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INTRODUÇÃO 

 

 

A elaboração dos documentos previsionais é uma das tarefas que se reveste da maior 

complexidade para os autarcas. 

 Quem trabalha diariamente para o desenvolvimento do seu território e contacta com 

as suas gentes, conhece como poucos as necessidades e os anseios daqueles que se 

comprometeu servir. 

Está portanto bem habilitado a identificar e mensurar os investimentos que se revelam 

necessários para o desenvolvimento do seu concelho, para o bem-estar da sua 

população. 

 

A preparação, planeamento e previsão de exercícios futuros seria uma fase de grande 

satisfação, por poder considerar-se a fase inicial da construção de novos projetos, do 

lançamento à terra de sementes que, durante os anos seguintes, dariam os seus 

frutos. 

 

No entanto, a realidade tem vindo a revelar-se bem distinta.  

 

De facto, os autarcas conhecem e identificam com relativa facilidade as necessidades 

dos seus munícipes, mas a construção do orçamento municipal revela ser tudo, menos 

uma tarefa de fácil execução. 

 

Fruto de circunstâncias diversas, das quais constitui exemplo a despesa associada ao 

fornecimento de eletricidade, os orçamentos municipais são “consumidos” quase na 

íntegra por despesas e compromissos certos e permanentes, que apresentam margens 

de redução muito baixas ou até inexistentes.  
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Atualmente, é reduzida a margem de que os autarcas dispõem para poder contemplar 

os projetos que identificaram como estruturantes para o seu território. 

O Município de Pinhel não foge a esta realidade. 

 Não obstante estarem perfeitamente identificadas as necessidades dos Pinhelenses, 

genericamente falando, a verdade é que depois de incorporadas as despesas correntes 

e os compromissos assumidos, pouca é a margem disponível para a concretização dos 

projetos identificados. 

 

No entanto, a proposta das Grandes Opções do Plano e a proposta de Orçamento que 

se levam à consideração dos Ilustres membros da Assembleia Municipal contém como 

não poderia deixar de ser, um conjunto de projetos referenciados como estruturantes 

para o desenvolvimento do concelho.  

 

O ano de 2015, representa um ano de viragem, relativamente aos antecedentes. 

 

Ao invés do aconteceu nos anos anteriores, em 2015, o município de Pinhel vê 

aumentar os valores transferidos do Orçamento do Estado. 

Efetivamente, durante o exercício que agora se prepara, a nossa autarquia vai receber 

mais 347 766 € de transferências da Administração Central. 

É um acréscimo que interrompe um ciclo de cortes sucessivos e que temporalmente 

coincide com o fim do Programa de Assistência Económica e Financeira, que desde 

2011 vigorou em Portugal. 

 

No entanto, este acréscimo de receita encontra-se, nos termos da Lei das Finanças 

Locais, alocado a finalidades específicas, de que constitui exemplo a diminuição da 

dívida de médio e longo prazo, que o município de Pinhel reduziu de forma substancial 

durante os últimos meses do ano de 2013 e no ano de 2014. 

 

Também neste ano, o Município de Pinhel, inicia, juntamente, com as restantes 

autarquias a concretização de um novo paradigma na história do poder local em 

Portugal. 
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 A nossa autarquia contribuirá, a partir deste ano, com um montante que até ao ano 

de 2020, se calcula aproximadamente em 85.089 € anuais para a constituição e 

dotação do Fundo de Apoio Municipal.  

O que equivale a dizer que a partir do exercício de 2015, o município de Pinhel, passará 

a transferir anualmente, o montante atrás identificado, de forma aproximada, para o 

Fundo que vai auxiliar as autarquias em que se encontrem em situação de dificuldade 

financeira.  

É inegável que numa autarquia com uma reduzida capacidade de gerar receitas 

próprias e que tem nas transferências da Administração Central a sua principal fonte 

de receitas, não poder dispor, anualmente, do montante atrás identificado, tem um 

impacto significativo. É uma verdade incontestável, que algo ficará por fazer.  

 

No entanto não podemos negligenciar que este Fundo representa a criação de um 

mecanismo de solidariedade entre os municípios portugueses, representa o 

reconhecimento de que o poder autárquico será mais forte, quando existirem 

instrumentos capazes de dar resposta às autarquias em dificuldades.  

 

Este Fundo significa que também o poder local poderá aceder, tal como o Estado o fez, 

a um mecanismo de auxílio financeiro que permitirá às autarquias em dificuldade, 

honrar os compromissos assumidos com a sua população e com os credores. 

 

 As autarquias que acederem, voluntária ou obrigatoriamente, ao Fundo de Apoio 

Municipal, terão a possibilidade de garantir o acesso a financiamento, mas serão 

também responsabilizadas através da aplicação de medidas de ajustamento ao nível 

da receita e da despesa. 

O país necessita de um poder local mais forte, que não esteja refém de dificuldades 

financeiras e que possa manter com cidadãos e credores, uma relação baseada na 

confiança mútua. 

 

 

O ano de 2015 é também o ano do início da execução do novo quadro comunitário de 

apoio. 

Os fundos comunitários têm vindo a desempenhar um papel fundamental e muito 

singular no apoio ao desenvolvimento do país, constituindo uma ferramenta 

importante na correção das assimetrias regionais. 
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O acordo de parceria celebrado entre o Estado Português e a Comissão Europeia 

estabeleceu as prioridades do novo quadro comunitário.  

Inicia-se com este Programa um novo ciclo, o ciclo que privilegia a competitividade e a 

internacionalização da economia, o fomento do capital humano, a inclusão social e o 

emprego e a sustentabilidade e eficiência no uso dos recursos. 

Também a coesão social surge como um dos pilares fundamentais deste novo quadro, 

sendo expectável que as cidades de baixa densidade mereçam uma atenção particular, 

no âmbito deste novo programa de fundos comunitários. 

Em face do exposto, constata-se que é chegada a hora de elencar e prever os primeiros 

projetos que o município qualifica como estruturantes e como necessários à correção 

das assimetrias regionais. 

Tais projetos são elementos indispensáveis à construção de um território mais 

competitivo, de um concelho mais aliciante. 

O concelho de Pinhel é porventura o único concelho do Distrito da Guarda que não 

possui um complexo de piscinas municipais cobertas. É fundamental dotar o concelho 

com este equipamento. Pinhel é um concelho que incentiva a prática desportiva, que 

estimula hábitos de vida saudáveis. A edificação das piscinas cobertas e a recuperação 

das piscinas descobertas são investimentos coerentes com as práticas que o município 

tenta implementar e incentivar. 

 

É também em nome de um concelho mais competitivo, mais aliciante e amigo de uma 

vida saudável que se pretende criar um novo espaço de lazer. É intenção deste 

Executivo, abrir o “coração” da cidade, demolir os muros e devolver aos Pinhelenses o 

espaço onde atualmente se localiza o campo de futebol, criando nesse local, que 

possui uma localização privilegiada, um parque urbano que surja como um elemento 

agregador de toda a cidade e que possua equipamento destinado às diversas faixas 

etárias. 

 

Ao dotar a cidade deste espaço, assume esta Câmara a incumbência de criar um novo 

campo de futebol, que acolha, condignamente, atletas, dirigentes e público. Com este 

objetivo, inscreve-se no Plano Plurianual de Investimento, a construção do novo 

campo de futebol de Pinhel. 

 

Outro projeto emblemático para a cidade e para o concelho é o do Centro Escolar. A 

realização desta intervenção permitirá garantir às nossas crianças e jovens excelentes 
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condições para o seu percurso académico e para a prática das atividades desportivas 

associadas ao mesmo e operará na cidade uma operação de reconfiguração urbana da 

zona afeta às atividades escolares. 

 

Os projetos identificados apesar de localizados na sede do concelho são estruturantes 

para todo o seu território. A sua concretização gerará um impacto positivo para a toda 

a população do concelho. 

 

Mas também o investimento nas diversas freguesias tem sido e continuará a ser uma 

prioridade desta autarquia.  

Os documentos previsionais apresentados integram um conjunto de investimentos 

localizados nas freguesias do concelho de Pinhel, que assumem uma importância 

muito significativa, quer do ponto de vista da natureza do investimento, quer do ponto 

de vista do seu impacto financeiro no orçamento da autarquia, como é o caso da 

ampliação da Rede de Abastecimento de Água e Drenagem de Esgotos de várias 

localidades do concelho a beneficiação de ruas, vias e estradas. 

 

A coesão territorial atinge-se dotando, também, o concelho de equipamentos e infra-

estruturas que o tornam mais aliciante, que permitem dar às suas populações a 

satisfação das suas necessidades, que garantem que os nossos filhos não precisam de 

deixar a sua Terra ou permitem que ela regressem e aqui construam as suas vidas. 

 

Ser autarca é isto, é desbravar caminhos, é percorrer quilómetros, é ouvir anseios, é 

ver contrariados os objetivos traçados e não se resignar, é gerar valor, é garantir que o 

concelho de Pinhel possui um conjunto de equipamentos que permitem às famílias e 

às empresas perspetivar aqui o seu futuro, e dessa forma inverter o ciclo de 

despovoamento e envelhecimento do território. 

 

É com este objetivo que se apresentam as Grandes Opções do Plano, constituídas pelo 

Plano Plurianual de Investimentos e pelas Atividades mais Relevantes e o Orçamento 

para o ano de 2015. 

 

A Câmara Municipal de Pinhel está preparada para executar o novo quadro 

comunitário de apoio, com esse objetivo tem vindo a ser realizado um trabalho de 

preparação que se iniciou no início do mandato.  
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Identificado que está o caminho, cabe agora aos Ilustres membros da Assembleia 

Municipal pronunciarem-se sobre ele. 

 

 

Paços do Concelho, 26 de outubro de 2014 

 

Rui Manuel Saraiva Ventura 



�������

��	
�������������

���������	���	����
���

�	�	�
���������

������	�

��������������
������

�
	������	 !�
"� 	���	


���������	
�	�����

"#�$ ������	 !�

�
	����
������	
����%���������������	���&'()

����$

������*+ � !�

���	
��

,�	
�-$

�	���
��

./��$

�� �� ��

,���$

%����� ��

���	���	$
�!����������

���
&'(0
���

&'(1
���

&'(2
���

"�����
�3�

,�	
�-	��

�	�

4��	


�#�5���6���

4��	
���������

����5��	�6�#�6
���6���6���6�3�

���	���	$
��������

���

&'()

�� �������	������

�� ��� �
������� !"�	#�� �

'( ((( �������3	����������7�������������� ��&'')�&

('&$''''( ((( 8	��9	�� '&�� '1'('1���� " �,�� '(�&'') (&�&'(1('' :)$''' :)$''' :&$''':)$'''&'')�& (

;&$''''( ((( <���9	�� '&�� '1'('2���� " �,�� '(�&'') (&�&'(1('' :'$''' :&$''' :'$''':'$'''&'')�& &

&;:$''''( ((( ,�������� !���	��	�	�<��/	���	�	�.���=�������
�	 �����������
3�

'&�� '1'(':'(�� . >�4"� '(�&''2 (&�&'():) 0) &;:$'''&;:$'''&''2�(&

:'$''''( ((( ��	��	 !�?��#�	��������	�	 !�����������	 !�����
���������.���=������������	��

'&�� '1'(':'(�� � �4"� '(�&'(' (&�&'(1('' :'$''':'$'''&'('�0

(2'$''''( ((( �@���� !�������	�	 !����������������@���	�����
�	�	��������	�������������� ��

'&�� '1'((''&�� " �,�� '(�&'(' (&�&'(1('' 0'$''' >'$''' >'$''' >'$'''0'$'''&'('�>0

)$''''( ((( �@���� !������@���	�����	�������	���� '&�� '1'(';���� " �,�� '(�&'(' (&�&'(1('' )$''')$'''&'('�>1

2$''''( ((( �@���� !������	��������	�	 A�����������
�� '&�� '1'('0'&�� " �,�� '(�&'(' (&�&'(1('' 2$'''2$'''&'('�>2

)$''''( ((( �@���� !���������	���	����������
��� '&�� '1'(((���� " �,�� '(�&'(' (&�&'(1('' )$''')$'''&'('�>;

;'$''''( ((( ,����
	 !���������=�����	��	����	���	�	�����
	�����	�����	���$����������B
���3

'&�� '1'(':'(�� . ���� '(�&'(> (&�&'(1('' ;'$''';'$'''&'(>�&'

(&)$&'''( ((( �@���� !�������	���	��C�
�	���� '&�� '1'&')���� " ���� '1�&'(> (&�&'(2('' :'$&'' &($1'' &2$:'' &)$''' &'$''':'$&''&'(>�&:

11$''''( ((( �@���� !������@���	������C�
�	���� '&�� '1'&'1���� " ���� '1�&'(> (&�&'(2('' (1$''' ()$''' ()$''' ()$''' ()$'''(1$'''&'(>�&>

0':$&'' ;'$''' (>:$1'' (>)$:'' 2'$''' :)$''' ($''1$&'''4��	�����������		�(((D )(:$&''

4��	������"#�������'(D 0':$&'' ;'$''' (>:$1'' (>)$:'' 2'$''' :)$''' ($''1$&''' )(:$&''

�$ �������	�%&����

�$ $�� ������	�"�	��������

'& &(( ������� !������	������������E���	&''&�('

:;$;'''& &(( ������� !�����F	�������%��E���	����<��������� '&�� '1'(':')�� . :�4"� '(�&''& (&�&'(:('' :;$;'':;$;''&''&�(' &

&2$''''& &(( ,����
	 !����#�������	 !���������=���������
	��� '&�� '1'(':')�� " ���� '(�&'(> (&�&'(1('' &2$'''&2$'''&'(>�:

&$''''& &(( �@���� !������@���	�������	�	�	������3����
����=���������
	���

'&�� '1'((''&�� " ���� '(�&'(> (&�&'(1('' &$'''&$'''&'(>�>

($102$''''& &(( ������� !������������.���
	� '&�� '1'(':')�� " ���� '(�&'(> (&�&'(1&' 2' &2$''' )2'$''' )2'$''' )2'$'''0'2$'''&'(>�((

011$;'' )2'$''' )2'$''' )2'$''' ' ' ($2:1$;'''4��	�����������		�&((D ;1$;''

�$ $'$ ��!"�	���� �

(''$''''& &:& ��	��	 !�����.���=�����.���
	�����	�	�����������
����=���

'&�� '1'(':'1�� . ���� '(�&'(> (&�&'(1 (''$'''(''$'''&'(>�(>

(''$''' ' ' ' ' ' (''$''''4��	�����������		�&:&D (''$'''

�7�$�(�2



�������

��	
�������������

���������	���	����
���

�	�	�
���������

������	�

��������������
������

�
	������	 !�
"� 	���	


���������	
�	�����

"#�$ ������	 !�

�
	����
������	
����%���������������	���&'()

����$

������*+ � !�

���	
��

,�	
�-$

�	���
��

./��$

�� �� ��

,���$

%����� ��

���	���	$
�!����������

���
&'(0
���

&'(1
���

&'(2
���

"�����
�3�

,�	
�-	��

�	�

4��	


�#�5���6���

4��	
���������

����5��	�6�#�6
���6���6���6�3�

���	���	$
��������

���

&'()

�$ �������	�%&����

�$ $(� ) *�� !"�

)'''& &>( %������� !������
3��	��������8	#��	 A��
<���	��

'&�� '1'('&':�� " ���� '(�&'(> (&�&'(1('' )'')''&'(>�&

)'' ' ' ' ' ' )'''4��	�����������		�&>(D )''

�$ $($ %�
�� �����	
�	������+���

1'$''''& &>& �	�����	 A�����	��	��������	���	�������	�
������	��
��	
��	������������
3�

'&�� '1'('>'(�� � �4"� '(�&''0 (&�&'()('' 1'$'''1'$'''&''0�&2

($''''& &>& <��	
�-	 !��,�����7��	�B�#	�	 '&�� '1'('>';�� " ���� '(�&''1 (&�&'(1('' ($'''($'''&''1�:&

&;$''''& &>& ,����
	 !������<	���7������G#
�����������	�������
���4�����

'&�� '1'(':'1�� . :�4"� '>�&'(& (&�&'(>('' &;$'''&;$'''&'(&�(>

($''''& &>& <��	
�-	 !��3���-���	
 '&�� '1'('>';�� . '���� '(�&'(: (&�&'(0('' ($'''($'''&'(:�(

'& &>& ,����
	 !�����	�����	 !�����	���	�������	�
��������	����D

&'(:�(>

>0$)'''& &>& �	
	 '&�� '1'('>'(�� . ���� '(�&'(: (&�&'(0('' >0$)''>0$)''&'(:�(> &

:')$''''& &>& ,������	 !��B�#	�	��	����	���������3�
 '&�� '1'('>'(�� . ���� '(�&'(: (&�&'(0('' :')$''':')$'''&'(:�()

()'$''''& &>& �@���� !���������������	�	������	 !����#	�	 '&�� '1'('(���� " ���� '(�&'(: (&�&'(0('' ()'$'''()'$'''&'(:�(1

&'$''''& &>& �@���� !�����@���	���������#�
�7������#	�� '&�� '1'((''&�� " ���� '(�&'(> (&�&'(1('' &'$'''&'$'''&'(>�(0

(>$)'''& &>& �	�����	 !�����	���	�������-�����	�	
��	 '&�� '1'('>'(�� . ���� '1�&'(> (&�&'(1('' (>$)''(>$)''&'(>�&0

(;$''''& &>& �	�����	 !�����	���	������<	����!� '&�� '1'('>'(�� . ���� '1�&'(> (&�&'(>('' (;$'''(;$'''&'(>�&1

(($>'''& &>& �	�����	 !�����	���	�������	������ '&�� '1'('>'(�� . ���� '1�&'(> (&�&'(>('' (($>''(($>''&'(>�&2

))$2)''& &>& �	�����	 !�����	���	�������	�����	 !��������� '&�� '1'('>'(�� . ���� '1�&'(> (&�&'()('' ))$2)'))$2)'&'(>�&;

(;$''''& &>& �	�����	 !���	�,�	��������	
�H�,�	�����	����C
I	
#�

'&�� '1'('>'(�� . ���� '0�&'(> (&�&'(>('' (;$'''(;$'''&'(>�:(

(&$''''& &>& ������� !���������C�I	
#� '&�� '1'('>'(�� . ���� '1�&'(> (&�&'(>('' (&$'''(&$'''&'(>�:&

(($&'''& &>& ���	�������	
���	������	�,�	��	�%����	����	�,�	
�	��	
 	�	�C�<�	�.��J�	

'&�� '1'('>'(�� . ���� '1�&'(> (&�&'(>('' (($&''(($&''&'(>�:>

1;$)'''& &>& ���	�����	�,�	��	����������K����������L	��� '&�� '1'('>'(�� . ���� '(�&'(> (&�&'()('' 1;$)''1;$)''&'(>�:)

);$2'''& &>& �	�����	 !�����	���	������C�������� '&�� '1'('>'(�� . ���� '1�&'(> (&�&'()('' );$2'');$2''&'(>�:2

2$0'''& &>& �	�����	 !�����	���	��������#��������C
<	��	�.����	

'&�� '1'('>'(�� . ���� '1�&'(> (&�&'(>('' 2$0''2$0''&'(>�:;

'& &>& �	�����	 !�����	���	������C�M����	�*��	&'(>�>'

:($''''& &>& �	�����	 !�����	���	������C��������H�M����	
*��	

'&�� '1'('>'(�� . ���� '1�&'(> (&�&'(0('' :($''':($'''&'(>�>' (

(2$)'''& &>& �	�����	 !�����	���	������C�M����	�*��	�(N��	�� '&�� '1'('>'(�� . ���� '1�&'(> (&�&'()('' (2$)''(2$)''&'(>�>' &

&($&'''& &>& �	�����	 !�����	���	������C�M����	�*��	�&N��	�� '&�� '1'('>'(�� . ���� '1�&'(> (&�&'(>('' ('' &($(''(''&'(>�>' :

