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͙͖�͔͙͜�͚  ͙͜�] ������
��������� ���������� �������� ͙͜����]�έ ͔͝�����  ����͕͜ǡ͙͔�̾  

͙͖�͔͙͝�͕  ͙͝�] ������
��������� ����  ͗͝����]�έ ͕͔͙�����  ͕͜ǡ͙͔�̾   
͙͖�͔͙͝�͖  ͙͝�] ������
��������� ����������  ͗͝����]�έ ͔͝�����  ͖͕ǡ͙͔�̾  
͙͖�͔͙͝�͙  ͙͝�] ������
��������� ���� �������� ͚͝����]�έ ͔͝�����  ͖͕ǡ͙͔�̾   

͙͖�͕͔͔�͖  ͕͔͔�] ������
��������� ����������  ͜͝����]�έ ͜͜�����  ͖͕ǡ͙͔�̾   
͙͖�͕͔͔�͗  ͕͔͔�] ������
��������� ��ò� ���� ͛͝����]�έ ͕͖͔�����  ͖͕ǡ͙͔�̾� 

͙͖�͕͔͙�͛  ͕͔͙�] ������
��������� ���� ���� ͕͔͗����]�έ ͕͖͙�����  ͕͝ǡ͙͔�̾  

͙͖�͕͔͜�͕  ͕͔͜�] ������
��������� ����  ͕͔͙����]�έ ͙͜�����  ͕͝ǡ͙͔�̾ 
͙͖�͕͔͜�͖  ͕͔͜�] ������
��������� ����������  ͕͔͙����]�έ ͔͝�����  ͖͖ǡ͙͔�̾ 
͙͖�͕͔͜�͗  ͕͔͜�] ������
��������� ��ò�  ͕͔͙����]�έ� ͔͝�����  ͖͗ǡ͙͔�̾ 

͙͖�͕͕͔�͕  ͕͕͔�] ������
��������� ���� ���� ͕͔͜����]�έ ͕͔͗�����  ͖͔ǡ͙͔�̾ 
͙͖�͕͕͔�͖  ͕͕͔�] ������
��������� ����������  ͕͔͜����]�έ ͕͔͙�����  ͖͗ǡ͙͔�̾ 

͙͖�͕͖͙�͕  ͕͖͙�] ������
��������� ����  ͕͖͗����]�έ ͕͔͙�����  ͖͝ǡ͙͔�̾ 
͙͖�͕͖͙�͖  ͕͖͙�] ������
��������� ����������  ͕͖͗����]�έ ͕͔͙�����  �͖͗ǡ͙͔�̾ 
͙͖�͕͖͙�͗  ͕͖͙�] ������
��������� ��ò�  ͕͖͗����]�έ ͕͔͙�����  ��͗͛ǡ͙͔�̾ 

͙͖�͕͖͙�͙  ͕͖͙�] ������
��������� ���� �������� ͕͖͗����]�έ� ͕͔͙�����  ͖͗ǡ͙͔�̾ 
͙͖�͕͖͙�͛  ͕͖͙�] ������
��������� ��ò� �������� ͕͖͗����]�έ ͕͔͙�����  ͖͙ǡ͙͔�̾ 

͙͖�͕͖͛�͚  ͕͖͛�] ������
��������� ��������� �������� ͕͖͙����]�έ ͕͔͔�����  ͖͘ǡ͙͔�̾ 

͙͖�͕͙͘�͕  ͕͙͘�] ������
��������� ����  ͕͖͘����]�έ ͕͕͙�����  ͖͗ǡ͙͔�̾   
͙͖�͕͙͘�͖  ͕͙͘�] ������
��������� ����������  ͕͖͘����]�έ ͕͕͙�����  ͗͘ǡ͙͔�̾  
͙͖�͕͙͘�͗  ͕͙͘�] ������
��������� ��ò� ���� ͕͖͘����]�έ ͕͔͘�����  ͖͝ǡ͙͔�̾ 

͙͖�͕͙͙�͕  ͕͙͙�] ������
��������� ����  ͕͙͗����]�έ ͕͕͙�����  ͗͘ǡ͙͔�̾�  
͙͖�͕͙͙�͖  ͕͙͙�] ���������������� ����������  ͕͙͗����]�έ ͕͕͙�����  ͗͛ǡ͙͔�̾ 
͙͖�͕͙͙�͗  ͕͙͙�] ������
��������� ��ò�  ͕͙͗����]�έ ͕͕͙�����  ͗͝ǡ͙͔�̾�  

