nos termos da al. c) do nº 

2 do artº 53º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro e artº 47º da Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das 

Finanças Locais).--------------------------------------------------------------------------------------

--------Esta deliberação foi aprovada por maioria, e em minuta para imediata 

executoriedade, com o voto favorável dos eleitos pelo Partido Social Democrata, o 

voto contra dos Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, porque não 

participaram na gestão ao longo do ano, tendo a senhora Vice-Presidente exercido 

o voto de qualidade.-----------------------------------------------------------------------------------

II- Proposta de aplicação do resultado líquido do exercício:--------------------------

-------Verifica-se que o resultado líquido do exercício se cifrou em (+) cento e doze 

mil quatrocentos e sessenta euros e dezasseis cêntimos (€ 112.460,16).-------------

1) Propõe-se que se proceda nos termos da Nota 2.7.3.2 do POCAL, transferência 

do resultado líquido positivo do exercício de 2007 para a conta # 59 “Resultados 

Transitados”;--------------------------------------------------------------------------------------------

--2) Dado que o resultado líquido de 2007 tem saldo positivo propõe-se que se 

proceda de acordo com os pontos 2.7.3.3, 2.7.3.4 e 2.7.3.5 do POCAL:---------------

a) Visto que o valor contabilístico da conta 51 “Património” já é superior a 20% do 

activo líquido, não reforçar o património;--------------------------------------------------------

-b) Constituição obrigatória do reforço anual da conta 571 “Reservas Legais”, no 

valor mínimo de 5% do resultado líquido do exercício, que corresponde a cinco mil 

seiscentos vinte e três euros e um cêntimo (€ 5.623,01).----------------------------------- 

-------Esta deliberação foi aprovada por maioria, e em minuta para imediata 
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executoriedade, com o voto favorável dos eleitos pelo Partido Social Democrata, o 

voto contra dos Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, porque não 

participaram na gestão ao longo do ano, tendo a senhora Vice-Presidente exercido 

o voto de qualidade.-----------------------------------------------------------------------------------

---III – Certificação legal de contas:------------------------------------------------------------

----- Minuta da certificação legal das contas apresentada pela empresa UHY & 

ASSOCIADOS, SROC, LDA.-----------------------------------------------------------------------

--------A Câmara tomou conhecimento e deliberou remeter este documento, 

juntamente com os documentos de prestação de contas, ao órgão deliberativo 

para apreciação, nos termos do artº 47º da Lei das Finanças Locais.-------------------

-------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata 

executoriedade.---------------------------------------------------------------------------------------- 

IV- Aprovação da acta em minuta:-------------------------------------------------------------

---------O Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a presente acta em 

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no número três do artigo 

noventa e dois da Lei número cento sessenta e nove barra noventa e nove, de 

dezoito de Setembro, republicada pela Lei número cinco traço A barra dois mil e 

dois, de onze de Janeiro, no final da reunião.--------------------------------------------------                      

ENCERRAMENTO:-----------------------------------------------------------------------------------

--------Não havendo mais nada a tratar a senhora Vice-Presidente declarou 

encerrada a reunião, eram dez horas e quarenta e cinco minutos.----------------------- 
                                             



 

MUNICÍPIO DAS VELAS - RELATÓRIO E CONTAS 2007 

DOCUMENTO N.º 31 – NORMA DE CONTROLO INTERNO E SUAS ALTERAÇÕES 
A Norma de Controlo Interno foi enviada recentemente para o Tribunal de Contas através na N/ referência 692/4.0 de 2007-03-20, e por ser um 

documento muito extenso optou-se por não o incluir nos documentos de prestação de contas, encontrando-se o original arquivado nos serviços 

do Município para consulta. 

 



 

MUNICÍPIO DAS VELAS - RELATÓRIO E CONTAS 2007 

DOCUMENTO N.º 32 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA DE 31/12/2007 

(ver página seguinte)







 

MUNICÍPIO DAS VELAS - RELATÓRIO E CONTAS 2007 

DOCUMENTO N.º 33 – ANEXO 

IV – SÍNTESE DAS 

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS 
 

     
Na coluna a) indicar valor do saldo constante do 
extracto bancário à data de 31/12/n.  

O Dirigente responsável pela área Administrativa 
e/ou Financeira 

Na coluna b) a importância constante do Resumo 
Diário de Tesouraria. 

   

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a 
situação, um dos seguintes códigos: 

  Assinatura............................................................... 

(1) Reconciliação efectuada e justificadas as 
divergências    

   

(2) Reconciliação efectuada mas não justificada a 
divergência de ................. 

 O Membro do executivo responsável pela 
área/pelouro financeiro 

(3) Reconciliação não efectuada       
   Assinatura............................................................... 