0$)'''& &>& �	�����	 !�����L	�����	�%����	C�M����	�*��	 '&�� '1'('>'(�� . ���� '(�&'(> (&�&'(1('' 0$)''0$)''&'(>�>' >

�7�$�&�2



�������

��	
�������������

���������	���	����
���

�	�	�
���������

������	�

��������������������
�
	������	 !�
"� 	���	


���������	
�	�����

"#�$ ������	 !�

�
	����
������	
����%���������������	���&'()

����$

������*+ � !�

���	
��

,�	
�-$

�	���
��

./��$

�� �� ��

,���$

%����� ��

���	���	$
�!����������

���
&'(0
���

&'(1
���

&'(2
���

"�����
�3�

,�	
�-	��

�	�

4��	


�#�5���6���

4��	
���������

����5��	�6�#�6
���6���6���6�3�

���	���	$
��������

���

&'()

�$ �������	�%&����

�$ $($ %�
�� �����	
�	������+���

&'$''''& &>& �@���� !������	�@������� '&�� '1'((''&�� " ���� '(�&'(> (&�&'(1('' &'$'''&'$'''&'(>�>(

(:$''''& &>& ��
�	 !�����,���.�����	
�	���	�����	 !�� '&�� '1'('>'(�� . ���� '1�&'(> (&�&'(0('' (:$'''(:$'''&'(>�>&

()'$''''& &>& �	�����	 A�����������
3� '&�� '1'('>'(�� . ���� '(�&'() (&�&'(1('' ()'$'''()'$'''&'()�)

>1$''''& &>& �	�@���������	����	�����C�4�	����	��	�%����	 '&�� '1'('>'(�� . ���� '(�&'() (&�&'(1('' >1$'''>1$'''&'()�((

()'$''''& &>& ,�@�	
����	 !�����F	����)��������#�����L	����%����	
<$�L�=�

'&�� '1'('>')�� . ���� '(�&'() (&�&'(1('' ()'$'''()'$'''&'()�()

'& &>& ,���.����	�����	 !��������	��	
���	�
��	�����	 !��

&'()�(2

:2$)'''& &>& �	�����	 !��C�.��	 !��������3�
 '&�� '1'('>'(�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) :2$)'':2$)''&'()�(2 (

;$''''& &>& �	�����	 !��C�F��-� '&�� '1'('>'(�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) ;$''';$'''&'()�(2 &

1:$''''& &>& �	�����	 !��C��	����� '&�� '1'('>'(�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) 1:$'''1:$'''&'()�(2 :

):$)'''& &>& �	�����	 !��C�����3����������	 '&�� '1'('>'(�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) ):$)''):$)''&'()�(2 >

&($)'''& &>& �	�����	 !��C�M�N��	���
3��3	 '&�� '1'('>'(�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) &($)''&($)''&'()�(2 )

&0$)'''& &>& �	�����	 !��C�M����	��	�������������3	 '&�� '1'('>'(�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) &0$)''&0$)''&'()�(2 0

0'$''''& &>& �	�����	 !��C�M�N�������������� '&�� '1'('>'(�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) 0'$'''0'$'''&'()�(2 1

(:$''''& &>& �	�����	 !��C�<	
�����	
 '&�� '1'('>'(�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) (:$'''(:$'''&'()�(2 2

(2$)'''& &>& �	�����	 !��C��
���	���-���� '&�� '1'('>'(�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) (2$)''(2$)''&'()�(2 ;

'& &>& ,���.����	�����	 !���	
	����	�����	 !��&'()�&'

('($''''& &>& �	�����	 !���	
	�C�(N��	�� '&�� '1'('>'(�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) ($''' )'$''' )'$'''($'''&'()�&' (

('($''''& &>& �	�����	 !���	
	��C�&N��	�� '&�� '1'('>'(�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) ($''' )'$''' )'$'''($'''&'()�&' &

('($''''& &>& ,���.����	�����	 !�����	��
3�����	�����	 !�� '&�� '1'('>'(�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) ($''' )'$''' )'$'''($'''&'()�&)

($00)$;)' :(:$)'' (1($('' ()'$''' ' ' ($;21$')''4��	�����������		�&>&D ($:)&$>)'

�$ $(' � �� �����

)'''& &>: �@���� !���������������	�	�����	
	 !�����.4�,O� '&�� '1'('(���� " ���� '(�&'(' (&�&'(>('' )'')''&'('�&2

)'''& &>: �@���� !����	����� !������@���	����
������7�����H��.4�,P�

'&�� '1'((''&�� " �4"� '(�&'(' (&�&'(>('' )'')''&'('�:>

)$''''& &>: "#�	������������ !�����������	 !���	��������	�
�������������	������7��	��������	�����������
3�$

'&�� '1'('>'&�� � �4"� '(�&'(' (&�&'(>('' )$''')$'''&'('�)>

'& &>: ������� !�����@���	��������.��	 A���.
��	����	�
���Q��	��,�����	��$

&'(:�&

()$1)''& &>: ..�,�R�����	� '&�� '1'('>'&�� . ���� '(�&'(: (&�&'(0('' )$&)' )$&)' )$&)')$&)'&'(:�& (

()$1)''& &>: ..�,�����/��3� '&�� '1'('>'&�� . ���� '(�&'(: (&�&'(0('' )$&)' )$&)' )$&)')$&)'&'(:�& >

()$1)''& &>: ..�,�.��	��4���	� '&�� '1'('>'&�� . ���� '(�&'(: (&�&'(0('' )$&)' )$&)' )$&)')$&)'&'(:�& )

�7�$�:�2



�������

��	
�������������

���������	���	����
���

�	�	�
���������

������	�

��������������
������

�
	������	 !�
"� 	���	


���������	
�	�����

"#�$ ������	 !�

�
	����
������	
����%���������������	���&'()

����$

������*+ � !�

���	
��

,�	
�-$

�	���
��

./��$

�� �� ��

,���$

%����� ��

���	���	$
�!����������

���
&'(0
���

&'(1
���

&'(2
���

"�����
�3�

,�	
�-	��

�	�

4��	


�#�5���6���

4��	
���������

����5��	�6�#�6
���6���6���6�3�

���	���	$
��������

���

&'()

�$ �������	�%&����

�$ $(' � �� �����

(';$''''& &>: ��
�	 !�����,���.�����	
�	������	����������� '&�� '1'('>'&�� . ���� '1�&'(> (&�&'(0('' (';$'''(';$'''&'(>�>:

'& &>: ,���.����	�����	 !��������	��	
���	�������	��
�����������

&'()�(0

)2$)'''& &>: ����	��������������C�.��	 !��������3�
 '&�� '1'('>'&�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) )2$)'')2$)''&'()�(0 (

(($''''& &>: ����	��������������C�F�=-� '&�� '1'('>'&�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) (($'''(($'''&'()�(0 &

)'$''''& &>: ����	��������������C��	����� '&�� '1'('>'&�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) )'$''')'$'''&'()�(0 :

&;$)'''& &>: ����	��������������C�����3����������	 '&�� '1'('>'&�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) &;$)''&;$)''&'()�(0 >

(0$''''& &>: ����	��������������C�M�N��	���
3��3	 '&�� '1'('>'&�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) (0$'''(0$'''&'()�(0 )

1$)'''& &>: ����	��������������C�M�N��	�������������3	 '&�� '1'('>'&�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) 1$)''1$)''&'()�(0 0

&;$)'''& &>: ����	��������������C�M�N��	�������������� '&�� '1'('>'&�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) &;$)''&;$)''&'()�(0 1

(&$''''& &>: ����	��������������C�<	
�����	
 '&�� '1'('>'&�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) (&$'''(&$'''&'()�(0 2

&;$)'''& &>: ����	��������������C��
���	��	-���� '&�� '1'('>'&�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) &;$)''&;$)''&'()�(0 ;

'& &>: ,���.����	�����	 !���	
	������	��������������&'()�&(

('($''''& &>: ����	���������������	
	�C�(N��	�� '&�� '1'('>'&�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) ($''' )'$''' )'$'''($'''&'()�&( (

('($''''& &>: ����	���������������	
	�C�&N��	�� '&�� '1'('>'&�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) ($''' )'$''' )'$'''($'''&'()�&( &

('($''''& &>: ,���.����	�����	 !�����	��
3�������	�����
��������

'&�� '1'('>'&�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) ($''' )'$''' )'$'''($'''&'()�&:

'& &>: ,���.����	�����	 !��������	��	
���	���.4�,�&'()�&;

::$)'''& &>: .4�,�C�.��	 !��������3�
 '&�� '1'('>':�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) ::$)''::$)''&'()�&; (

&&$)'''& &>: .4�,�C�F�=-� '&�� '1'('>':�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) &&$)''&&$)''&'()�&; &

:0$)'''& &>: .4�,�C��	����� '&�� '1'('>':�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) :0$)'':0$)''&'()�&; :

&&$)'''& &>: .4�,�C�����3����������	 '&�� '1'('>':�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) &&$)''&&$)''&'()�&; >

:'$''''& &>: .4�,�C�M�N��	���
3��3	 '&�� '1'('>':�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) :'$''':'$'''&'()�&; )

:'$''''& &>: .4�,�C�M�N��	�������������3	 '&�� '1'('>':�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) :'$''':'$'''&'()�&; 0

:'$''''& &>: .4�,�C�M�N�������������� '&�� '1'('>':�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) :'$''':'$'''&'()�&; 1

::$)'''& &>: .4�,�C�<	
�����	
 '&�� '1'('>':�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) ::$)''::$)''&'()�&; 2

&>$''''& &>: .4�,�C��
���	���-���� '&�� '1'('>':�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) &>$'''&>$'''&'()�&; ;

0:;$1)' )'0$''' (0)$1)' (0)$1)' ' ' ;1($&)''4��	�����������		�&>:D (::$1)'

�$ $(( �* ����������	
�	,#� 

'& &>> .
��	����	�����7��	�&''0�:(

)'''& &>> �@���� !�������	�	 !�����	@���	��	����@���	���� '&�� '1'((''&�� " �4"� '(�&'') (&�&'(>('' )'')''&''0�:( &

�7�$�>�2



�������

��	
�������������

���������	���	����
���

�	�	�
���������

������	�

��������������������
�
	������	 !�
"� 	���	


���������	
�	�����

"#�$ ������	 !�

�
	����
������	
����%���������������	���&'()

����$

������*+ � !�

���	
��

,�	
�-$

�	���
��

./��$

�� �� ��

,���$

%����� ��

���	���	$
�!����������

���
&'(0
���

&'(1
���

&'(2
���

"�����
�3�

,�	
�-	��

�	�

4��	


�#�5���6���

4��	
���������

����5��	�6�#�6
���6���6���6�3�

���	���	$
��������

���

&'()

�$ �������	�%&����

�$ $(( �* ����������	
�	,#� 

)$''''& &>> �@���� !���������	���������7��	 '&�� '1'((''&�� " �,�� '(�&''0 (&�&'(>('' )$''')$'''&''0�:&

)$''''& &>> "#�	������������ !�����������	 !���	��������	�
����������#	�������������Q��	

'&�� '1'('>'1�� � �4"� '(�&'(' (&�&'(:('' )$''')$'''&'('�:)

:$''''& &>> "#�	������������ !�����������	 !��������������
����������������	����	���#	�������������Q��	

'&�� '1'('>'1�� � �4"� '(�&'(' (&�&'(:('' :$''':$'''&'('�:0

:$''''& &>> "#�	������������ !�����������	 !���	��������	�
.��	 A���.
��	����	�����Q��	

'&�� '1'('>'1�� � �4"� '(�&'(' (&�&'(:('' :$''':$'''&'('�:1

:2$''''& &>> ��
�	 !�����,���.�����	
�	��Q��	� '&�� '1'('>'1�� . ���� '1�&'(> (&�&'(0('' :2$''':2$'''&'(>�>>

'& &>> ,���.����	�����	 !��������	��	
���	���7��	�&'()�(1

&1$)'''& &>> Q��	�C�.��	 !��������3�
 '&�� '1'('>'1�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) &1$)''&1$)''&'()�(1 (

;$''''& &>> Q��	�C�F�=-� '&�� '1'('>'1�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) ;$''';$'''&'()�(1 &

:'$)'''& &>> Q��	�C��	����� '&�� '1'('>'1�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) :'$)'':'$)''&'()�(1 :

:&$''''& &>> Q��	�C�����3����������	 '&�� '1'('>'1�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) :&$''':&$'''&'()�(1 >

(>$)'''& &>> Q��	�C�M�N��	���
3��3	 '&�� '1'('>'1�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) (>$)''(>$)''&'()�(1 )

(&$)'''& &>> Q��	�C�M�N��	�������������3	 '&�� '1'('>'1�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) (&$)''(&$)''&'()�(1 0

0'$''''& &>> Q��	�C�M�N�������������� '&�� '1'('>'1�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) 0'$'''0'$'''&'()�(1 1

(($)'''& &>> Q��	�C�<	
�����	
 '&�� '1'('>'1�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) (($)''(($)''&'()�(1 2

&1$''''& &>> Q��	�C��
���	���-���� '&�� '1'('>'1�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) &1$'''&1$'''&'()�(1 ;

'& &>> ,���.����	�����	 !���	
	��7��	�&'()�&&

('($''''& &>> Q��	��	
	�C�(N��	�� '&�� '1'('>'1�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) ($''' )'$''' )'$'''($'''&'()�&& (

('($''''& &>> Q��	��	
	�C�&N��	�� '&�� '1'('>'1�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) ($''' )'$''' )'$'''($'''&'()�&& &

('($''''& &>> ,���.����	�����	 !�����	��
3���7��	� '&�� '1'('>'1�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) ($''' )'$''' )'$'''($'''&'()�&>

'& &>> ,���.����	�����	 !��������	��	
���	�
�������	�������

&'()�:'

(;$''''& &>> ,�����	������7��	�C�M�N�������������� '&�� '1'('>'1�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) (;$'''(;$'''&'()�:' (

(&1$)'''& &>> ,�����	������7��	�C�R�����	� '&�� '1'('>'1�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) (&1$)''(&1$)''&'()�:' &

(&1$)'''& &>> ,�����	������7��	�C�����/��	� '&�� '1'('>'1�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) (&1$)''(&1$)''&'()�:' :

(&1$)'''& &>> ,�����	������7��	�C�	��/	������=�-�� '&�� '1'('>'1�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) (&1$)''(&1$)''&'()�:' >

02:$)'' 0&0$''' ()'$''' ()'$''' ' ' ;2:$)'''4��	�����������		�&>>D )1$)''

�$ $(- ����
���	�+��
��

($''''& &>) �@���� !��������������������������� '&�� '1'((''(�� " �,�� '(�&''; (&�&'(1('' ($'''($'''&'';�&;

($''' ' ' ' ' ' ($''''4��	�����������		�&>)D ($'''

�7�$�)�2



�������

��	
�������������

���������	���	����
���

�	�	�
���������

������	�

��������������
������

�
	������	 !�
"� 	���	


���������	
�	�����

"#�$ ������	 !�

�
	����
������	
����%���������������	���&'()

����$

������*+ � !�

���	
��

,�	
�-$

�	���
��

./��$

�� �� ��

,���$

%����� ��

���	���	$
�!����������

���
&'(0
���

&'(1
���

&'(2
���

"�����
�3�

,�	
�-	��

�	�

4��	


�#�5���6���

4��	
���������

����5��	�6�#�6
���6���6���6�3�

���	���	$
��������

���

&'()

�$ �������	�%&����

�$ $(. ������!"�	
�	����	 �*�����	�	������/ !"�	� ����0 

(&$''''& &>0 ��	����	��������.��	 ����G#
���� '&�� '1'('>')�� " �4"� '(�&''0 (&�&'(>('' (&$'''(&$'''&''0�)&

(0$)'''& &>0 ��
�	 !���������J�������,���	���3	 '&�� '1'('>(&�� . ���� '(�&'(& (&�&'(>('' (0$)''(0$)''&'(&�)

($''''& &>0 ��
�	 !���������J�������<��������� '&�� '1'('>(&�� . ���� '(�&'(: (&�&'(0('' ($'''($'''&'(:�>

2$:'''& &>0 ��
�	 !���������J�������R	�
	� '&�� '1'('>(&�� . ���� '(�&'(: (&�&'(0('' 2$:''2$:''&'(:�)

)$''''& &>0 �@���� !���������������	�	�	�
�	 !���������J����$ '&�� '1'('(���� " ���� '(�&'(: (&�&'(0('' )$''')$'''&'(:�(0

&>$)'''& &>0 ��
�	 !���������J�������.��	��4���	� '&�� '1'('>(&�� . ���� '(�&'(> (&�&'(0('' &>$)''&>$)''&'(>�)

('$''''& &>0 K�������	 !�����������	 !������J�����������	�� '&�� '1'('>(&�� " ���� '(�&'(> (&�&'(1('' ('$'''('$'''&'(>�&(

'& &>0 "#�	�������	#�
��	 !��������	 ��
������C�4����3���	&'()�(

:'$''''& &>0 ���	��������	�� '&�� '1'('>')�� " ���� '(�&'() (&�&'()('' :'$''':'$'''&'()�( (

&'$''''& &>0 .
�������	 !��������	 � '&�� '1'('>')�� " ���� '(�&'() (&�&'()('' &'$'''&'$'''&'()�( &

&'$''''& &>0 ��#�
�7������#	�� '&�� '1'('>')�� " ���� '(�&'() (&�&'()('' &'$'''&'$'''&'()�( :

&'$''''& &>0 �	�@����	�������*��	 '&�� '1'('>')�� . '���� '(�&'() (&�&'()('' &'$'''&'$'''&'()�&

()$''''& &>0 ���	�������	�<�N��	���
��	 '&�� '1'('>')�� . ���� '(�&'() (&�&'()('' ()$'''()$'''&'()�:

(2&$:'' ' ' ' ' ' (2&$:'''4��	�����������		�&>0D (2&$:''

�$ $-� &����� 

(&$''''& &)( �@���� !����������������������������	�	�.��	 !�
��@���
����	������	���R	
���

'&�� '1'('(���� " ���� '(�&'(' (&�&'(:('' (&$'''(&$'''&'('�>)

(:&$)'''& &)( "#�	������������	 !�����������	 !�����.���=������
�	 ��.������	


'&�� '1'(':'(�� . '���� '(�&'(> (&�&'(0('' (:&$)''(:&$)''&'(>�(

'& &)( �	�	��	���
���	D&'()�>

(&)$''''& &)( �	�	��	���
���	�C��������������	
 '&�� '1'(':'1�� . ���� '(�&'() (&�&'(0() 2) (&)$'''(&)$'''&'()�> (

(&)$''''& &)( �	�	��	���
���	�C�����������
��J��	 '&�� '1'(':'1�� . ���� '(�&'() (&�&'(0() 2) (&)$'''(&)$'''&'()�> &

1)$:)''& &)( �@���� !������@���	����� '&�� '1'((''&�� " ���� '(�&'() (&�&'(2('' &'$''' (2$>)' (2$>)' (2$>)'&'$'''&'()�:(

(''$)'''& &)( �������������	
�C�,���	�������������	 !������#�	�
���	���

'&�� '1'((&���� " ���� '(�&'() (&�&'(1('' )'' )'$''' )'$''')''&'()�:&

>()$''' &)'$''' 02$>)' 02$>)' (2$>)' ' )1'$:)''4��	�����������		�&)(D (0)$'''

�$ $-$ 1�������2	�������	�	3 0��

($''''& &)& ��	��	 !���������	 ����������������H�S��	���
�	 	�������	��������	


'&�� '1'('>'0�� " �,�� '(�&'(' (&�&'(0('' ($'''($'''&'('�)'

(0$''''& &)& .������	 '&�� '1'('>'0�� . '�4"� '(�&'(& (&�&'(::' 1' ($''' ()$'''(0$'''&'(&�0

(''$''''& &)& ��#�����	������
������������������H������	
	 A��
���������	���	����

'&�� '1'('>'0�� . '�4"� '(�&'(& (&�&'(:('' (''$'''(''$'''&'(&�1

�7�$�0�2



�������

��	
�������������

���������	���	����
���

�	�	�
���������

������	�

��������������
������

�
	������	 !�
"� 	���	


���������	
�	�����

"#�$ ������	 !�

�
	����
������	
����%���������������	���&'()

����$

������*+ � !�

���	
��

,�	
�-$

�	���
��

./��$

�� �� ��

,���$

%����� ��

���	���	$
�!����������

���
&'(0
���

&'(1
���

&'(2
���

"�����
�3�

,�	
�-	��

�	�

4��	


�#�5���6���

4��	
���������

����5��	�6�#�6
���6���6���6�3�

���	���	$
��������

���

&'()

�$ �������	�%&����

�$ $-$ 1�������2	�������	�	3 0��

('$''''& &)& "#�	�����#�������	 !�����������	 !���	��������	�
����	
	 A������������	��������	��$

'&�� '1'(':'&�� � ���� '(�&'(: (&�&'(1('' ('$'''('$'''&'(:�;

($0''$''''& &)& ������� !�����������	����#���	���������	�� '&�� '1'(':'&�� . ���� '(�&'(: (&�&'(0&' 2' 2''$''' 2''$'''2''$'''&'(:�('

:)&$)'''& &)& �	�@���B�#	�� '&�� '1'('>')�� . ���� '(�&'(: (&�&'(0&' 2' &$)'' (1)$''' (1)$'''(11$)''&'(:�(&

:2'$''''& &)& ������� !�����������	�������#���	���	����	�����
���3�


'&�� '1'('>'0�� . ���� '(�&'(> (&�&'()() 2) :2'$''':2'$'''&'(>�1

00$''''& &)& ��
��	 !��������������J�������	�	��	 !��������	 �
�	�	����
�-	 !���G#
��	�.K&����3�
���������
��$

'&�� '1'('>'0�� . ���� '(�&'(> (&�&'(1('' 00$'''00$'''&'(>�2

'& &)& %�
	��	 !����������� !������	����������#�
&'(>�('

:;($''''& &)& %�
	��	 !����������� !������	����������#�
�C
����������,�
�	���<���J����

'&�� '1'('>'0�� . ���� '(�&'(> (&�&'(1&' 2' :($''' (2'$''' (2'$'''&(($'''&'(>�(' (

&)'$''''& &)& %�
	��	 !����������� !������	����������#�
�C
.���=�����	��#	��	�	��������	��������	�����	����

'&�� '1'('>'0�� . ���� '(�&'(> (&�&'(1&' 2' (&)$''' (&)$'''(&)$'''&'(>�(' &

(2'$''''& &)& %�
	��	 !����������� !������	����������#�
�C
���	������/�����������	������

'&�� '1'('>'0�� . ���� '(�&'(> (&�&'(1&' 2' ;'$''' ;'$''';'$'''&'(>�(' :

(2:$''''& &)& �	��
3!����
�������C�<	����!� '&�� '1'(':'&�� . ���� '1�&'(> (&�&'()('' (2:$'''(2:$'''&'(>�:1

(>;$&'''& &)& �	�@�������	�	�	�����������3�
 '&�� '1'('>(:�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) 1$&'' (>&$'''(>;$&''&'()�0

>1($)'''& &)& ,�@�	
����	 !����	�	��
���	
����L	���	� '&�� '1'('>')�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) (;$)'' >)&$'''>1($)''&'()�1

01>$''''& &)& ,�@�	
����	 !����	�	��
���	
����I	
������	����	�C�,��
�T	

'&�� '1'('>')�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) &:$''' 0)($'''01>$'''&'()�2

(''$''''& &)& ������� !��������	�������#���	�����	
	 '&�� '1'('>'0�� . ���� '(�&'() (&�&'(1 )'$''' )'$''')'$'''&'()�&1

(''$''''& &)& ������� !��������	�������#���	�����=�-�� '&�� '1'('>'0�� . ���� '(�&'() (&�&'(1 )'$''' )'$''')'$'''&'()�&2

:$))>$&'' &$':'$''' ($>1'$''' ' ' ' )$'&>$&'''4��	�����������		�&)&D ($)&>$&''

4��	������"#�������'&D 1$;&'$('' >$:')$)'' &$0')$:'' ($((>$&'' (2$>)' ' (($0)2$')'' :$0(>$0''

�' �������	�&%�4��&��

�' '�� �#�������� 2	����5�� 2	���/������� 	�	���� 

:)$'''': :(' ������� !���������!���	
�7��
������#���	��	�
	
	�	��
��	��������

'&�� '1'('>(:�� . ���� '(�&'(> (&�&'()('' &'$''' ()$'''&'$'''&'(>�()

&'$''' ' ()$''' ' ' ' :)$''''4��	�����������		�:('D &'$'''

�' '$� ��
6���� 	�	����#� 

': :&' L�����2���;��	�S��	�%�������	
&''2�2

);$'''': :&' 4���	�
��	����	�	���
	��	 !���	�������� !����
�	��
3A��

'&�� '1'('>(:�� . (�4"� '(�&''2 (&�&'(0&' 2' )$''' >$''' )'$''';$'''&''2�2 (

(('$'''': :&' ./��� !���	������	��������	������
������ '&�� '1'('>'(�� � �4"� '(�&''2 (&�&'(0&' 2' )$''' >)$''' 0'$''')'$'''&''2�2 &

�7�$�1�2



�������

��	
�������������

���������	���	����
���

�	�	�
���������

������	�

��������������������
�
	������	 !�
"� 	���	


���������	
�	�����

"#�$ ������	 !�

�
	����
������	
����%���������������	���&'()

����$

������*+ � !�

���	
��

,�	
�-$

�	���
��

./��$

�� �� ��

,���$

%����� ��

���	���	$
�!����������

���
&'(0
���

&'(1
���

&'(2
���

"�����
�3�

,�	
�-	��

�	�

4��	


�#�5���6���

4��	
���������

����5��	�6�#�6
���6���6���6�3�

���	���	$
��������

���

&'()

�' �������	�&%�4��&��

�' '$� ��
6���� 	�	����#� 

&)$'''': :&' ��
�	 !��������������������#�� !�����������	
�
������	���K4

'&�� '1'('>'>�� " ���� '(�&'(' (&�&'(:('' &)$'''&)$'''&'('�)

($0'($'''': :&' %���	
	 !������������.����	��	
���4J���
����� '&�� '1'(':'(�� " ���� '(�&'(> (&�&'(1&' 2' ($''' 0''$''' )''$''' )''$'''0'($'''&'(>�;

('($'''': :&' �	�����	 !�����	���	�����C�S��	�%�������	
 '&�� '1'('>'(�� . ���� '1�&'(> (&�&'()('' ('($'''('($'''&'(>�::

(''$'''': :&' ,����
	 !���	�,����.
�����	��	����	���C�L��O� '&�� '1'('>'>�� . ���� '(�&'() (&�&'(1('' &'$''' &'$''' &'$''' &'$''' &'$'''&'$'''&'()�('

2'0$''' 0>;$''' 0:'$''' )&'$''' &'$''' &'$''' ($;;0$''''4��	�����������		�:&'D ()1$'''

�' ''� 7� ��������	��
�/�5����

&'$'''': ::( K�������	 !�������	�����	�� '&�� '1'('>'2�� " �4"� '(�&''0 (&�&'(:('' &'$'''&'$'''&''0�2

()$'''': ::( K����$���������$��	��������7��	���������	�� '&�� '1'('>'2�� " �4"� '(�&''0 (&�&'(:('' ()$'''()$'''&''0�;

1$'''': ::( <��	
�-	 !��,�����7��	 '&�� '1'('>';�� " �4"� '(�&''0 (&�&'(:('' 1$'''1$'''&''0�('

&'($)''': ::( K����$.�)0)���	
	�	�C����-$<	���!��.�)1> '&�� '1'('>'2�� . '���� '1�&'(> (&�&'()('' &'($)''&'($)''&'(>�&&

()'$'''': ::( K�������	 !�����('0;�K	����!���	������ '&�� '1'('>'2�� . ���� '1�&'(> (&�&'()('' ()'$'''()'$'''&'(>�&)

('($'''': ::( ������� !���	����������I	
#� '&�� '1'('>'2�� . ���� '(�&'() (&�&'(1('' ($''' )'$''' )'$'''($'''&'()�(;

:;>$)'' &'($)'' )'$''' )'$''' ' ' >;>$)'''4��	�����������		�::(D (;:$'''

�' '(� ���� 
��	�	8��� �

>)$)''': :>( ����	����������	
�C�U���G#
�������	��	��
�����	


'&�� '1'(':':�� . ���� '(�&'() (&�&'(1('' >)$)''>)$)''&'()�(&

)'$'''': :>( ������� !�����,��������	������	��	��	�� '&�� '1'('>(:�� . ���� '(�&'() (&�&'(1('' )'$''')'$'''&'()�(:

;)$)'' ' ' ' ' ' ;)$)'''4��	�����������		�:>(D ;)$)''

�' '($ 7������

)$'''': :>& <��	
�-	 !�������	
J���	���������	 '&�� '1':':';�� " �,�� '(�&'(> (&�&'(1('' )$''')$'''&'(>�(;

:2;$'''': :>& �	�	����4������C�S��	�8�������	����3�
 '&�� '1'(':'1�� . ���� '(�&'() (&�&'(1() 2) (($''' :12$''':2;$'''&'()�;

(&)$'''': :>& ������� !������	��
3!���	�����	��	��4�	�� A�� '&�� '1'(':'1�� . ���� '(�&'() (&�&'(1('' &)$''' (''$'''&)$'''&'()�(>

>(;$''' >':$''' (''$''' ' ' ' )(;$''''4��	�����������		�:>&D (0$'''

4��	������"#�������':D ($1:)$''' ($&):$)'' 1;)$''' )1'$''' &'$''' &'$''' :$(>'$'''' >2($)''

4��	
�R��	
D ('$&)2$:'' )$0>;$''' :$)>>$''' ($2&;$)'' ((2$>)' ))$''' ()$2')$&)'' >$0';$:''

",RV"�.W.�B4%I"

. �� ��

",RV"��.L%K.,�4%I"

. �� ��

�7�$�2�2



�������

��	
�������������

���������	���	����
���

�	�	�
���������

������	�

��������������
������

�
	������	 !�
"� 	���	


���������	
�	�����

"#�$ ������	 !�

������	����	���%�
��	��������	���&'()

����$

������*+ � !�

���	
��

%�	
�,$

�	���
��

-.��$

�� �� ��

%���$

/����� ��

���	���	$
�!����������

���
&'(0
���

&'(1
���

&'(2
���

"�����
�3�

%�	
�,	��

�	�

4��	


�#�5���6���

4��	
���������

����5��	�6�#�6
���6���6���6�3�

���	���	$
��������

���

&'()

�� �������	������

�� ��� �
������� !"�	#�� �

77$)'''( ((( �����	�	 !�����%"� '&�� '&'&(8'(�� " ���� '(�&''2 (&�&'(1('' (($''' 1$)'' 1$)'' 1$)''(($'''&''2�)''8

((7$''''( ((( 9�#������ !������	�����������	�	������
��%������� '&�� '&'&'0���� " �%�� '(�&''2 (&�&'()('' 8)$''' 78$''' 78$'''8)$'''&''2�)'(7

'( ((( �����	�	 !�����9������&'('�(

((0$8'''( ((( 9���������	��������������	#	
3� '&�� '('7':'(�� " ���� '(�&'(' (&�&'(0('' &0$8'' 7'$''' 7'$''' 7'$'''&0$8''&'('�( (

(7'$''''( ((( "������������� '&�� '&'&(&���� " ���� '(�&'(' (&�&'(0('' &)$''' 7)$''' 7)$''' 7)$'''&)$'''&'('�( &

7'$''''( ((( �����	�	 !���������� ����	�;��	��	������	� 	<
3����������	=��������	#	
3�$

'&�� '&'&&)'&�� " ���� '(�&'(( (&�&'(1('' ('$''' ('$''' ('$'''('$'''&'((�)''(

7&$2'''( ((( >��	 !�����#��� '&�� '&'&'2���� " '���� '(�&'(& (&�&'(1('' ('$''' 1$0'' 1$0'' 1$0''('$'''&'(&�((

82'$''''( ((( ������	������������	
	 ?�� '&�� '&'&'8���� " ���� '(�&'(& (&�&'(0('' &8'$''' &8'$'''&8'$'''&'(&�)''(

(''$''''( ((( -������<��	�������<�����������������
�	����	 '&�� '&'&(8'(�� " �%�� '(�&'(& (&�&'(1('' )'$''' &)$''' &)$''')'$'''&'(&�)''&

1&)$''''( ((( �@���� !�������#���������A�B	��
�� '&�� '&'('&'&�� " �%�� '(�&'(& (&�&'(0('' &7'$''' (0)$''' (0)$''' (0)$'''&7'$'''&'(&�)''7

0$''''( ((( �@���� !�������#���������A�B	��
��	 '&�� '&'('&'(�� " �%�� '(�&'(& (&�&'(0('' &$''' &$''' &$'''&$'''&'(&�)''8

(:'$''''( ((( �@���� !��������������#�����������B;�� '&�� '&'('&::�� " �%�� '(�&'(& (&�&'(0('' 0'$''' 0)$''' 0)$'''0'$'''&'(&�)'')

7'$''''( ((( �@���� !�����������������
���,	 '&�� '&'('8���� " �%�� '(�&'(& (&�&'(0('' ('$''' ('$''' ('$'''('$'''&'(&�)''0

)0'$''''( ((( -��	������	������	
	 ?���A�-�����	��
�����	 '&�� '&'&'(���� " ���� '(�&'(& (&�&'(0('' &2'$''' &2'$'''&2'$'''&'(&�)''2

0)$''''( ((( �����	�	 !���������� ������	���������	��C����	 '&�� '&'&(:'&�� " �%�� '(�&'(& (&�&'(0('' &)$''' &'$''' &'$'''&)$'''&'(&�)'':

8)'$''''( ((( �����	�	 !�������	#	
3���������	
�,	��� '&�� '&'&&''&�� " ���� '(�&'(& (&�&'(0('' ()'$''' ()'$''' ()'$'''()'$'''&'(&�)'('

8:$('''( ((( �����	�	 !���������� ������
���,	 '&�� '&'&'&'7�� " �%�� '(�&'(& (&�&'(0('' 72$''' (($(''72$'''&'(&�)'(&

&)7$''''( ((( 9���� ������������	 ?���A�4�
����������������� '&�� '&'&':���� " �%�� '(�&'(8 (&�&'(1('' 17$''' 0'$''' 0'$''' 0'$'''17$'''&'(8�)'')

('2$''''( ((( 9���� ������������	 ?���A�-.���� !�
��������������	

'&�� '&'&':���� " �%�� '(�&'(8 (&�&'(1('' 70$''' 70$''' 70$'''70$'''&'(8�)''0

0$''''( ((( 9���� ������������	 ?���A�"������������	 ?�� '&�� '&'&':���� " �%�� '(�&'(8 (&�&'(1('' &$''' &$''' &$'''&$'''&'(8�)''1

(&$''''( ((( �����	�	 !���������� ����������
D���	��������	� 	���
����E����

'&�� '&'&(2���� " �%�� '(�&'(8 (&�&'(1('' 8$''' 8$''' 8$'''8$'''&'(8�)'(&

(($:'''( ((( �@���� !�������	���	��A�
�	���������������������� '&�� '7'7')���� - ���� '1�&'(8 (&�&'(2('' )$&'' 7$2'' &$&'' 1'')$&''&'(8�)'&8

('$''''( ((( �@���� !������@���	������A�
�	���������������
������

'&�� '7'7'1���� " ���� '1�&'(8 (&�&'(2('' &$)'' &$)'' &$)'' &$)''&$)''&'(8�)'&)

($77)$('' ' ($&''$)'' 001$2'' 7'2$7'' ' 7$)(($1'''4��	�����������		�(((F ($77)$(''

�� �$� ������!"�	��%��	�	��� 	����� 	���&�
���

&&$''''( (&( ������	�����	������	�������D#������������� !�
����


'&�� '0'&'7'):: " �%�� (&�&'(8('' &'$''' &$'''&'$'''&''0�8(

(8'$''''( (&( ������	���������	������	�-@���	����/������� !�
���	�����

'&�� '8'1'(���� 4 ���� '8�&'(' '8�&'()('' 7)$''' 7)$''' 7)$''' 7)$'''7)$'''&''2�)'()

2$''''( (&( 9����������G�#������H�
���;���� '&�� '&'&(&���� " ���� '(�&'(( (&�&'(7('' 8$''' 8$'''8$'''&'((�)''7

�;�$�(�)



�������

��	
�������������

���������	���	����
���

�	�	�
���������

������	�

��������������
������

�
	������	 !�
"� 	���	


���������	
�	�����

"#�$ ������	 !�

������	����	���%�
��	��������	���&'()

����$

������*+ � !�

���	
��

%�	
�,$

�	���
��

-.��$

�� �� ��

%���$

/����� ��

���	���	$
�!����������

���
&'(0
���

&'(1
���

&'(2
���

"�����
�3�

%�	
�,	��

�	�

4��	


�#�5���6���

4��	
���������

����5��	�6�#�6
���6���6���6�3�

���	���	$
��������

���

&'()

�� �������	������

�� �$� ������!"�	��%��	�	��� 	����� 	���&�
���

('''( (&( �������	�	�	@���� !�������	�	 !�������	���	� '&�� '2'1'(���� 4 ���� '(�&'(8 (&�&'(8('' (''(''&'(8�)'':

8&$''''( (&( ������I���	
�,	 !�����	�����	�����	���
������	�� '&�� '8'1'(���� 4 ���� '(�&'(8 (&�&'(8('' 8&$'''8&$'''&'(8�)'('

('($('' ' 8($''' 7)$''' 7)$''' ' &(&$('''4��	�����������		�(&(F ('($(''

4��	������"#�������'(F ($870$&'' ' ($&8($)'' 1'&$2'' 787$7'' ' 7$1&7$2''' ($870$&''

�$ �������	�'(����

�$ $�� ������	�"�	��������

'& &(( ������	���������	������	���������	���
-.��	A>�����	�$

&'('�&

)2$''''& &(( ����#�� !��������#	��I����������	��������	�	����
	�����	���������	������	���->$

'&�� '8')'('&�� 4 ���� '(�&'(' (&�&'(8('' &:$''' &:$'''&:$'''&'('�& (

2($''''& &(( ����#�� !��������#	��I��������	 ?���������	�	����
	�����	���������	������	���->$

'&�� '8'1'(���� 4 ���� '(�&'(' (&�&'(8('' )&$''' &:$''')&$'''&'('�& &

277$''''& &(( �����	�	 !���������� ����	�	���	�����������	
����
����	�������
	�

'&�� '&'&(''&�� " ���� '(�&'(' (&�&'()('' 8(7$''' 8&'$'''8(7$'''&'('�)''(

7($2'''& &(( "��	��,	 !������������	����>�����A���	�����	�$ '&�� '&'&&)'&�� " �%�� '(�&'(' (&�&'(1('' 7($2''7($2''&'('�)''7

&&$''''& &(( ������I��������	������������	������������
	���
���	�������������	��������-��	#�
�����������
-�����

'&�� '8'7'(���� 4 ���� '(�&'(' (&�&'(1('' (($''' (($'''(($'''&'('�)''0

&28$''''& &(( �@���� !���������� ������������������������� ?��
	���	
��������J/���-G(+���
�

'&�� '&'&&)'&�� " )���� '(�&'(8 (&�&'(1 (8&$''' (8&$'''(8&$'''&'(8�)''(

2&$''''& &(( �����	�	 !����������	
�������������	���	���
	��� 	

'&�� '('('1'(�� " �%�� '(�&'(8 (&�&'(1('' 8($''' 8($'''8($'''&'(8�)''7

1(:$2'' ' 01&$''' ' ' ' ($7:($2'''4��	�����������		�&((F 1(:$2''