 
SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS 

 
     

Designação da Entidade Município das Velas 

     

Instituição bancária 
Saldo em 31/12/2007 Saldo contabilístico Observações 

a) b) c) 

Banco Nº de conta       

BCA 17565555301 69.026,70 61.244,02 1 

CEM 664046200089 951,80 942,37 1 

CGD 978431 481,70 474,04 1 

CGD 176230 215.139,87 37.049,36 1 

CCAMV 9123938003 577.71 577.71 1 

Montepio 
G. 99100003244 358.47 358,47 1 

   2286.536,25 100.645,97  
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DOCUMENTO N.º 34 – ANEXO V – MAPA DE FUNDOS DE MANEIO 

(Ver páginas seguintes) 
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MUNICÍPIO DAS VELAS - RELATÓRIO E CONTAS 2007 

DOCUMENTO N.º 35 – ANEXO VI – RELAÇÃO DE EMOLUMENTOS NOTARIAIS E CUSTA DE EXECUÇÕES 

FISCAIS 

  RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE NA GERÊNCIA RECEBERAM 
PARTICIPAÇÃO EMOLUMENTAR E/OU CUSTAS DE EXECUÇÕES FISCAIS   

 
        
Designação da Entidade Município das Velas              
         
Gerência 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007           
       

Nome Categoria 
Diuturnidades 
na categoria 
em 31/10/89 

Remuneração 
auferida (1) 

Emolumentos 
(2) 

Custas de 
execuções 
fiscais (3) 

Subtotal (4) 
= (2) + (3) 

Total (5) = (1) 
+ (4) 

Maria de Lourdes Oliveira Simões Chefe Divisão 0,00 € 29 722,23 € 489,50 € 0,00 €    489,50 € 30 261,73 € 

        
O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira       
          

Assinatura................................................................................       
         
O Membro do executivo responsável pela área/pelouro 
financeiro       
          

Assinatura................................................................................       
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DOCUMENTO N.º 35 – CÓPIA DO DESPACHO DO PRESIDENTE DO ÓRGÃO EXECUTIVO ATRAVÉS DO 

QUAL FOI DESIGNADO O FUNCIONÁRIO QUE SERVE DE NOTÁRIO PRIVATIVO DO MUNICÍPIO PARA 

LAVRAR ACTOS NOTARIAIS PREVISTOS NO CÓDIGO DO NOTARIADO  
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DOCUMENTO N.º 36 – ANEXO VII – RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO 

DE FUNÇÕES 

  RRELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES   

Designação da Entidade Câmara Municipal de Velas 

Gerência 1 de Janeiro  a 31 de Dezembro de 2007 

Situação na entidade a que respeita a conta Cargos acumulados

Funções públicas e/ou privadas 

   

Nome 
Cargo ou 

função 
Data do 

provimento Forma do provimento Cargo ou função 
Regime de 

acumulação 
Data de despacho 

de autorização 

Júlio Silva Arquitecto 1ª Cl. 04-12-2000 Nom. Definitiva Arquitecto   06-04-1999 

Paulo Silveira Fiscal Municipal 01-06-2001 Nom. Definitiva Inst. Condução   16-10-2000 

Isaías Ataíde 
Motorista de 
Pesados 31-12-1993 Nom. Definitiva Taxista   29-11-2006 

      
O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Pessoal 

    
Assinatura................................................................................
    
O Membro do executivo responsável pela área/pelouro de 
pessoal/recursos humanos 
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Assinatura................................................................................
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DOCUMENTO N.º 37 – ANEXO VIII – RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS 

  RRELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS   

Designação da Entidade Município das Velas     

Gerência 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2007 

          

Nome Situação na Entidade 
Remuneração 

liquida 
auferida 

Período de Responsabilidade 
Morada 

(Concelho, Freguesia ou País) 

António J.B. Silveira  Presidente 34 861,44  01-11 a 31-12-2007 Rua do Livramento 9800-542 Velas 

Braulio Rodrigues Vereador Tempo Int. 12 627,61 01-01 a 14-06-2007 S. Pedro 9800-505 Velas 

Maria Isabel Gois Teixeira Vereadora Tempo Int. 27 889,20 01-01 a 31-12-2007 Rua do Livramento 9800-542 Velas 

Maria de Fátima da Silveira Vereadora   01-01 a 31-12-2007 Largo Conselheiro Dr. José Pereira 9800-
530 Velas 

Dr. Rui Miguel Vieira de 
Sequeira Vereador   01-01 a 31-12-2007 

R. Maestro Francisco Lacerda 9800-551 
Velas 

Alberto Jorge Maciel Rodrigues Vereador    18-07 a 31-12-2007 Avenida do Livramento 9800-542 Velas 

        

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou financeira   

    

Assinatura................................................................................   
 