�$ $$� ���%�!��	��
�%�
� ��	
�	� )
�

)'''& &&( ������	���������
��������������	��������	=�� '&�� '2'0'(���� 4 ���� '(�&'(8 (&�&'(1('' )'')''&'(8�)'((

)'' ' ' ' ' ' )'''4��	�����������		�&&(F )''

�$ $*$ ��!"�	���� �

)$''''& &7& �� !��9���	
�-���
	��A�	�����	��	�
�	���	�����	�	� '&�� '&'(()'(�� " ���� '(�&'(' (&�&'(1('' )$''')$'''&'('�)''8

(($''''& &7& �������	����
����	���������	��I�����
	 !������	 '&�� '&'&&)'&�� " �%�� '(�&'(' (&�&'(1('' (($'''(($'''&'('�)'')

07$''''& &7& ������	���9���� ���9���	�����
���	����������������
�	����

'&�� '8'1'(���� 4 ���� '(�&'(' (&�&'(1('' 07$'''07$'''&'('�)''2

($''''& &7& ������	��������������������
��������
	������!����
������ !��������	� 	����J�����

'&�� '&'&&)'&�� " �%�� '(�&'(' (&�&'(1('' ($'''($'''&'('�)'('

8$''''& &7& ������I�������	 !����������������	��������
����������	$

'&�� '8'1'(���� 4 ���� '(�&'(( (&�&'(1('' 8$'''8$'''&'((�)''8

�;�$�&�)



�������

��	
�������������

���������	���	����
���

�	�	�
���������

������	�

��������������������
�
	������	 !�
"� 	���	


���������	
�	�����

"#�$ ������	 !�

������	����	���%�
��	��������	���&'()

����$

������*+ � !�

���	
��

%�	
�,$

�	���
��

-.��$

�� �� ��

%���$

/����� ��

���	���	$
�!����������

���
&'(0
���

&'(1
���

&'(2
���

"�����
�3�

%�	
�,	��

�	�

4��	


�#�5���6���

4��	
���������

����5��	�6�#�6
���6���6���6�3�

���	���	$
��������

���

&'()

�$ �������	�'(����

�$ $*$ ��!"�	���� �

77$''''& &7& /������� !��3	#��	����	
���	����	�����	�����	��� '&�� '0'&'7'):: " ���� '(�&'(( (&�&'(1('' 77$'''77$'''&'((�)'':

&''$''''& &7& ������	�/�99��	�	���	
�,	 !������#�	����������
������������

'&�� '2'0'(���� 4 ���� '(�&'(8 (&�&'(1('' (''$''' )'$''' )'$'''(''$'''&'(8�)'(7

)$''''& &7& ������	�/�99��	�	��������
����������	�����	���
���������

'&�� '8'0'(���� 4 ���� '(�&'(8 (&�&'(1('' )$''')$'''&'(8�)'(8

&&&$''' ' )'$''' )'$''' ' ' 7&&$''''4��	�����������		�&7&F &&&$'''

�$ $+$ '�
�� �����	
�	������,���

)($0'''& &8& %����!������$�$�$ '&�� '&'&(8'(�� " �4"� '(�&''& (&�&'(8('' )($0'')($0''&''&�)'&&

)($0'' ' ' ' ' ' )($0'''4��	�����������		�&8&F )($0''

�$ $+* � �� �����

28$8'''& &87 �	�$����	�	$������
�$���#	$����	��K�,�������L	� '&�� '&'&&''&�� " ���� '(�&''8 (&�&'&1 (0$8'' 02$'''(0$8''&''7�)

()$''''& &87 ����������	��C����	�I��������	��-4�%M����������
3�$ '&�� '&'&(:'&�� " �%�� '(�&'(( (&�&'(0('' ()$'''()$'''&'((�)'(8

7($8'' ' 02$''' ' ' ' ::$8'''4��	�����������		�&87F 7($8''

�$ $++ �- ����������	
�	.#� 

08$''''& &88 �	�	��������N��	��N��	�����K�,�������L	� '&�� '&'((0'(�� " ���� (&�&'&1 7&$''' 7&$'''7&$'''&''7�7

)$''''& &88 ����������	��C����	�I��������	��-$4$���	����
�����
3�

'&�� '&'&(:'&�� " �%�� '(�&'(8 (&�&'(1('' )$''')$'''&'(8�)''8

71$''' ' 7&$''' ' ' ' 0:$''''4��	�����������		�&88F 71$'''

�$ $+/ ����
���	�,��
��

207$''''& &8) >���,	�������
3	���������������
�������������
3�
������3�


'&�� '&'&'&'(�� " �4"� '(�&''& ')�&'(0('' &0'$''' &0'$''' &0'$''' 27$'''&0'$'''&''&�)''&

)('$''''& &8) %���� !����H	
���,	 !�����%$9$O$ '&�� '&'&'&'&�� " ���� '(�&''& (&�&'&2('' (1'$''' (1'$''' (1'$'''(1'$'''&''&�)'&0

87'$''' ' 87'$''' 87'$''' 27$''' ' ($717$''''4��	�����������		�&8)F 87'$'''

�$ $+0 ������!"�	
�	����	 �-�����	�	������% !"�	� ����1 

'& &80 �������	������������#�
�,	 !���	�	������� !���	
�	����,	�	��������
������
	�B	#���������-��	 ��
H���������#�����

&'('�8

1'''& &80 �@���� !�����#��� '&�� '&'(&(���� " �%�� '(�&'(' (&�&'(8('' 1''1''&'('�8 (

7'''& &80 "����	� '&�� '&'(()'(�� " �%�� '(�&'(' (&�&'(8('' 7''7''&'('�8 &

&'''& &80 9���� ��������	�������� '&�� '&'&(''7�� " �%�� '(�&'(' (&�&'(8('' &''&''&'('�8 7

0:$''''& &80 ������	���������
�����������	����	���	����
	#�������P%-*�A����G

'&�� '2')'('8�� 4 ���� '(�&'(' (&�&'(8('' 0:$'''0:$'''&'('�)'((

�;�$�7�)



�������

��	
�������������

���������	���	����
���

�	�	�
���������

������	�

��������������
������

�
	������	 !�
"� 	���	


���������	
�	�����

"#�$ ������	 !�

������	����	���%�
��	��������	���&'()

����$

������*+ � !�

���	
��

%�	
�,$

�	���
��

-.��$

�� �� ��

%���$

/����� ��

���	���	$
�!����������

���
&'(0
���

&'(1
���

&'(2
���

"�����
�3�

%�	
�,	��

�	�

4��	


�#�5���6���

4��	
���������

����5��	�6�#�6
���6���6���6�3�

���	���	$
��������

���

&'()

�$ �������	�'(����

�$ $+0 ������!"�	
�	����	 �-�����	�	������% !"�	� ����1 

(&0$7'''& &80 �������	 !����	����� !��������	 ��������� '&�� '&'&&''&�� " ���� '(�&'(( (&�&'(8('' (&0$7''(&0$7''&'((�)''0

(:0$)'' ' ' ' ' ' (:0$)'''4��	�����������		�&80F (:0$)''

�$ $/� (����� 

'& &)( -�� !�������#
��	 ?��&'((�)''1

&'$''''& &)( G�
�����������	
 '&�� '&'&&''&�� " ���� '(�&'(( (&�&'(7('' &'$'''&'$'''&'((�)''1(

($''''& &)( ������I���� !�������#
��	 ?���������������
�������	


'&�� '&'&&''&�� " ���� '(�&'(( (&�&'(7('' ($'''($'''&'((�)''1&

77)$''''& &)( %�	
�,	 !�����������������	��,���
���	
 '&�� '&'&(0���� " ���� '(�&'(8 (&�&'(1('' 77)$'''77)$'''&'(8�)'()

7)0$''' ' ' ' ' ' 7)0$''''4��	�����������		�&)(F 7)0$'''

�$ $/$ 2�������3	�������	�	4 1��

2)$''''& &)& ������I���;���	����	������	�������������	�
������	���A�����		�

'&�� '8'1'(���� 4 ���� '(�&'(' (&�&'(1('' 2)$'''2)$'''&'('�)'(7

'& &)& K��	�����	 	��������	
�A�����$72))A��*&'((�(

0'''& &)& ��#
��	 ?�� '&�� '&'&(1���� " �%�� '(�&'(( ':�&'(0('' 7'' 7''7''&'((�( (

&'''& &)& %�����	����� '&�� '&'(&(���� " �%�� '(�&'(( ':�&'(0('' ('' (''(''&'((�( &

($''''& &)& /�����,	 ?�� '&�� '0'&'7')'& " �%�� '(�&'(( ':�&'(0('' )'' )'')''&'((�( 7

8'''& &)& 9������ '&�� '&'&(&���� " �%�� '(�&'(( ':�&'(0('' &'' &''&''&'((�( 8

2'''& &)& "��	��,	 !�����#	���	�������	��	� '&�� '&'&&)'&�� " ���� '(�&'(( (&�&'(0('' 8'' 8''8''&'((�( )

)'''& &)& �@���� !������������#��� '&�� '&'(&(���� " ���� '(�&'(( (&�&'(0('' &)' &)'&)'&'((�( 0

7'$''''& &)& ������	��	�����	��������	���	
�,	 !�����	�����	���
���������	�<������	���	����
����	�

'&�� '8'1'(���� 4 ���� '(�&'(8 (&�&'(1('' 7'$'''7'$'''&'(8�)'(0

(''$''''& &)& %�	
�,	 !�����	�����	��������	��,�����������<
�����	�������
�����

'&�� '&'&&)'&�� " ���� '(�&'(8 (&�&'(1('' (''$'''(''$'''&'(8�)'(1

($''''& &)& ���������	�������	�	�����	 ?��<��	�	���	
�,	 !����
�#�	����������������

'&�� '2'1'(���� 4 ���� '(�&'(8 (&�&'(1('' ($'''($'''&'(8�)'&7

&(1$1)' ' ($1)' ' ' ' &(:$)'''4��	�����������		�&)&F &(1$1)'

�$ $/* '��� �	 ���%�
 
��	��%�� �	�	����#��� �

(''$''''& &)7 ���������	�������	�/����	���	��@��	����	�	
��������� !�����������	 !������	����������
������$

'&�� '2'1'(���� 4 ���� '(�&'(7 (&�&'(0 )'$''' )'$''')'$'''&'(7�)''&

)'$''' ' )'$''' ' ' ' (''$''''4��	�����������		�&)7F )'$'''

4��	������"#�������'&F &$7(&$))' ' ($7'7$1)' 82'$''' 27$''' ' 8$(1:$7''' &$7(&$))'

�;�$�8�)



�������

��	
�������������

���������	���	����
���

�	�	�
���������

������	�

��������������������
�
	������	 !�
"� 	���	


���������	
�	�����

"#�$ ������	 !�

������	����	���%�
��	��������	���&'()

����$

������*+ � !�

���	
��

%�	
�,$

�	���
��

-.��$

�� �� ��

%���$

/����� ��

���	���	$
�!����������

���
&'(0
���

&'(1
���

&'(2
���

"�����
�3�

%�	
�,	��

�	�

4��	


�#�5���6���

4��	
���������

����5��	�6�#�6
���6���6���6�3�

���	���	$
��������

���

&'()

�* �������	�('�5��(��

�* *$� ��
6���� 	�	����#� 

:''$''''7 7&' -��	��������������	��������	���/
���	 !�
�=#
��	

'&�� '&'&&)'&�� " ���� '(�&'(' (&�&'(1('' 8)'$''' 8)'$'''8)'$'''&'('�)'':

8)'$''' ' 8)'$''' ' ' ' :''$''''4��	�����������		�7&'F 8)'$'''

�* **� 7� ��������	��
�%�8����

08$''''7 77( >���,	����#��	����	@���������������	�	�
������	��

'&�� '&'&'&'7�� " �%�� '(�&'(8 (&�&'(1('' 08$'''08$'''&'(8�)'(:

08$''' ' ' ' ' ' 08$''''4��	�����������		�77(F 08$'''

�* *+$ 7������

&'$''''7 78& ����
�	 !�������� !������������� '&�� '&'&(1���� " �%�� '(�&'(8 (&�&'(1('' &'$'''&'$'''&'(8�)'&(

&)$''''7 78& �@���� !�����#�����	�	�����	�������������4�����
�	��3	�������

'&�� '&'((0'7�� " ���� '(�&'(8 (&�&'(1('' )$''' ('$''' ('$''')$'''&'(8�)'&&

&)$''' ' ('$''' ('$''' ' ' 8)$''''4��	�����������		�78&F &)$'''

4��	������"#�������'7F )7:$''' ' 80'$''' ('$''' ' ' ($'':$'''' )7:$'''

�+ '�7���	�������

�+ +�� '��� !9��	
 	
�%�
 	 �� �:��� 

8$22)$''''8 8(' �����,	 !��������C����� '&�� (''0'7���� " '(�&'(( (&�&'&: 8')$''' &$&8)$''' &$&7)$'''8')$'''&'((�)''&

8')$''' ' &$&8)$''' &$&7)$''' ' ' 8$22)$''''4��	�����������		�8('F 8')$'''

�+ +$� 7� ��;��&��� �	�����	 
������� !9��

&''$''''8 8&' 4�	���������	�����	�����	�����D#�����	���
��	 !�
������������	���	����������	�

'&�� '2')'('&�� 4 ���� '(�&'(8 (&�&'(1('' &''$'''&''$'''&'(8�)'(2

):)$0(('8 8&' ����A�����������������������	
��>���)7�&'(8���
&)�'2�

'&�� ':'2'&���� 4 ���� '(�&'() (&�&'&(('' 2)$'21 2)$'21 2)$'21 2)$'21 &))$&072)$'21&'()�)''(

7:'$''''8 8&' �����	����/����	�������	�����������������	� '&�� '2')'('&�� 4 ���� '(�&'() (&�&'(1 :'$''' ()'$''' ()'$''':'$'''&'()�)''&

71)$'21 ' &7)$'21 &7)$'21 2)$'21 &))$&07 ($(2)$0(('4��	�����������		�8&'F 71)$'21

4��	������"#�������'8F 12'$'21 ' &$82'$'21 &$81'$'21 2)$'21 &))$&07 0$'1'$0((' 12'$'21

4��	
�B��	
F )$'01$271 ' )$82)$771 7$00&$221 )(($721 &))$&07 (8$:2&$1((' )$'01$271

"%BQ"�-R-�O4/H"

- �� ��

"%BQ"��->/G-%�4/H"

- �� ��

�;�$�)�)



���������	
������� �������

�����������������

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

�
��������	���

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

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

�������� ����� ��!���"��

��!���"��#���������	�$����������%�&

" ����#��$����������������������	
�������%

'���	����(�������	�)��*������
����	������������� � �&�'� 

'���	������(����������	�)��*���������� ��� �+!���"��

�+!���"��#���������	�$����������%�&

�(�"��#��$����������������������	
�������%

���������� ��� ��� 

,-����
������(��)��������.����������������������� �!���"��

�!���"��#���������	�$����������%�&

�����#��$����������������������	
�������%

���/����� ��� ����

,-����
������(��)��������.����/����������� ����� � �!���"��

� �!���"��#���������	�$����������%�&

�&�����#��$����������������������	
�������%

��	���� ��� ��''

,-����
��������	���(��)���������0�1�2�������������� +�!���"��

+�!���"��#���������	�$����������%�&

(�����#��$����������������������	
�������%

3����4����*��������� ��� �"

,-����
�������	��������������4���������+����� ��!���"��

��!���"��#���������	�$����������%�&

������#��$����������������������	
�������%

�	5����"�(����(�	�
���������	���� ���  )� 

,(
���'�(����6�(���	�.�����������������
(�	��(�����

���������� ��� �!���"��

���	����������+ ���  ��"��

�! ��"��#���������	�$����������%�&

)�����#��$����������������������	
�������%

7����� ���  (� 

�1�!��������



���������	
������� �������

�����������������

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

�
��������	���

������������7����07��������894�	�����:�2��� � �����  �!���"��

 �!���"��#���������	�$����������%�&

&�����#��$����������������������	
�������%

��	���� ���  (�&

,-����
������)������	������������������
#�	�����0��	(*�������2

��������� ��� �!���"��

�!���"��#���������	�$����������%�&

 �����#��$����������������������	
�������%

��	���)������ ��� � 

,-����
������)�����������+ ��� ;��"��

��������������������� ��� ���"��

,-����
��������	���)������������ +�� ���"��

�!���"��#���������	�$����������%�&

*�����#��$����������������������	
�������%

6�(�	��������������
������ ����� 

6�(�	��������������
����.�6��	�������	�(���������<����� �<�!���"��

�<�!���"��#���������	�$����������%�&

�*�����#��$����������������������	
�������%

3����4����	�(��*������!'!=!�� ������� 

3����4����	�(��*�����	���������/��������
���(��*��������*��

�������������� �+�!���"��

�+�!���"��#���������	�$����������%�&

�(�����#��$����������������������	
�������%

#	�����������!'!=!�� ��������

��(��
�����>���	�4�
�������!'!=!��������+����� �;�!���"��

�;�!���"��#���������	�$����������%�&

 !�����#��$����������������������	
�������%

��	�����	��
�����������4��� �������&

���	��
��������	��
�����������4���������������  <!���"��

3����4�����)�	�������-������������	����
����(�����

��������?  �� +�!���"��

���!���"��#���������	�$����������%�&

 ������#��$����������������������	
�������%

�1�!��������



���������	
������� �������

�����������������

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

�
��������	���

3�(�
����������@(������ �����"

,		������������������
����������������� ���!���"��

���!���"��#���������	�$����������%�&

�")����#��$����������������������	
�������%

3�(�
���������	�������	�����	���� �����(

'�)����
��������	������	�������/����0������2���<���� ����� ��!���"��

��!���"��#���������	�$����������%�&

")����#��$����������������������	
�������%

3�(�
��������	���)������ �����*

3�(�
������)��������������� ��!���"��

��!���"��#���������	�$����������%�&

������#��$����������������������	
�������%

������(�
������ �����'

'�	��
������������(�
����.�#��������������	���������������� ; !���"��

'�	��
������������(�
����.�6A����
��
(�		������9�(��

��������+�����  +!���"��

'�	��
������������(�
����.���	���(�����(�
�����������;����� �!���"��

���!���"��#���������	�$����������%�&

   ����#��$����������������������	
�������%

#	�����	�����(���	���� ���� ���

���	��
��������	��
�����	��	�����	�����������
�����������(���	

�������������� �� !���"��

�� !���"��#���������	�$����������%�&

" &����#��$����������������������	
�������%

��	���#	�����	���� ���� ��&

'�	��
������	�����	����������+  �� ���"��

���"��#���������	�$����������%�&

")����#��$����������������������	
�������%

'���	����� ���� �

��	�������	����������� ��� ��!���"��

'���	������B��)��	���>����1	����������� ����� �!���"��

�1�!� ������



���������	
������� �������

�����������������

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

�
��������	���

'���	����������� ��� ���"��

�?!���"��#���������	�$����������%�&

�'����#��$����������������������	
�������%

6�����"���	�(�	��"��	�$�(�����(��������	���� ���� "� 

���	��
������������<���������� ��!���"��

6�����"���	�(�	��"��	�$������(��������	���������������� ��!���"��

������������!C!D!�������������� ��!+��"��

���!+��"��#���������	�$����������%�&

 ! �(��#��$����������������������	
�������%

'����1	���"��A����
������������	����� ���� (

�����4�
����������������(�	�4�(���	����������������   �!���"��

  �!���"��#���������	�$����������%�&

&&)����#��$����������������������	
�������%

��)��(�������� ���� !

��)��(�
������������ ���  ��"��

C������
������	���
������	�(�	������������ ��� ��!���"��

��! ��"��#���������	�$����������%�&

&(����#��$����������������������	
�������%

>����E�(���������	��
���� ���� *

���	��
��������	��
�����������E�(���������	��
�
�������@(���

�������������� �!���"��

�!���"��#���������	�$����������%�&

)����#��$����������������������	
�������%

,����9�(���5(��(��.�,D��� ���� '��

���	��
��������	��
�����������9�(���5(��(���������?����� ��!���"��

,����9�(���5(��(��F������	����6#,�%����
���(��*�!

����������� �� ��!���"��

,����9�(���5(��(��F������	����6!#!,�������
(��(��*�

�������������� �!���"��

��!���"��#���������	�$����������%�&

")����#��$����������������������	
�������%

��	���	�)��*�������(����4�����.�,D��� ��������

���	��
������	�)��*�������(����4������������������ ���!���"��

���!��	���!��������!��	)�!0,�����894�	�����:�2��� ���� �� �+!���"��

�1�!��������



���������	
������� �������

�����������������

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

�
��������	���

�����	��
�����������
����������
�����	�����������+��+�� ��+! ��"��

B������D���(������������;��� ��� ��!���"��

,�����F����
��������)��(�
����������	����
D���(����

��������;��� ��� �!���"��

 � !;��"��#���������	�$����������%�&

& &�!��#��$����������������������	
�������%

��	���'�	��
���.�,D��� �����)��

���	��
��������	��
������1	����������	��
�"
*�����������G������	�)��*�!

�������������� ��!���"��

�	����4�
������,(���������3���(�.�����/��(��!�������� �����  �!<��"��

,-����
��������	��
�������	��(���������	����
���
��������������HI���6B�J(�(��

�������������� ���!���"��

,(�������������(�����	�������F�������
������������������ ��� ��!���"��

,����������	�$�(������������������������������
����	��(
�������	���
�����H�����

���������� ��� �!���"��

�	����4�
������)������������	������������ ��� ���"��

�����4�
�������������������(�	�4������	�(�"
	�(	������������(�

��������;����� ���!���"��

6�(�	����(������	����(������������I������
��
�G)��(�

��������? ��� ���!���"��

;�+!���"��#���������	�$����������%�&

!"(����#��$����������������������	
�������%

D��	�������	�����	���� �&�&�)

,-����
����������	���.���������0(���������$�	��2�������������� �!���"��

�!���"��#���������	�$����������%�&

)����#��$����������������������	
�������%

D�-����	������-���������� �&�&�!

,-����
�������-����������.���������0(��������
$�	��2

�������������� �!���"��

�!���"��#���������	�$����������%�&

��)��#��$����������������������	
�������%

6������ �"�&� 

,�����F�����������������(��������������
�������,���������,(������������
6��)���(����������6�����

��������+����� ��!���"��

��!���"��#���������	�$����������%�&

  ����#��$����������������������	
�������%

K	���������� �"�)� ��

�1�!��������



���������	
������� �������

�����������������

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

�
��������	���

,	�)��
��������	)���F��K	�������������	�������
������������(�������������,63!

��������� ��� �?!���"��

�?!���"��#���������	�$����������%�&

�'����#��$����������������������	
�������%

'����������������	�������������	��
����(����� �"�(� 

,�������I�''���	�����������������������������
(�		����

���������� ��� �!���"��

�!���"��#���������	�$����������%�&

)����#��$����������������������	
�������%

I�����
���������������(	������� �"�!� 

,�����������(������������6-��������I��	���
��
��	������

���<����������  �!���"��

,�����F�	����4�
�������������������(������������������������ ��!���"��

,	�)��
��������	)���F��,���(��
��������	�������
������������(�������������,63!

��������� ��� ��!���"��

,���������'�	��
���'�(���������	������C����	����
����D�

��������<� ��� + !���"��

,�����F�����	�
������$��������	���	�����
����(�9�(��!

���������� ��� �!���"��

,�����F��	1�(������(��������������	����
0(��	���.�	��	���2

�������� ����� <�!���"��

,������������(������������	����4�
�����
���������������	����"�	�(	�������������(��

��������+�����  �!���"��

 ��!���"��#���������	�$����������%�&

&  ����#��$����������������������	
�������%

I������4�
����� �(���&�)��

I������4�
������������  �� ���"��

���"��#���������	�$����������%�&

(����#��$����������������������	
�������%

��	������������(�		������ �(���&�)''

C��������(����(������������E�)�����
�	��(
��������

���+�������� ��!���"��

I��	���
���*�)��(�����������	������
(�	��(�����

��������?� ���   !���"��

� !���"��#���������	�$����������%�&

!�����#��$����������������������	
�������%

#�		������� �!� � 

,-����
�������		�������	��	�����
����	)������ ��;����� ���!���"��

,-����
�������		�������	��������
������6#,�%�������<�� �� ���"��

�1�!�+������



���������	
������� �������

�����������������

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

�
��������	���

,-����
�������		�������	��������
�����
(���5	���!

��� ��+��+�� �!���"��

,-����
�������		��������������(��	����6��
��
,	-����/��(������	����������

������������ ��!���"��

�+;!���"��#���������	�$����������%�&

 (!�)��#��$����������������������	
�������%

����	�
�����)�����(��
���� �!� ���&

I��	���
���������*�	����������L�)��
���
'�(����

����������� ���"��

���"��#���������	�$����������%�&

)��#��$����������������������	
�������%

I�����
���������	��
���� �!� �&� 

��(���	�
�����������'��A�����	��6���@(������
��
���������(��*�

���<�������� �? !���"��

,����
��"��)	������	���	�
�����(����	��
������
����	����6���@(����D���(�����

�����+�����  �!���"��

��������
����������@(��������������(��������
�����	��������,�!K	���	�(��=�	�(*

������������ �"��

�)	������(����	��
�����	�(���	�
������6���@(��
�����
��6���(����

����������� � �!���"��

I�����
���������	��6��	���	������#5(���/��(������? ��� �!���"��

��+!���"��#���������	�$����������%�&

")(�)��#��$����������������������	
�������%

I�����
���������	�������	�(	�������� �!� �&��

�)	������)�����(��
�����(����	��
�����������	���
������
���������	���������(�����!

��� �?����� ��!���"��

����	�
���������(�����(�)�	���D���(�������� �������� <��!���"��

�����*���D��������.�'���	�������� ;����� �< !���"��

?? !���"��#���������	�$����������%�&

''&����#��$����������������������	
�������%

D�	(�������������
����������(���4�
�������1	���� �!� �&�&

D�	(����D���(�����.�M���G)��(������������
�������

������� ��� ��!���"��

��!���"��#���������	�$����������%�&

")�)��#��$����������������������	
�������%

6�(������ �!� �&�)

����	�
������H�	�������I��E�(������'��	���	������������ ���  ?!?��"��

��������
�����)�����(��
����������@(���
��(���	��

����� ����� �<!���"��

�1�!�;������



���������	
������� �������

�����������������

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

�
��������	���

����	�
���������	��6�(���	������������ �<!���"��

?�!?��"��#���������	�$����������%�&

')�'��#��$����������������������	
�������%

��	������ �!� �&�!

,����
������6���@(����6�(���	�����	�����	�����
����@���

�������� ��� ���!���"��

��������
�������'���1	�����G)��(���$������
��������#�	����

������������ �?!���"��

������������	��.�D�����D���(������������� ��� �"��

������������	��.�����	��D����5������������ ��� �"��

��������#�	�����.�8����L��/	�(�����*�������? ��� ��!���"��

����	�
�����������*������K��	������#	���
���������� ��� �"��

���!���"��#���������	�$����������%�&

 "�����#��$����������������������	
�������%

>������"��		�����������)	���(���������	���� �!� �"� 

��������
�������		��$�������		�����������
����	������(���������������(��*�

���+��<����� ;�!���"��

������� ������ ��� �+!���"��

������	�
���=	)��������������������*����� ��������  ��!���"��

��������
�������		��������,49���D�������������+����� ��!���"��

��������
�������		��������'���	���������;����� �?!���"��

��������
�������		��������D������������<����� ��!���"��

��������
�������		����������������
�����
,	(�

������?����� ��!<��"��

��������
�����������	��(�����F��������������.
>��)��

����� ������ �?!���"��

����	�
��������	��.�>��)������� ������ ��!���"��

,		��$�������(�����������������I�	�$����������
������
����.�'��6��5���

����� ������ ��!���"��

,		��$������������K�������B����������3�	������� ������ ;?!���"��

��������
�������		��������.���	��	������ <����� �?!<��"��

��������
�������		�����������)��������.
'����6��9���

����� ?����� <!+��"��

��������
�������		��������.�,(�����F�N����
O���

���������� ���  �!���"��

��������
�������		��������.�N�����O�����P
K���

���������� ��� �<!���"��

��������
�������		��������.�N�����O�����P
K���

����������  �� ���"��

��������
������3�	������I�	�$�.�N�����O������������� ��� +!���"��

,�����
�������,,C6����D����0��������
��2������������ � !���"��

��������
����������(��*������������ ���!���"��

�1�!�<������



���������	
������� �������

�����������������

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

�
��������	���

��	-���������(���������.�#	����������I�	�$������������� �;!���"��

��������
���.�6��
���������*��������<��� ��� �"��

��������
���.�H��4�������<��� ��� �"��

��������
���.�D������������<���  �� �"��

��������
���.�D���*������,����������<��� ��� �"��

��������
���.�NP����K��*��*�������<��� ��� �"��

��������
���.�N����������������	��*�������<��� +�� �"��

��������
���.�NP�����K�		��	��������<��� ;�� �"��

��������
���.�'������	��������<��� <�� �"��

��������
���.�,������0,49��2������<��� ?�� �"��

��������
��������.��P�K������������� ��� �!���"��

��������
���������.��P�K������������� ��� �!���"��

�,,C6�����������
����������*�
0��������
��2

������������ �!���"��

6A�(�
����������	���	��	����������������<�< �� �� �!���"��

��������
�������		�������.�8����I����	��������   ��� ���!���"��

�!�<;!���"��#���������	�$����������%�&

 ��*!�")�#��$����������������������	
�������%

'�����������	����������1�����	���������� �!� �"��

�)	������(���	�
�����(����	��
�����������	���
	���������	����������1�����	�����������
���(��*�!

��������� �� �!���"��

66,������������� ���� ��� �!���"��

66,��K	��A��*���� ���� ��� �!���"��

66,��6	����#��	����� ���� ��� �!���"��

,�����
�������,,C6����D����0�	������
������2

������ �� �� ��?!���"��

C	�����������������.�6��
���������*��������+�� ��� �"��

C	�����������������.�H�@4�������+�� ��� �"��

C	�����������������.�D������������+��  �� �"��

C	�����������������.�D���*������,����������+�� ��� �"��

C	�����������������.�NP����K��*��*�������+�� ��� �"��

C	�����������������.�NP������������	��*�������+�� +�� �"��

C	�����������������.�NP��������K�		��	��������+�� ;�� �"��

C	�����������������.�'������	��������+�� <�� �"��

C	�����������������.�,������0�49��2������+�� ?�� �"��

C	����������������������.��P�K������������ ��� �!���"��

C	����������������������.��P�K������������ ��� �!���"��

�1�!�?������



���������	
������� �������

�����������������

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

�
��������	���

�,,C6�����������
����������*��0�	���������
������2

������ �� �� �!���"��

� �!;��"��#���������	�$����������%�&

 &��!)�#��$����������������������	
�������%

6#,��.�6��
���������*��������?�� ��� �"��

6#,��.�H�@4�������?�� ��� �"��

6#,��.�D������������?��  �� �"��

6#,��.�D���*������,����������?�� ��� �"��

6#,��.�NP����K��*��*�������?�� ��� �"��

6#,��.�NP������������	��*�������?�� +�� �"��

6#,��.�NP�����K�		��	��������?�� ;�� �"��

6#,��.�'������	��������?�� <�� �"��

6#,��.�,������0,49��2������?�� ?�� �"��

�"��#���������	�$����������%�&

�#��$����������������������	
�������%

I������
����G)��(��� �!� �"�"

,�����
������	�����������	�)��
���������	���
���(	�(�����B#

������ ��� ��!���"��

��������
�����������6��	�(������������.�3��%�������� ��� ��!���"��

��!���"��#���������	�$����������%�&

")����#��$����������������������	
�������%

��	-������$�	������� �!� �"�)

��-������(�
������H�	������������)	����3�	��
I�	�$��'!�3�@�

������������ ���!���"��

,$�	������������6���
����G)��(�����+�����+�� ��!���"��

,		��$�����	�����������+ ���  �!���"��

6��	���(�
����������
���������+ ��� ��!���"��

D�)���1	����	)�����������+  �� ��!���"��

��	-������K����O�����������+�� ��!���"��

D�	����	�����'	P��������������� ��+�� ��!���"��

��	-���=	)������ �������� �!���"��

��-������(�
����	����K����������3����	�������;����� �?!���"��

��-������(�
����	����K����������>�������D����	��.
�����:�

�����<����� � !���"��

 ��!���"��#���������	�$����������%�&

& �����#��$����������������������	
�������%

�1�!���������



���������	
������� �������

�����������������

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

�
��������	���

I�����
���������	�������	�(	��������� �!� �"�(

,����
�����������
�����	��(�����F�8������
��
�������(��D���(����

������������ �!���"��

6(����������+����� �!���"��

��)�	�	��������������	����$����F��������
���
�	����/	��������D�

�����;����� �"��

����	�
���������(��������(�)�	���������������
���*��

�����;�����  <�!���"��

����(�
��������������5�(���������
�����
����
����	������4�
����G)��(��6B�����*��
0�	��(���2!

�����<����� ++!���"��

I������
�����(���	�
���������������K��)���.
�	�$�������������'��5�(�

���������� ���  �!���"��

I������
�����(���	�
���������������K��)���.
6���@(�������)��(����������	���	��	�����������

���������� ��� �"��

I������
�����(���	�
���������������K��)���.
,		��$����A�	��	������(�����

����������  �� �"��

����	�
������(��������(�)�	����������������;����� �"��

����	�
������(��������(�)�	�������@�4��������<����� �"��

�;?!���"��#���������	�$����������%�&

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

����
��������	�)��
������1����� �!� �"�!

�)	������(���	�
�����(����	��
�����������	���
	��������,)���(���������7���

����� ������ �!���"��

�)	������(���	�
�����(����	��
�����������	���
���/������������������,)���(���������7���

����� +�����  !���"��

�)	������(���	�
�����(����	��
�����������	���
6��
����6����/	�������7���

����� ;�����  !���"��

,�����
�������,,C6����D����07���2������������  <!���"��

7����.�6��
���������*��������;��� ��� �"��

7����.�H�@4�������;��� ��� �"��

7����.�D������������;���  �� �"��

7����.�D���*������,����������;��� ��� �"��

7����.�NP����K��*��*�������;��� ��� �"��

7����.�NP������������	��*�������;��� +�� �"��

7����.�NP�����K�		��	��������;��� ;�� �"��

7����.�'������	��������;��� <�� �"��

7����.�,������0,49��2������;��� ?�� �"��

7���������.��P�K������������� ��� �!���"��

7���������.��P�K������������� ��� �!���"��

�,,C6�����������
����������*��01���2������������ �!���"��

����	��/	���1����.�NP�����K�		��	������� ���� ��� �"��

����	��/	���1����.�������������� ���� ��� �"��

�1�!���������



���������	
������� �������

�����������������

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

�
��������	���

����	��/	���1����.�K	��A��������� ����  �� �"��

����	��/	���1����.����A�������@�4������� ���� ��� �"��

��!���"��#���������	�$����������%�&

)�����#��$����������������������	
�������%

>��
���	�	���� �!� �"�*

B�����(��
�����������	�	������+�<  �� ��!���"��

B����!�������	�!�����	�����1	����D���(��������+�?  �� ��!���"��

B����!6D�+��,������.��	�4!'�������6D�;��������  �� �"��

B�����(��
����D���+?�B�		�����D�������������  �� ���!���"��

����	�
��������������>��)��������?  �� �!���"��

�<+!���"��#���������	�$����������%�&

 *(����#��$����������������������	
�������%

'�����4�
�����	E������ �!� �"�'

'�����4�
���������1	���=	)������;� ������ �!���"��

'�����4�
���*�	�4������� ������� �!���"��

'�����4�
���������1	�����+���  �� ;!���"��

?!���"��#���������	�$����������%�&

'����#��$����������������������	
�������%

����5	����� �!� �" �

,�����
������(���5	��������������*���������+�� �+!���"��

,�����
������(���5	������'��	���	����� ����+�� �!���"��

,�����
������(���5	���������������� ����+�� <! ��"��

,�����
������(���5	������6	����#��	����������+�� ��!���"��

B�����(��
�����(����	��
���(���5	��������(��������������+�� ��!���"��

+�! ��"��#���������	�$����������%�&

(��&��#��$����������������������	
�������%

��	���� �!� �" &

��	-��������	���������������*�������+����� ;!���"��

����	�
����������������1�������	�)��	�����
������������	���		��

������� ��� ��!���"��

#�		������������	���������
������(���	�
�����
�����*���

���<�< �� �� �!���"��

�1�!���������



���������	
������� �������

�����������������

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

�
��������	���

����	�
��������(��������K��	���������������  ��� ��!���"��

<�!���"��#���������	�$����������%�&

*�����#��$����������������������	
�������%

��	��� �!� �(��

,-����
������	������	���	�
����������(����������<����� <!���"��

<!���"��#���������	�$����������%�&

*����#��$����������������������	
�������%

6-����������������	�1�(���� �!� �!

L�	�Q�	���������� ���  �!���"��

 �!���"��#���������	�$����������%�&

&)����#��$����������������������	
�������%

'��Q�	������	�1�(���� �!� �*

'��Q�	���������� ���  �!���"��

 �!���"��#���������	�$����������%�&

&�����#��$����������������������	
�������%

6-����������������	������� �!� �'

,-����
�������-����������������	����������;����� �!���"��

�!���"��#���������	�$����������%�&

)����#��$����������������������	
�������%

6-������������	�(��*�����	��@������ �!�  �� 

,-����
������(�����	���������	�����?��?����� �!���"��

�!���"��#���������	�$����������%�&

 ����#��$����������������������	
�������%

��	��� �!�  ���

,-����
�����	���	�
�����������	�����-���������
��	�����(���������������	��
��

������+����� +�!���"��

,-����
�������-������������	�����	�(*����
����@(������(���	��

����������� �!���"��

,-����
������-��������������)���1	����	)���������+����� ��!���"��

,-����
��������	-����	�������������� ��!���"��

,-����
�����������
�������-��������
��(���1	����F��6#,�R�

����� ��� �� ���"��

,-����
�����	���	�
��������-����	����
�-��������

���+� ���� ��� ���"��

�1�!�� ������



���������	
������� �������

�����������������

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

�
��������	���

,-����
������(�����	������1������+� ������ �!���"��

,-����
�������-�������������� ������ ��!���"��

��<!���"��#���������	�$����������%�&

 �*����#��$����������������������	
�������%

K�		�������������@������� �!�   

,-����
��������		������������������������?����� �!���"��

�!���"��#���������	�$����������%�&

)����#��$����������������������	
�������%

,	��������)$�(����������	��� �!�  �

D�����D���(�����.������	����(����	��
�����
�)	�������	�

����� ������ ���"��

���"��#���������	�$����������%�&

)��#��$����������������������	
�������%

D��	�������	�����	��� �!���)

,-����
����������	���.�������������� �����  �!���"��

 �!���"��#���������	�$����������%�&

&�����#��$����������������������	
�������%

D�-����	������-���������� �!���!

,-����
�������-����������.�������������������� �;!���"��

�;!���"��#���������	�$����������%�&

 !����#��$����������������������	
�������%

'�����4�
�����	E������ �!�&�&�'

'�����4�
����������5�(���	���(�������? ��� �!���"��

�!���"��#���������	�$����������%�&

)����#��$����������������������	
�������%

K	���������� �*�)� ��

#	�����	9�(���������(��	������E�)������������
��
���(����9�(���������	��������

��������<����� ���!���"��

���	����I��	�������	������(����	���������������������� ?�!���"��

�?�!���"��#���������	�$����������%�&

�'�����#��$����������������������	
�������%

,���(��
����������@(������� �*�)� �"

�1�!���������



���������	
������� �������

�����������������

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

�
��������	���

,��������������������������(�������	�����
��)������N�6O�.�,D�B

�����������+�� +?!���"��

+?!���"��#���������	�$����������%�&

('����#��$����������������������	
�������%

'���������������	�������������	��
����(����� �*�(� 

,��������������������������(�������������G���������������� ���"��

,�������I�''���	��	����4�
�������)	�������	��
�����������

�������� � ��� ���!���"��

���!���"��#���������	�$����������%�&

 ���)��#��$����������������������	
�������%

I�����
���������������(	������� �*�!� 

,�������	���-����
�����	���	�
����������	����������?����� ���"��

,����������(��	��������(��
���"���	��	����4�
�����
�)	����������������

�������� ����� �!���"��

,����������(��	����I�	�$�����	�-��������	�
	�(���	�
�����(����	��
��������	��/���
	��������!

��� ������� �� ��!���"��

��!���"��#���������	�$����������%�&

(�����#��$����������������������	
�������%

'�(���!��-�������(���!���������(��	��.�G)��(���� �'�*��

K,D�.�K��������,�����D���(�����03���� ��������
����<2

�������������� <�!�<;"��

<�!�<;"��#���������	�$����������%�&

*)��*!#��$����������������������	
�������%

'�(���!�����(!.B��(�������	�������!������(��	����  ��(�&

,��	�4�
���������	5������������������� ���!���"��

���!���"��#���������	�$����������%�&

"�)����#��$����������������������	
�������%

�1�!���������



��������
����������	
����

�	
��� ���������

�����������������������������������

� ���!"���
�����#�$

�� %&"������
�'�����

���� ����	�

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

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

�����" ##�������	��	���
������	�������
����	
��	���������

�����# ���	��	����	��	�

�����#�� �������	����	��	����	��	�

������ ������	��	�������	�������	�

�������$	�����	����%���	���	
���	���&

�� %&"��������
�'�����

���� ����	�

������ ���	��	��
�����	�������%'�	�����������(��	���

�������� ���)�����	����'����

�������� ������*	�����
�	����	����

�������� "������� !	�������������

�������� ���+��������

�������� #�����,�
����
�	

�������� ����	�

���������� ���$�-����
������������	����������.��

���������� ���$�-�����������	����'�/���0�
������/���� !	

���������� ���������	�

11����$	�����	����%���	���	
���	���&

�( ��)��*�& $������� �'���"���$�
�
��

�"�� $�-��

�"���� $�-��������%'�������������(�����	���

�"������ �����)�����	����'����

�"������ ������*	�����
�	����	����

�"������ ���������� !	�������������

�"������ ������� �2���	����	�����������

�"������ "#�����,�
����
�	

�"�����# ���3���
����
�	�����
	

�"������ ������

�"�������� ���$�-�����������	����'�/���0�
������/���� !	

�"�������� ���$�-�����������!	��	�����'���	������.��	

�"�������� "����������

�"�� )��������	��������
�������

�"���� �����4��	������	��

+5.���6��



��������
����������	
����

�	
��� ���������

�����������������������������������

� ���!"���
�����#�$

�"���� �����4��	���	���
�����	�

�"���" �	��������
���������	���	
���7	���
� 8��

�"���"�� �������	��������
�������

�"���"�� �������������	���	����	

�"���� �����)����������
���������������

�������$	�����	����%���	���	
���	��"&

�� ���
�&������
��"'�"'��
�
�

���� 4��	�7,	��������'
�
�����

������ �����9�
�	����	������
���� 8���'
�
�����

���# :���
������������	���	����(����7�	��
!	'
�
��

���#�� ������������������������
�������
�����
����

���� ;�
���

������ �"����$����
	�

������ ���<���� 8��

�����" �����'%�	�

������ ����	�

�������� �#�����;�
�������	
����!	��:+

�������� ������;�
�������	
����!	�3.�����	�=>?�������@�

�������� �������	�

"������$	�����	����%���	���	
���	���&

�+ �'���,�'-��������''�����

���� ,	����������(����7�	��������
!	�'
�
�����

������ +������

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

���� 3��
���� !	���
����

������ �����	

�������� ������"��A�
�	�����(����	�A
�
���	

�������� ����#��A�
�	�,	����)�
����

�������� ������1+������ !	����5����
	��;,

�������� �������������

������ �����	7+�������	��
����	B���	���	7'
�
���	�

�������� ���������	��A�
�	���	��
�5�	�

�����# ,��� 	����'�
�	������
	�	�

�����#�� ����������	��,��� 	����A�
�	��3���
	�	�

���� ,�.���
 ���	���

������ ������,�����������	��������������.���
 ���	���

�����" �������������
�'��>
���

+5.���6��



��������
����������	
����

�	
��� ���������

�����������������������������������

� ���!"���
�����#�$

���1 A��%���

���1�� ���A��%���

��������"$	�����	����%���	���	
���	���&

�. /��
��
��0��������'1�������''�����

�#�� C�
��������
�

�#���� ���*��	�����	����
�� !	��0�
��

�#���� ���+����� 8�����������	�

�#���" ���A������
�	�������.	������	��

�#���� ���9�
��
���?��	�

�#���� ���+�	���	���.�%�	����������5�	�

�#���# ���+�	���	������
��������������

�#���1 )�����	���

�#���1�� �������D.��

�#���1�� ������������	��,��� 	�����	����

�#���1�� ����������	��,��������

�#���1�" #��C�
������*��	�

�#���1�� ����������������	���

�#���� ���)��0��������	
���	

�#���� ���:������%�	�2����%��	������'�.	�

�#���� "����+�	���	��������	����
����0�	�

�#���� �������	�

�#�� ,��� 	�

�#���� 3��.����������� 	�����(�����
�	�

�#������ �����3��.�������	���	����
�

�#���� ���C��	�������
��	�

�#���� ���;����� 8��

�#���# ���3���
�� !	�����	B���
�	

�#���1 ,�����	���2��������	�2������������������	��	

�#���1�� ���,��� 	���	���

�#���1�� ���,��� 	����������	�

�#���1�� ������,��� 	����������

�#���1�" ������,��� 	������	���	�

�#���� ,��� 	�������%'�	�����������(���

�#������ �����,�
����
�	

�#������ ���;��%��	������	�

�#������ ���$��
��	������	�����	���������	�����������	���

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

+5.���6��



��������
����������	
����

�	
��� ���������

�����������������������������������

� ���!"���
�����#�$

�#�����"�� �����;��������5.������	�	�� !	�����	
���	���

�#�����"�� ���;��������,�
����
�	

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

�#������ ���������0�	�

�#������ ���)�����	����'����

�#�����# ���+��(������������	
���
�	

�#������ �����������	�

�#���� ����	�

�#������ ������,��� 	���������	��4������
'E
��

�#������ ����
���.	������	���
 ������������

�#������ ���������	�

�#�� ;�
���

�#���� ������<���� 8��

�#���� 1������'%�	�

�#���� ���������

�#��1��$	�����	����%���	���	
���	��#&

�2 � �'���'����������''�����

�1�� ������

�1���� ������

�1������ ����
���
?��	�������	�2�	��	��-����	���
��������

�1������ ����
���������.���	��	���0������	�����(��������	���

�1������ ������C3������	����	

�1�����" ����C3��
����!	�����(��� !	

�1������ �����:������

�����$	�����	����%���	���	
���	��1&

��������"$	��������;��������	���
���&

�3 /��
��
��0����
����1����&����

���� $����
	�

������ �������,	����������(����7�	��������
!	�'
�
�����

������ �������A��%���

���� <���� 8��

������ ���,	����������(����7�	��������
!	�'
�
�����

������ ���A��%���

���� ��'%�	�

������ ���,	����������(����7�	��������
!	�'
�
�����

������ ���A��%���

���" ����	����
�����
������
�	

+5.��"6��



��������
����������	
����

�	
��� ���������

�����������������������������������

� ���!"���
�����#�$

���"�� ,	����������(����7�	��������
!	�'
�
�����

���"���� �������(�����
�	�������
��	���

���"���� ������)�(�
�������(�����
�	

���"���� �������	�

���"�� A��%���

���"���� �������(�����
�	�������
��	���

���"���� ������)�(�
�������(�����
�	

���"���� ����������	�

�������$	�����	����%���	���	
���	���&

�� �'���,�'-������
����"���$

���� ,	����������(����7�	��������
!	�'
�
�����

������ +������

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

���� 3��
���� !	���
����

������ �����	

�������� �����"1A�
�	�����(����	�A
�
���	

�������" �		���� !	�$0�
�����A
�
����

�������"�� ��������		�$���A
��7�����	�

�������� ���������

�����# �����	7+�������	��
�5�����	B�����	7'
�
���	�

�����#�� ����#����A�:�;

�����#�� ����1����A�:�;�F	�����		G
.H

�����#�� �#�����A�
�	�����	��!	

�����#�� �����������	��A�
�	���	��
�5�	�

�����1 ,��� 	����'�
�	������
	�	�

�����1�� ����������	������ 	����'�
�	������
	�	�

�������1�$	�����	����%���	���	
���	���&

�4 � �'���'��������
����"���$

���� ������

������ ����
���
?� 8��

������ ���������

���$	�����	����%���	���	
���	���&

�� ��"����5��������0���
�������"���&�����

���� ;��	� 8���
!	���������
	����.���
�	�

+5.���6��



��������
����������	
����

�	
��� ���������

�����������������������������������

� ���!"���
�����#�$

������ �����;��	� 8���
!	���������
	����.���
�	�

�����$	�����	����%���	���	
���	���&

"��1���1�$	��������;����������������&

�"�����"1#$	�����	��� ���
�	����;�����&

+5.���6��



��������
����������.E
��6��	
����

�	
��� ���������

������������������������������"���

� ���!"���
�����#�$

�� ����&0$����� ����"�$

���� :���������	��	�����	��

������ 3�	
	�����5����	�����
����

�������� ����	���������
�	������0�	�

���������� ����	�

������������ ������,�
/������+����
 �

������ ,�.���
 ���	���

�������� ,�.��	�

���������� �����,�.��	������
����������/	��	�
 �����	'��	
��

������$	�����	����%���	���	
���	���&

���� 3(�� !	�������
�������� 	�

������ 3(�� !	������
�

�����1�� )�����������������	

�����1���� ���)�����������������	

������ 3(�� !	�������� 	�

�������� �����:���	�� 8������������

�������� ����	��������/	���������?��	�

���������� �������	��������/	���������?��	�

�����$	�����	����%���	���	
���	���&

������$	��������:���������	���
���&

������$	�����	�������	���.E
�	���&

�� �6&�'��� ����"�$

���� :���������	��	�����	��

������ ;���
��� 8�����������������
�
���

�������� ��1����$����������.!	���	����
������������.!	�����5�(�

�����"�� +���	���(����	�7;�.����	
����	�
�����������/	

�����"���� ��1"�����+���	������'�
 8��

�����"�"�� "�����;��������
�	����+���	��������
	�	���	��	���������

�����#�� +���	��������.����������'��	�����
 �

�����#���� "�����+���	��������.����������'��	�����
 �

�����1�� "����+���	����.�����
�	���	��
�� !	

�������� +���	������(���(����	��������� !	

���������� "#����+���	�����		�I��
�������+����>
��

���������� �����+���	������(���(����	��������� !	

�������� ������;������
�� !	

�������� ,����	������'� !	

+5.��#6��



��������
����������.E
��6��	
����

�	
��� ���������

������������������������������"���

� ���!"���
�����#�$

���������� ��"����+���	����	��(����	�

���������� 1����+���	������(���(����	��������� !	

�����"�� ,���%�	����'0���������J����

�����"���� ��#����+���	����	��(����	�

�����"���� ������+���	������(���(����	��������� !	

�������� "�����;���
��� 8����	���	�
 ���������
����6�����
����

������ 3�	
	�����5����	�����
����

�������� �����<	�����-���	��
5���

�����"�� �"����3B������������	

�������� �����3�	
	������'��/��

�������� �������
���
?� 8����	������� !	����'�
 8��

�������� ����	���������
�	������0�	�

���������� ����	�

������������ 1����,�
/������+����
 �

������������ ���������	���������
�	������0�	�

������ ,�.���
 ���	���

�������� �#�����
���.	���	���������

�������� "���������	���
���.	���	���������

�������� ������,���%�	�'�����������
 ����B	��
�

�����"�� ������������������ 8���'�������

�������� �	
���� 8������������.���
 ���	���

���������� �����3����>
���
���	�
 ���	��'�
�	
5�	�������	�

���������� ,�.���
 ���	�����	��'�
�	
5�	�������	�

������������ �1�������-��I��������3�	��
�� 8��

������������ �������;�.���I����

���������� ������,�.���
 ���	���7;�.���.����

�������"�� ���������	�

�������� ,�.��	�

���������� ���"��,�.��	������
����������/	��	�
 �����	'��	
��

���������$	�����	����%���	���	
���	���&

���� 3(�� !	�������
�������� 	�

������ 3(�� !	������
�

�������� #�����)��0���7�������������5���

�������� �	�����%����������'��
���

���������� �����I��	�
�

���������� �������I�����	

���������� ����������	�

+5.��16��



��������
����������.E
��6��	
����

�	
��� ���������

������������������������������"���

� ���!"���
�����#�$

�������� �����)�
 8��2��-��	��	�������'%�	�

�����"�� ������*���?����/.�
�

�������� ������3���
�� !	7;�'� 8����	
'���	
����

�������� ������3���
�� !	7I0
��	��������	
'���	
��

�����#�� ������C����5�	������.	������	��

�����1�� )�����������������	

�����1���� ������)�����������������	

�������� ������+�	���	��(�%��	����'�����>���	�

�������� ������)�������������
��	���7+� ��

�������� �����)�����������	
���	�/	�����	

�����"�� ����������	��������7+� ��

�������� +�0�	�2��	
���	�� 8�����	'�����

���������� ������+�0�	�2��	
���	�� 8�����	'�����

�������� )�����	�����������
��

���������� ������D.��

���������� ������������

�����#�� �����A������
���������
�%�	�

�����1�� ���*��	�����	����
�� !	��0�
��

�������� �����3��.	��/	
	�%'�	����������	�� !	

�������� )��������������� !	2����������������	

���������� �#����)��������������� !	2����������������	

�������� 1���������	����
�

������ 3(�� !	�������� 	�

�������� �1������
���.	������
����� 8��

�������� *���?����/.�
�

���������� �������*���?�������	�/�����;�,�K�

���������� �#�����$������
�	����;�,�K�

���������� �����������	������ 	���������?�

�������� �	
����� !	������
�

���������� �������	
����� !	������
�

�����"�� �"�����*	�� !	������'%�	�

�������� "�����*	�� !	������������������
��	���

�����1�� ������*	�� !	����	���	����
�

�������� ��������	��
�� 8��

�������� $��
��	����

���������� "������$��
��	��������	�����

���������� "���������	��$��
��	����

+5.���6��



��������
����������.E
��6��	
����

�	
��� ���������

������������������������������"���

� ���!"���
�����#�$

�������� �"����;������
�� !	��	������ 	�

�������� ������,�.��	�

�������� ������:���	�� 8������������

�����"�� �����	�2����������2���	B���	�����	
������	��

�����"���� �#����������	�2����������2���	B���	�����	
������	��

�������� A	��� !	

���������� ������A	��� !	

�������� �������,��
5�	�2��-�	� 8������������

�����#�� ������+��������

�����1�� �����C.�E
�������.���
 �

�������� 3����>
����0�
��

���������� �����3����>
����0�
��

���������� "�����3����>
����0�
���7�3);

�������� ����	��������/	���������?��	�

���������� ����������	��������/	���������?��	�

���������� ����#������	��������/	���������?��	��7�3);

�����"�� �������
���.	������	���
 ������������

�������� ����	������ 	�

���������� "���������	��,��� 	�

���������� #"���������	��,��� 	��7�3);

"��������$	�����	����%���	���	
���	���&

���� 4��	����	���	���
���.	�

������ 4��	������%����������

�������� ,	����'
�
��79�
�	����	������
�����'
�
�����

���������� ����������0���	���������	����?	

���������� ����������0���	������0�	����	
.	����?	�

������ 4��	������	�� !	�'
�
����

�������� �����)�������������
��	���

�����#�� �����)�(�
�������(�����
�	

1��#��$	�����	����%���	���	
���	���&

�"�� $��
�'��>
�����	���
���

�"���� 3��
���� !	���
����

�"������ �����������	

�"���� 3��
���� !	��	���

�"������ �	
�
�
��

�"�������� ������A��.�����

�"�����"�� 1�����3��	�� 8��������
%��	�

+5.����6��



��������
����������.E
��6��	
����

�	
��� ���������

������������������������������"���

� ���!"���
�����#�$

�"���� ,�.���
 ���	���

�"������ �����,�����������	��������������.���
 ���	���

�"�#�� �
���� 8�������'
���������	�

�"�#���� ��������
���� 8�������'
���������	�

�"�1�� A��%���

�"�1���� ������������

"������$	�����	����%���	���	
���	��"&

���� �����������������	���
���

������ :������

�������� ���	��	������-��

���������� ���;����� !	������	��	��	���	
���� 8��

���������� �����$�-������������L���������������.��� !	�F�;,3;H

���������� ������$�-������4��� �

���������� ��������������-��

�������� ������

���������� ������������������ 8��

���������� ����C3���.	

�������"�� ������,��� 	����
�5�	�

���������� ������

������������ ������
���
?� 8��

������������ #����������������������	���
���

��1����$	�����	����%���	���	
���	���&

1��������$	��������:���������	���
���&

�#�� 3(�� !	������
�����������

�#���� �
������
�	�

�#������ ��#����$����
	�

�#������ <���� 8��

�#�������� ���;����� !	�����
�'�� !	

�#������ ��'%�	�

�#�������� "�������
����� 8���������� 	�

�#�������� ��������
����� 8�������	������������������

�#�������� "�����)�����	����
����� 8������'����?� !	���
�5��

�#�������� ���������	���

�#�����#�� �"���������	�

�#���"�� �	
���� 8����������

�#���"���� ���1#�"��C����	�2��������
�	����	������	������
�����

�#���"���� ����#��,�������������
�.������5.�����������

+5.����6��



��������
����������.E
��6��	
����

�	
��� ���������

������������������������������"���

� ���!"���
�����#�$

�#���"�"�� "���������
� !	�������

�#���"���� �������+��(������B���
�

�#���"���� "#������
����� 8�������	������������������

�#���"�#�� ����������� !	��������� !	����5.��

�#���"�1�� �1�����C� !	������

�#���"���� �����,
��?� !	�����E
��	

�#���"���� ����������0�	�

�#���"���� 1���������	�

�#������ )�������������
��	���

�#�������� 1��������	

�#���#�� �������(�����
�	����
'	��5���

�#���1�� ������,	'�M����
'	��5��	

�#������ ������(�����
�	����
������	

�#������ �(�����
�	��5��	

�#�������� ������(�����
�	�������	�/��������%��	�

�#�������� ��1��������	

�#������ �����A������
���������
�%�	�

�#������ ���3��.	����	�B���	��������	�

�#���� *	�� !	�'
�
����

�#������ ������)�������������
��	���

�#���#�� �#����)�(�
�������(�����
�	

�#���� 9�
������	�%
	������	

�#������ ��������	
���� 8�����
'������������

�#�������� �����,
��?� !	�����E
��	

"��������$	�����	����%���	���	
���	��#&

�1�� $��
�'��>
�������������

�1���� 3��
���� !	��	���

�1������ �	
�
�
��

�1�������� �������A��.�����

�1�����"�� ������3��	�� 8��������
%��	�

�1���� ,�.���
 ���	���

�1������ �������,����������	��������������.���
 ���	���

�1�#�� �
���� 8�������'
���������	�

�1�#���� �������
���� 8�������'
���������	�

�������$	�����	����%���	���	
���	��1&

���� 3���	��'
�
���	�

���1�� K
���������������� !	

+5.����6��



��������
����������.E
��6��	
����

�	
��� ���������

������������������������������"���

� ���!"���
�����#�$

���1���� 1���1#,	������(������	����
!	�'
�
�����7+������

1���1#$	�����	����%���	���	
���	���&

���� +����	��'
�
���	�

������ ����0���	�����0�	����	
.	����?	�

�������� "������,	����'
�
��79�
�	����	������
�����'
�
�����

"������$	�����	����%���	���	
���	���&

����1�11#$	��������:�����������������&

�"������1#$	�����	�������	���.E
�	���&

�"�����"1#$	�����	��� ���
�	����:������&

�;IN��:�*�9�;3$�C�

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

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

�;IN���O��K$�C�

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

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

+5.����6��



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

���������	
�	�����

�����	������� ��!������������"#$%

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

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

��		 �� ��������	���	�	������� �"�#����� ���� �"�#�����

��		 ���� ������	$�%�&$���	��	�$��'���� ��������� ���� ���������

��		 �����# ��'%��	��������'��	�	�%(���� ��������� ���� ���������

��		 �����#�� ��'%�� ��������� ���� ���������

#$�� #$#"$&#"#$ '��(���)���������� $%*$##+## #+## $%*$##+##

��		 ���# ��)�%��*�	������ �������� ���� ��������

��		 ���#�+ ��)�%�� �������� ���� ��������

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

��		 �� �,����*-�		
�	����	�	��%$�*�� "������� ���� "�������

��		 ���� �,����*-�	
�	���� ������ ���� ������

��		 �����. ��'�%���	
�	���%�'/%�� ������ ���� ������

#$�� #"#$#1#$ ���������)�����������
 %##+## #+## %##+##

��		 ���� �,����*-�	
�	��%$�*�� ��0����� ���� ��0�����

#$�� #"#"$& ���
���2���������)�� %*"##+## #+## %*"##+##

��		 ������ ��'%��	'%������	���������1�
�� ������ ���� ������

#$�� #"#""##$ �-��
�����.��(
����/������3�)
� %##+## #+## %##+##

��		 �2��%�	��������� 3�3�"�.����� +�"00��#0��� �3��##�+.0���

��		 ��������	����� !�� 3�330�+����� 3��"0������� .�����������

��		 �� ��������	���	�	������� #�3�#������� "0�3����� #�����"�����

��		 ���� ������%�*4��	��%'��	�	��%�����'�� ��"#3������� 3�������� ��"0��������

#"�� #$#$#$ ���-����������
���
.������������.*�����
���-�4�5* $$1*###+## #+## $$1*###+##

��		 �����3 �������	,��
%��5��)���	���'%�'�	��
�$�
�	'%����� ��..�������� ���� ��..��������

#"�� #$#$#6#$ ����
������0-��2�� $*16$*###+## #+## $*16$*###+##

#"�� #$#$#6#6 ����-������
�)������
���/�����
7
��/
��
��)�����. 6#*###+## #+## 6#*###+##

��		 �����0 �������	��	%�)���	
�	'�%�6�	��	�$��*� ���� 3�������� 3��������

#"�� #$#$#8#$ ����
�������������)������0��
-��7���� #+## 6$*###+## 6$*###+##

#"�� #$#$#1 ����
�����-��)��)
��/
�������
 6*###+## #+## 6*###+##

��		 �����+ �������	��	,���,��%	��'%�	��'��*-� 3.������� ���� 3.�������

#"�� #$#$#,#$ ����
����/
�
�9�.������)�������):���� 68*###+## #+## 68*###+##

#"�� #$#$#,,, ����
������5-��5-���
-�������-���
 $*###+## #+## $*###+##

#"�� #$#$$$ ��/���������
 ",*###+## #+## ",*###+##

��		 �����# �����
��	
�	%�6��*-� �0�������� ���� �0��������

#"�� #$#$$&#$ ����
���)
��5-�)�
� $;6*###+## #+## $;6*###+##

#"�� #$#$$&#" ����
������5-��5-���
-�������-���
 1*###+## #+## 1*###+##

��		 �����3 �����
��	
�	6(%���	�	
�	 �'�� ##0������� ���� ##0�������

#"�� #$#$$6#$ ����
���)
��5-�)�
� &#8*###+## #+## &#8*###+##

#"�� #$#$$6#" ����
������5-��5-���
-�������-���
 &#*###+## #+## &#*###+##

#"�� #$#$$% ���-�����2���/
��)
��������������)�)�</������)�)� 6%*###+## #+## 6%*###+##

��		 ���� ������	$�%�&$���	��	�$��'���� .��0����� ���� .��0�����

#"�� #$#"#" =
���������
�)��4���� %*###+## #+## %*###+##

�4�*�$<;



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

���������	
�	�����

�����	������� ��!������������"#$%

#"�� #$#"#6 �>-)���)���-��
 $6*$##+## #+## $6*$##+##

#"�� #$#"#% �.
�
�/����0��(�� &*%##+## #+## &*%##+##

#"�� #$#"$" ��)����3��2���/
���������
�)��0-��2�� %#*###+## #+## %#*###+##

��		 �����# ��'%��	��������'��	�	�%(���� ��������� ���� ���������

��		 �����#�� ��'%�� ��������� ���� ���������

#"�� #$#"$&#"#$ '��(���)���������� 1*$##+## #+## 1*$##+##

#"�� #$#"$&#",, �-��
���-/������
����/�?��
� "*###+## #+## "*###+##

��		 ���# ��)�%��*�	������ 0#"������� �"�3����� 0"��+�����

#"�� #$#&#$ 	�����
���
������@)� ;8*###+## #+## ;8*###+##

#"�� #$#&#" �-��
��������
���
������@)� 6#*###+## #+## 6#*###+##

#"�� #$#&#& '-.�A)�
�0��������������������>
7��� $;*###+## #+## $;*###+##

#"�� #$#&#6 �-�����/������2���0��������� %*###+## #+## %*###+##

��		 ���#�� ���'%����*4��	��%�	�	��)�%��*�	������ "�.������� ���� "�.�������

#"�� #$#&#%#$ ������:��������)
�����)
��0-���
�4��
��/@.���
� $*%##+## #+## $*%##+##

��		 ���#���� ��)�%��*�	������	
��	6������&%���	�7������ �.�������� ���� �.��������

#"�� #$#&#%#"#$  �����9�����)���/
������2�� &1$*###+## #+## &1$*###+##

#"�� #$#&#%#"#" �������9���� "##*###+## #+## "##*###+##

#"�� #$#&#%#& '��-�������
����������������� "%*###+## #+## "%*###+##

#"�� #$#&#%#6 �-��
� $*###+## #+## $*###+##

��		 ���#�+ ��)�%�� ���� �"�3����� �"�3�����

#"�� #$#&#,#$ '��-�
�����)���������.��(
�)
������/�
0����
���� #+## ";*6##+## ";*6##+##

��		 �� �,����*-�		
�	����	�	��%$�*�� 03"�"����� #��.�������� 3�#�+�������

��		 ���� �,����*-�	
�	���� 3��������� #3��#����� 03"�������

#"�� #"#$#$ ���?�����/���������-.��)�4���� 8#*###+## #+## 8#*###+##

��		 ������ ������'�$���	�	���%�6����'�� ���� �+�������� �+��������

#"�� #"#$#"#$ 9��
���� #+## "*###+## "*###+##

#"�� #"#$#"#" 9�����
 #+## "&#*###+## "&#*###+##

#"�� #"#$#",, �-��
� #+## ;#*###+## ;#*###+##

#"�� #"#$#& �-���2��+���/�
��7
��������0A��
� $*%##+## #+## $*%##+##

#"�� #"#$#6 !��/�3����(������ $#*###+## $#*###+## "#*###+##

#"�� #"#$#% ����������
���0���2����
�0����
��)�� $%*###+## #+## $%*###+##

#"�� #"#$#; ����������
�9?���
��/�����
�0����
��� $%*###+## #+## $%*###+##

#"�� #"#$#8 ����-4��
��������
��/���
��� "#*###+## #+## "#*###+##

��		 �����. ��'�%���	
�	���%�'/%�� ��������� ���� ���������

#"�� #"#$#1#$ ���������)�����������
 "#*###+## #+## "#*###+##

#"�� #"#$#, ��
)-�
��5-A���
����0�����:-���
� $#*###+## #+## $#*###+##

#"�� #"#$$" ���������)�������/
��������� ";*###+## #+## ";*###+##

#"�� #"#$$& ���������)���
��-�
�(
������
 $*###+## #+## $*###+##

#"�� #"#$$6 �-��
��������������� ;#*###+## #+## ;#*###+##

��		 ������ �%(�����	���
���%�*4��	�	�6�%'�� 33�0����� ��#����� ���������

#"�� #"#$$%#$ ��?��
�+��
�)��
���2�����
0����� 66*8##+## %*&##+## %#*###+##

��		 �����" ��%��
�%���	��%�	$��
� �������� #0������� 3��������

�4�*�"<;



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

���������	
�	�����

�����	������� ��!������������"#$%

#"�� #"#$$;#$ B�-� #+## &"*###+## &"*###+##

#"�� #"#$$;#& �-���� %*###+## %*###+## $#*###+##

#"�� #"#$$8 C�������������-����A��
� %*###+## #+## %*###+##

#"�� #"#$$1 !�7�
����)
�-�������
��?����� %##+## #+## %##+##

#"�� #"#$$, �����
��(
�
�A0��
����)��)��
����
 $*###+## #+## $*###+##

��		 ������ ��'�%���	
�	�
���*-��	���'�%�	�	%��%��� �0������� ���� �0�������

#"�� #"#$"##$ ���������)���)-����
+��-��-�����������
 $8*%##+## #+## $8*%##+##

#"�� #"#$"$ �-��
��.��� 81*,%#+## $*#%#+## 1#*###+##

��		 ���� �,����*-�	
�	��%$�*�� #3�������� #��#0������� #��.��0�����

#"�� #"#"#$ 	�����
��)�����������2�� #+## "1#*###+## "1#*###+##

��		 ������ 8����1�	�	�)���� ���� �#�������� �#��������

#"�� #"#"#"#$ !��/�3�������
�(��)���*'*D* #+## ";#*###+## ";#*###+##

#"�� #"#"#"#" ���������
�)���*'*D* #+## $8#*###+## $8#*###+##

#"�� #"#"#"#& �-��
�����7��
��)�����/�3� #+## $#"*###+## $#"*###+##

��		 �����# �����%$�*-�	
�	���� "�������� ���� "��������

#"�� #"#"#&#$  
����7���
�)��.��� ;#*###+## #+## ;#*###+##

#"�� #"#"#6 !
����
�)���)�0A��
� %*###+## "6#*###+## "6%*###+##

#"�� #"#"#; !
����
�)�����������)�������/
��� #+## 6%*###+## 6%*###+##

#"�� #"#"#1 !
����
�)��
-��
��.��� $#*###+## $#*###+## "#*###+##

#"�� #"#"#,  
�-�����2�� #+## $$$*###+## $$$*###+##

��		 ������ !%�����%'�� 33�.����� 3�#������� 3�.�������

#"�� #"#"$##" �����/
��������
����� #+## 6$&*###+## 6$&*###+##

#"�� #"#"$##& �-��
�������/
���� 66*1##+## "##+## 6%*###+##

#"�� #"#"$$ ��/���������
�)
�����7��
� "6*###+## #+## "6*###+##

#"�� #"#"$" '��-�
� #+## ",*"##+## ",*"##+##

#"�� #"#"$& ���
���2���������)�� "#*###+## #+## "#*###+##

��		 �����3 ��'�
���	��%���%���	�%�9��'��	�	������'�
�%�� �+������� ����"����� �0��"�����

#"�� #"#"$6#$ 	��-)
�+�/��������+�/�
>���
�����
��-���)
��� %,*###+## $$"*;##+## $8$*;##+##

��		 ������ :�%��*-� ��������� ���� ���������

#"�� #"#"$%#$ C
�����
 $#*###+## #+## $#*###+##

#"�� #"#"$; '����4��
�+���/
���2�������������� #+## &&%*###+## &&%*###+##

#"�� #"#"$8 �-.����)�)� $%*8##+## "#*&##+## &;*###+##

#"�� #"#"$1 ����������������-����� $*###+## 6*###+## %*###+##

��		 �����+ �����';����	'(����� �������� 3�������� ���������

#"�� #"#"$,#$ ������:������?����� %*###+## #+## %*###+##

#"�� #"#"$,#" ������:������?����������� #+## 6%*###+## 6%*###+##

��		 ������ ��'%��	'%������	���������1�
�� ��������� #�#�0����� ###�0�����

#"�� #"#""##$ �-��
�����.��(
����/������3�)
� "#*###+## #+## "#*###+##

#"�� #"#""##" �-��
�����.��(
����/������3�)
������� #+## &$&*8##+## &$&*8##+##

#"�� #"#""6 	�����
��)���
.������)���������� &#*###+## #+## &#*###+##

��		 ������ ��'%��	��%$�*�� 3�������� 03"������� 0.0�������

#"�� #"#""%#$ �-��
��'��7��
� 6$*###+## #+## 6$*###+##

�4�*�&<;



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

���������	
�	�����

�����	������� ��!������������"#$%

#"�� #"#""%#" �-��
��'��7��
������� #+## 86;*"##+## 86;*"##+##

��		 �# <�%��	�	��'%��	����%)�� 0.������� 0�0����� .��0�����

��		 �#�� <�%��	
�	
�$�
�	�7����� 0.������� ���� 0.�������

��		 �#���# �����
�6������5=�����	�	��'%��	���'�'�	6�������%�� 0.������� ���� 0.�������

#"�� #&#$#&#$ 	�/�?����
��)���-��
�/��3
 "%*###+## #+## "%*###+##

#"�� #&#$#&#" 	�/�?����
��)���?)�
����
��
�/��3
� %&*###+## #+## %&*###+##

��		 �#�# <�%��	
�	����*-�	6�������%� ���� 0�0����� 0�0�����

#"�� #&#&#% ���������)�������/
��� #+## %*"##+## %*"##+##

#"�� #&#&#8 ��5-����������5-�/�����
 #+## "*%##+## "*%##+##

��		 �3 !%���6�%;�����	��%%��'�� ���������� #�"������� 3"��������

��		 �3�# �
�����'%�*-�	���'%�� ���� ��������� ���������

#"�� #6#&#$ 	���)
 #+## $$*###+## $$*###+##

��		 �3�� �
�����'%�*-�	����� .�������� �+������� ��+�������

��		 �3���� ���'����'� .�������� �+������� ��+�������

#"�� #6#%#$#" C���-����� #+## ",*###+## ",*###+##

#"�� #6#%#$#6 ���
����2���)���-�A��/�
� 1#*###+## #+## 1#*###+##

��		 �3�" ��)�%��*�	������ ���� �������� ��������

#"�� #6#;#$ '��������)���
��)����)�)�������-�������
���� #+## %*###+## %*###+##

��		 �3�0 >��'�'��*4��	���	6���	���%�'�$�� ���� #��������� #���������

#"�� #6#8#$ ������-��2�������0�����-�����7
� #+## &$$*###+## &$$*###+##

��		 �3�. :������� ��������� ���� ���������

#"�� #6#1#" �-���� "%*###+## #+## "%*###+##

��		 �" ��'%��	
�������	��%%��'�� "�������� �#������� ��.�"�����

��		 �"�� ��$�%��� "�������� �#������� ��.�"�����

��		 �"���� >����'��	�	'�?�� ��������� ���� ���������

#"�� #;#"#$#$ ������-���
�)����/
��
��
-��
����.-��2�� %##+## #+## %##+##

#"�� #;#"#$#" ������������7���E�����7�)�)��)�����-����
�F	�'��G $*###+## #+## $*###+##

#"�� #;#"#$#& ������)��H-����� $%*###+## #+## $%*###+##

#"�� #;#"#$,, �-���������� ;*###+## #+## ;*###+##

��		 �"���# ��'%�� 3��"����� �#������� +"�������

#"�� #;#"#&#$ �-�����������-��2�� %*###+## #+## %*###+##

#"�� #;#"#&#" ����/��
 $##+## #+## $##+##

#"�� #;#"#&#6 '��7��
��.���4��
� $%*###+## #+## $%*###+##

��		 �"���#�� ��'%�� ��������� �#������� 0"�������

#"�� #;#"#&#%#" ��)����3��2�� %*%##+## %##+## ;*###+##

#"�� #;#"#&#%,, �-�����)��/������
������� $8*###+## %&*###+## 8#*###+##

��		 ��������	��	���>!�8 .�+����� ��"�+�+.0��� ��"�.�..0���

��		 �0 �,����*-�	
�	����	
�	����'�� ���� 3�"�+�#����� 3�"�+�#�����

��		 �0�� >�$��'����'�� ���� 3���0������� 3���0�������

#"�� #8#$#$ ������
� #+## $;8*%##+## $;8*%##+##

��		 �0���� @���'�*4�� ���� ������ ������

#"�� #8#$#"#& ��/�����
���.���0������
 #+## %##+## %##+##

�4�*�6<;



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

���������	
�	�����

�����	������� ��!������������"#$%

��		 �0���# �
�6����� ���� ��0#��+����� ��0#��+�����

#"�� #8#$#&#$ ��������2���)�����7��
� #+## 6%;*%##+## 6%;*%##+##

#"�� #8#$#&#" ��������2���)��/
���7�������������7�� #+## ,,&*###+## ,,&*###+##

#"�� #8#$#&#& �����)
������������2���)��0������3���
������4��� #+## 6%*%##+## 6%*%##+##

#"�� #8#$#&#% 	��
��� #+## ,%*,##+## ,%*,##+##

#"�� #8#$#&#8 �-��
� #+## $6#*###+## $6#*###+##

��		 �0���3 ����'%�*4��	
�$�%��� ���� ��33��0����� ��33��0�����

#"�� #8#$#6#$ ���)-�
�+����-�����
����
.�����
�/���������� #+## $*#18*6%#+## $*#18*6%#+##

#"�� #8#$#6#" '��������)��)��������)��4�-�������)-��� #+## $&"*8%#+## $&"*8%#+##

#"�� #8#$#6#6 ��-������
�/@.���� #+## 6%*###+## 6%*###+##

#"�� #8#$#6#% ���5-�����>��)��� #+## &$"*###+## &$"*###+##

#"�� #8#$#6#; ��������2���)��/
���7�������������7�� #+## 68,*###+## 68,*###+##

#"�� #8#$#6#8  �/����
���)�����.-���
�)��4�-� #+## %"*###+## %"*###+##

#"�� #8#$#6#1 �����
��-��� #+## $1;*###+## $1;*###+##

#"�� #8#$#6#, '�����3���
����������
 #+## ,*###+## ,*###+##

#"�� #8#$#6$"  ����?��
� #+## ;#*&##+## ;#*&##+##

#"�� #8#$#6$& �-��
� #+## 1"*"##+## 1"*"##+##

��		 �0���" ��'�%���	
�	'%�����%'� ���� .������� .�������

#"�� #8#$#;#" �-��
 #+## 1*###+## 1*###+##

#"�� #8#$#8 	5-�/�����
�)����0
��4���� #+## &%*###+## &%*###+##

#"�� #8#$#1 '
0�I������0
��4���
 #+## &#*###+## &#*###+##

#"�� #8#$#, 	5-�/�����
��)����������7
 #+## %*###+## %*###+##

��		 �0���� �,�������'�	�&���� ���� ��+������� ��+�������

#"�� #8#$$##$ 	5-�/�����
�)�����
�(��)�����A)-
� #+## $*###+## $*###+##

#"�� #8#$$##" �-��
 #+## $"1*###+## $"1*###+##

#"�� #8#$$$ C�������������-����A��
� #+## %*###+## %*###+##

#"�� #8#$$" �����
����
.>���
��)��7��
� #+## %##+## %##+##

��		 �0�� 8���*-�	6�������%� ���� 30������� 30�������

#"�� #8#"#% ���������)�������/
��� #+## &#*"##+## &#*"##+##

#"�� #8#"#8 ��5-����������5-�/�����
 #+## $8*###+## $8*###+##

��		 �0�# =���	
�	
������	�7����� ���� �������� ��������

��		 �0�#�# ��'%��	����'%�*4��	�	��6%���'%�'�%�� ���� �������� ��������

#"�� #8#&#&#, '�����3���
����������
 #+## %*###+## %*###+##

��		 �. !%���6�%;�����	
�	����'�� .�+����� ����"����� ��+�������

��		 �.�� �
�����'%�*-�	����� ���� #�+������� #�+�������

��		 �.���� ���'����'� ���� #�+������� #�+�������

#"�� #1#%#$#" C���-����� #+## ",#*###+## ",#*###+##

#"�� #1#%#$#6 ���
����2���)���-�A��/�
� #+## ;,*###+## ;,*###+##

��		 �.�" ��)�%��*�	������ ���� ���������� ����������

#"�� #1#;#$ '�������)���
��)����)�)�������-�������
���� #+## $##*%##+## $##*%##+##

��		 �.�0 >��'�'��*4��	���	6���	���%�'�$�� .�+����� ��������� "��������

#"�� #1#8#$ ������-��2�������0�����-�����7
� 1*,##+## %$*$##+## ;#*###+##

�4�*�%<;



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

���������	
�	�����

�����	������� ��!������������"#$%

��		 �+ ��'�$��	6�������%�� ���� .���.0��� .���.0���

��		 �+�. A��
�
��	
�	��%'�����*-� ���� .���.0��� .���.0���

#"�� #,#1#" '
���)*��5-�����
���)*��
�0������������@.����� #+## 1%*#18+## 1%*#18+##

��		 �� �����$��	6�������%�� ���� 3��������� 3���������

��		 ���" ���%(�'����	�	�(
��	�	���)�	�%�1�� ���� 3��������� 3���������

#"�� $##;#& '
���)*0�����*�J���
����
-�����������*�0���������� #+## 6#%*###+## 6#%*###+##

��9K��	!�J	������

	� ********** )� *********************************** )� ***************

*********************************************************************************

��9K��	L	 D����

	� ********** )� *********************************** )� ***************

*********************************************************************************

,*;88*$&8+## $6*$%;*618+##6*68,*&%#+##�
���������M

�4�*�;<;



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

���������	
�	�����

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

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

�� ������"�������� %#���#���$�� �#&�%#%%'$�� �(#�))#*%'$��

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

+,�#��
�



��������� 	�
����	��������

�����������������

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

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

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

���������� ��%����!��&�$��	������'������(��	��	������(����'����	�$)�*�

�����+���� ��%%�����!��,����	��*�	����-��'�������$�	$������.����$�	(	�/��

�����+���� ��%+�����!��,����	���������#��

�����+�+�� +�����!�������$	���$�����,����	���	�	���.������$������$�	(

�����"���� +�����!��,����	�������'�������$	���	����	.���	�

�����"���� +�����!��,����	�������'�������$	���	����	.���	

�����%���� +����!��,����	��	'�	��	����	�����$	����

����� ���� +%����!��,����	�����*�	�*������$�	���$�	����

����� ���� +"����!��,����	��	�����0	(���$���	�,�����1���	

�����   �� �����!��,����	�����*�	�*������$�	���$�	���

���������� � ����!����������$	����

���������� �"�����!��2�(������������������

���������� ��+����!��,����	������*�	����

���������� %����!��,����	�����*�	�*������$�	���$�	���

�����+���� ��"����!��2�(�3��������4��	�������5	$	��

�����+���� ��"����!��,����	������*�	����

�����+���� ������!��,����	�����*�	�*������$�	���$�	���

���������� +�����!���������	�#������������	����	$�����	��6�	$�����	���

����������  "�%��!��7(�����.	��).��������.��$�	���

���������� �����!��8��	���9$�	�����)��	��

�����+���� �+����!��7:��	��������$��

���������� �����!��7(�����	�	��	�/	��

���������� ������!��;������<	�#�����������	�����������#���

���������� ������!��=�$������������$�������4�����

���������� ������!��=�$���

���������� ������!��2��/	�����,������	

��������  �����!��=�$������������$�������4����

���������� "�+����!��2�'��	��	�����	�

���������� �"����!�����	�'�������	��	>���

���������� +�����!��=�$�������	�'�������	��	>���

���������� ������!��2�(�3�����	����	��	����	��	���:�.����

�����+���� �����!��=�$�	������$	�#����	����	����

���������� ��%����!����$��(���#����	�	�	���'��	��	�����	��

���������� �����!��7����$1���	��	������	������������)������>(�����

���������� �%�����!��2�'��	��	�����	�������������)������>(�����

���������� �%�����!��	�9	�0��	�����7�����$	�#��

���������� �������!����'����0��	�

���������� ������!��2�'��	��	�����	�-��'����'��	�

�������+�� �����!��=�$���

����� ���� �"����!��2�'�����

����� ���� �"����!��2�'�����	�����$���$�	(	�/�������	������������	��

���������� +�����+��!��7*������������(���������.�����

���������� "+"����!��7*�����������(����

���������� "�����!��?	$4��	�-����	������(����)��	��

���������� � �����!����(��$3.��������(�����	�$���

,)'��������



��������� 	�
����	��������

�����������������

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

���������� �����!��0	�����	

���������� �������!��0	�����

������  �� ������!��=�$���

���������� �����!��?����#��!��9�����.�����	�$��3�����

�����+���� ������!��@����<	���/�'�����

���������� ������!��7�����$	���-������#�������������	�	��

���������� ������!��7�����$	���-04�������	�	�����������	��

�����"���� ������!��A��$�)������	�$�'��������	���

�����%���� ������!��?	$���	����������$�����

�����%���� ������!��?	$���	����������$����

����� ���� ������!��,����$���*�3���������	��	�1�$�����

���������� ������!��?	$���	�����$�	�����$�-,��	��

���������� �����!��?	$���	�������������/�$�������

�����+���� ������!��=�$����	$���	�-,��	��

���������� ������!��,�4����!���������	�#���������$	��

���������� ������!��,�4����!���������	�#���������$	�

���������� +�����!��?���	����	���	�	�.���	�

���������� ������!��B'�	

���������� ������!��=�$�	�

�����"���� �����!��C���	���$	�����$���3�����

�����%���� ���!��@�.�������������$	����$4����	�

����� ���� �����!��7�$�'���/����3����������������	����

���������� �"����!��?	$���	���������	���!����$��	�����������

���������� �"����!��?	$���	���������	���!����$��	����������

���������� %�����!��=�$����(����

���������� ���%%�+��!��7*��������������.����

���������� �%�����!�����	�'����	�����$	�	�#���

���������� �������!��@����<	���/�'�����

���������� �������!��@����<	��������/	������2�D�

���������� �"�����!��&�	$	���$�������2�D�

���������� �������!��=�$�������.�������������<	

���������� ������!�������.	�������(����

���������� ������!�������.	�������(���

�����+���� �+�����!��@��	�����������3�����

���������� +�����!��@��	��������	$���	�����$�	�����$��

�����%���� ������!��@��	���������$����(����

����� ���� �������!��������	�#���

���������� +�%����!��&�	�����$���

���������� +������!��&�	�����$��������	���

���������� +�����!��=�$����&�	�����$��

���������� �+����!����������$	�����������.�����

���������� � ����!��2�'�����

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

�����+���� �"�����!����$����!��	�������!����:��$�����������$	����	�

�����+���� �"�����!����$����!��	�������!����:��$�����������$	����	

���������� ������!��C���	����

���������� ������!��C���	���

,)'��������



��������� 	�
����	��������

�����������������

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

���������� �������!��2����)����!��9�����#����������	����

�����"���� ������!��,�(�����	���

�����%���� �����!��A�'��E���	�����'��	��	�

����� ���� ������!��7����$1���	�$4����	�

����� ���� �����!��7����$1���	�$4����	

����� ���� +�����!��7����$1���	�$4����	�-�7?�

���������� ��+����!��=�$����$�	(	�/���������	��<	����

���������� ������!��=�$����$�	(	�/���������	��<	���

���������� ����"��!��=�$����$�	(	�/���������	��<	����-�7?�

�����+���� ������!�����	�'��������(�	��	���������$	��

���������� "%"����!��=�$�������.�����

���������� +�����!��=�$����2��.����

���������� "+�����!��=�$����2��.�����-�7?�

���������� %��"��!��F���������$�������	�'���

���������� "%����!��F������	��3.��	��>(���	�

���������� "%����!��2���������	���-G	���������$�	�����$�$�����	�����	�

���������� ������!������4�$�����������$����	<�

���������� ������!������4�$���������4���������'����	<��

���������� "�"��!��F�����������	�������	�����	�

���������� �����!��?	$���	�����$�	�����$��

�����"���� �����!��?	*���	��	����*���	���$�

�+�������� +������!��&�	�����1���	��������$���

�+�������� ������!��7������$�	�������$�	�

�+�������� ������!����$	��

�+�������� �� ����!��7������$�	�������	�

�+�������� �� ����!����$����$�

�+�������� � ����!��C��'����	�

�+�����+�� %�����!��7�����	�#���������3������

�+�������� �����!��2�'��	��	�����	�

�+�������� �����!��2��$��	����������	����	�������'��	��	�����	�

�+�"������ �������!��;��$�$���#����������������	$�.��

�+�"������ �������!��;��$�$���#����������������	$�.��

�+�%������ ������!��C	�3��	�

�+�%������ ������!��=�$�	�

���������� ��%����!��=�$�	��������	��������$��

���������� ��%����!��
�.���	�

���������� ������!��;����$�����$	9	��

���������� ���!�����$�$��������������$���������$��(���#��

���������� �����!��&	9	�����	$�.	��H�	�$�.��	��������'��	�������27��

���������� ������!��&	9	�����F��$��	

������  �� �����!��=�$�	��$	9	�

����������  �����!��=�$�	��

���������� �����!��=�$�	�����$�$���#��

���������� ���!��;A7��	'�

�������+�� ������!��2��.�����(	��)����

���������� "�����!��=�$�	�

���������� �����!��;������<	�#��

,)'��������



��������� 	�
����	��������

�����������������

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

��������  "�����!��=�$�	��������	��������$��

%���"����!��&�$	���	��
�����	�������$��I

�"�������� +��� ����!��7*�����������(��������	��$	��

�"�������� +���"����!��;�.��$����$���

�"�������� ��"����!��&��������

�"�������� ���!��8	(�$	�#���

�"�������� ���!�����	�	������(�������	���

�"�������� ��"��� ��!������3�����

�"�������� +������!��;��$	�	�#���������.����

�"��������   �����!��;��$	�	�#���������$�.	���������	$�.	�

�"�������� +�����!��?���	���������$	�	�#����������	��<	�����	��$)��	

�"��������  �� ��!�������	�

�"�����"�� �+�����!��=�$�����

�"���+���� ��++��"��!�����$���#�����.���	��

�"���+���� ���%"�+��!��A�	��$��!�	���	���$������(�	�����������$	���

�"���+���� ����"��!��2��$��	���������	'������)'�	��������	��

�"���+�+�� +�����!��;�����	�����>(���	

�"���+���� �������!��,	�*������:	������

�"���+���� +" ����!��;��$	�	�#���������$�.	���������	$�.	��

�"���+�"�� ������!��	�$	���������$��(���������)'�	

�"���+�%�� �%�����!��A�	�������	�

�"���+� ��  ����!��2��	��<	������$�E���$�

�"���+���� ������!�����$4����

�"���+���� %�����!��=�$���

�"�������� %����!��?	$���	�����$�	�����$��

�"�������� %����!��=�$��

�"���"���� ������!���*���	���$�����������)$��	�

�"���%���� ������!��2��$J	���������)$����

�"��� ���� �����!���*���	���$��	������$�	$�.��

�"�������� �� ����!���*���	���$��()�����

�"�������� �����!���*���	���$����������/	�������3����

�"�������� ��%����!��=�$��

�"�������� �����!��C���	���$	�����$���3�����

�"�������� ���!��7�$�'������(:��$������.	����

�"�������� +"����!��@��	�������	�����	�

�"�������� ������!��?	$���	�����$�	�����$�

�"���"���� �"����!��?	*���	��	����*���	���$�

�"�������� �����!��G����������3�����>(�����

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

�"����� �� �����!��2��	��<	������$�E���$�

�%�������� �� ����!��&�	�����1���	������	��$	��

�%�������� �� ����!��7������$�	�������	�

�%�������� �� ����!����$����$�

�%�������� � �����!��C��'����	�

�%�����+�� � ����!��7�����	�#���������3������

�%�������� �������!��2�'��	��	�����	�

,)'��+�����



��������� 	�
����	��������

�����������������

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

�%�������� �������!��2��$��	���������	����	�������'��	��	�����	�

�%�"������ ������!��;��$�$���#����������������	$�.��

�%�"������ ������!��;��$�$���#����������������	$�.��

� �������� %���%"!��7�$�.������	��������

� �%������ %���%"!��D���	��������	�$����	����

� �%������ %���%"!��2��������*�	�����������������	�����	�-,>(���	�

���������� +������!��,	���.������	��������

���������� +������!������4�$�����	��4���������'����	<��

���������� +������!��2���������	���-G	���������$�	�����$�$�����	�����	�

����%�%%"!��&�$	���	��
�����	�����	��$	�I

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

,)'��������



���������	
�	�����

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

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

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

&��'����								(����	�	������	�����)��	

 ������� 								*����+��,�����	���������	

��								-�$��
���	

��&������								.�����	
�������	���������


��	��
��
��������
������	�� ���������

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

��������&								*����+��,�����	
�	�������	

&���&'��								!���%��	+����������	

 ��������								�����%��	+����������	

��								.�����	
�������	
�	�������	

��								.�����/��	�0���1�����������

�'								.�����/��	�0���1�����������	


��	��
��
��������
�
����	�� ���������

�����	�� ���	��	�

��								2�������	
�������	 �������

��								2�������	��
�������	 &&����

��								������$���/��	����	-�)�-�����3�0�4�!�������	�	!�-5

� 								*�0��3	������	�	������	������
�
��	 �������

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

��								*����+��,�����	���������	 �������� 

�'								6��
�	
�	$���	�	���%����	���������	 �'��&��

�&								.�����	��������	���������	 �����


��	��
��
�����	��
������	�� ���������

��								6��
�	
�	$���	
�	��%���������	 �������

��								*����+��,�����	
�	�������	 �������&�

��								!���%��	+����������	

��								�����%��	+����������	

��								.�����	��������	
�	�������	 ���

� 								��������	��7�����	�������8����

��								�������/��	�#�	�$���
��	���	��)������� �����

��								-��
�	
�	)��,����	��������

�'								.�����/��	�0���1�����������	


��	��
��
�����	��
����	�� ���������

��	��
��
��������� ����������

.�49.	5:5�;*26.

5� ���������� 
� ����������������������������������� 
� ���������������

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

.�49.	�5<2=5�!*26.

5� ���������� 
� ����������������������������������� 
� ���������������

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

������������	��
��
�����	���

�8)�	�>�



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

������������	
������
�
���
�������


����������������

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

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

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

��� #�*�� #+ ���������� ��� #�*�� #+ ����������

��� #+ ���������� ��� #+ ����������

��*,���-����./�

�0 ���������� )� ����������������������������������� )� ���������������

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

��*,����1.2��
�./�

�0 ���������� )� ����������������������������������� )� ���������������

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

34���5�



Data de Data de Prazo Anos Finalidade

aprovação Contratação do decorridos Nº do Data do Contratado Utilizado Inicial Actual Amortização Juros Total

pela A. M. do empr. Contrato registo empréstimo Euros Euros

30-06-2003 14-08-2003 20 anos 11 anos 2093 06-09-2003 Investimento (N) 698.982,00 € 698.982,00 € 2,9057% 1,150% 39.941,83 € 3.269,61 € 43.211,44 €

29-06-2004 12-07-2004 20 anos 10 anos 1752 09-08-2004
Investimento (N) 

165.446,00 € 165.446,00 € 2,5723% 0,291% 9.785,43 € 192,85 € 9.978,28 €

29-06-2004 02-08-2004 20 anos 10 anos 1999 14-09-2004
Investimento (N) 

464.035,00 € 450.791,90 € 1,0165% 0,750% 27.612,21 € 573,53 € 35.034,61 €

30-06-2005 06-09-2005 20 anos 9anos 1953 04-08-2005
Investimento  (N)

835.197,00 € 835.197,00 € 2,2920% 0,330% 46.399,82 € 7.500,00 € 53.899,82 €

18-12-2002 19-12-2002 20 anos 12 anos 8 02-01-2003
Investimento (N)

490.268,78 € 490.268,78 € 4,0000% 1,080% 30.053,06 € 2.290,42 € 32.343,48 €

30-06-2009 10-07-2009 20 anos 5 anos 1380 29-09-2009
Investimento (N)

1.356.542,23 € 1.303.608,58 € 3,0860% 2,858% 69.050,98 € 20.692,01 € 89.742,99 €

30-06-2009 10-07-2009 20 anos 5 anos 1379 08-10-2009 Investimento (N) 656.671,75 € 528.951,42 € 3,0360% 2,627% 28.129,90 € 8.091,43 € 36.221,33 €

23-02-2011 30-05-2011 20 anos 3 anos 782 18-06-2012 Investimento (N) 220.088,00 € 213.092,64 € 2,8630% 1,140% 12.000,00 € 3.500,00 € 15.500,00 €

Subtotal 4.667.142,76 € 4.473.245,68 € 262.973,23 € 46.109,85 € 315.931,95 €

29-06-2004 12-07-2004 20 anos 10 anos 1751 09-08-2004 Investimento (I) 322.868,00 € 322.868,00 € 2,5380% 0,729% 17.937,12 € 876,12 € 18.813,24 €

28-09-2004 13-10-2004 20 anos 10 anos 2569 10-11-2004 Investimento (I) 622.658,25 € 622.658,25 € 2,5660% 0,780% 36.808,27 € 2.092,93 € 38.901,20 €

28-09-2004 13-10-2004 20 anos 10 anos 2570 10-11-2004 Investimento (I) 101.749,41 € 101.749,41 € 2,6410% 0,780% 6.008,17 € 392,43 € 6.400,60 €

29-06-2006 07-07-2006 20 anos 8 anos 1353 29-09-2006 Investimento (I) 710.974,88 € 710.974,88 € 3,7900% 0,459% 40.632,13 € 1.516,75 € 42.148,88 €

29-09-2006 12-10-2006 20 anos 8 anos 1799 16-11-2006 Investimento (I) 700.887,55 € 700.887,55 € 3,7585% 0,499% 39.875,32 € 1.352,32 € 41.227,64 €

Subtotal 2.459.138,09 € 2.459.138,09 € 141.261,01 € 6.230,55 € 147.491,56 €

Total 7.126.280,85 € 6.932.383,77 € 404.234,24 € 52.340,40 € 463.423,51 €
* De acordo com as Instituições Financeiras

(I) Conforme o artigo 32 da Lei das Finanças Locais e n.º 1 do artigo do DL n.º 54/2003 de 28 de Março, estes empréstimos referem-se a financiamentos de obras comparticipadas com fundos comunitários, como tal não são 
considerados para calculo da capacidade de endividamento

Nota: O valor dos juros é um valor previsiomal, com base nas taxas atuais da Euribor, preve-se que essas possam aumentar no ano de 2015 pelo que o valor colocado em orçamento é superior ao constante deste mapa

Mapas dos encargos com empréstimos obtidos a médio e longo prazo (Ano de 2015)
CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEL

Visto do T.C. Capital Taxa de Juro Encargos em 2015*