͙͖�͕͙͙�͛  ͕͙͙�] ������
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͙͖�͕͙͚�͕  ͕͙͙�] ������
��������� ���� �-������� ͕͙͗����]�έ� ͕͔͗�����  ͗͘ǡ͙͔�̾�  
͙͖�͕͙͚�͖  ͕͙͙�] ������
��������� ���������� �-������� ͕͙͗����]�έ ͕͔͗�����  ͗͛ǡ͙͔�̾� 
͙͖�͕͙͚�͗  ͕͙͙�] ������
��������� ��ò� �-������� ͕͙͗����]�έ ͕͔͗�����  ͗͝ǡ͙͔�̾� 
͙͖�͕͙͚�͔  ͕͙͙�] ������
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͙͖�͕͙͙�͕  ͕͙͙�] ������
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͙͖�͕͙͙�͖  ͕͙͙�] ���������������� ����������  ͕͙͗����]�έ ͕͕͙�����  ͗͛ǡ͙͔�̾ 
͙͖�͕͙͙�͗  ͕͙͙�] ������
��������� ��ò�  ͕͙͗����]�έ ͕͕͙�����  ͗͝ǡ͙͔�̾�  

͙͖�͕͙͙�͛  ͕͙͙�] ������
��������� ��ò�� �������� ͕͙͗����]�έ ͕͖͔�����  ͗͘ǡ͔͜�̾  

͙͖�͕͙͚�͕  ͕͙͙�] ������
��������� ���� �-������� ͕͙͗����]�έ� ͕͔͗�����  ͗͘ǡ͙͔�̾�  
͙͖�͕͙͚�͖  ͕͙͙�] ������
��������� ���������� �-������� ͕͙͗����]�έ ͕͔͗�����  ͗͛ǡ͙͔�̾� 
͙͖�͕͙͚�͗  ͕͙͙�] ������
��������� ��ò� �-������� ͕͙͗����]�έ ͕͔͗�����  ͗͝ǡ͙͔�̾� 
͙͖�͕͙͚�͔  ͕͙͙�] ������
��������� ���������� �-������� ͕͙͗����]�έ ͕͔͗�����  ͖͘ǡ͔͜�̾� 

͙͖�͕͖͛�͖  ͕͖͛�] ������
��������� ����������  ͕͔͛����]�έ ͕͙͗�����  ͖͝ǡ͙͔�̾� 

͙͖�͕͙͛�͕  ͕͙͛�] ������
��������� ����  ͕͛͗����]�έ ͕͙͘�����  ͖͗ǡ͙͔�̾  
͙͖�͕͙͛�͖  ͕͙͛�] ������
��������� ����������  ͕͛͗����]�έ ͕͙͘�����  ͙͗ǡ͙͔�̾  

͙͖�͕͔͜�͕  ͕͔͜�] ������
��������� ����  ͕͛͝����]�έ ͕͙͗�����  ͗͛ǡ͙͔�̾ 
͙͖�͕͔͜�͖  ͕͔͜�] ������
���������� ���������  ͕͛͝����]�έ ͕͙͗�����  ͗͝ǡ͙͔�̾  
͙͖�͕͔͜�͗  ͕͔͜�] ������
���������� ��ò�  ͕͛͝����]�έ ͕͙͗�����  ͖͘ǡ͙͔�̾ 

͙͖�͕͔͝�͕  ͕͔͝�] ������
��������� ����  ͕͛͜����]�έ ͕͙͔�����  ͗͝ǡ͙͔�̾  
͙͖�͕͔͝�͖  ͕͔͝�] ������
��������� ����������  ͕͛͜����]�έ ͕͙͔�����  ͖͘ǡ͙͔�̾ 
͙͖�͕͔͝�͗  ͕͔͝�] ������
��������� ��ò�  ͕͛͜����]�έ ͕͙͔�����  ͚͘ǡ͙͔�̾ 
͙͖�͕͔͝�͔  ͕͔͝�] ������
��������� ����������  ͕͛͜����]�έ ͕͙͔�����  ͙͖ǡ͙͔�̾ 
͙͖�͔͘�͕͝  ͕͔͝�] ������������������ƨ���� ������� ͕͜͝����]�έ ͕͕͔�����  ͗͘ǡ͙͔�̾ 

͙͖�͕͙͝�͖  ͕͙͝�] ������
��������� ����������  ͕͘͝����]�έ ͕͙͛�����  ͗͗ǡ͙͔�̾ 

͙͖�͖͔͙�͖  ͖͔͙�] ������
��������� ���������  ͖͔͗����]�έ ͕͚͔�����  ͙͗ǡ͙͔�̾ 

͙͖�͖͕͙�͖  ͖͕͙�] ������
��������� ����������  ͖͕͔����]�έ ͕͚͔�����  ͗͛ǡ͙͔�̾� 

͙͖�͖͖͔�͖  ͖͖͔�] ���������������� ����������  ͖͖͔����]�έ ͕͔͛�����  ͗͜ǡ͙͔�̾  

͙͖�͖͖͙�͕  ͖͖͙�] ������
��������� ����  ͖͖͘����]�έ ͕͔͝�����  ͙͗ǡ͙͔�̾ 

͙͖�͖͙͗�͕  ͖͙͗�] ������
��������� ����  ͖͗͗����]�έ ͕͚͙�����  ͛͘ǡ͙͔�̾ 
͙͖�͖͙͗�͖  ͖͙͗�] ������
��������� ����������  ͖͗͗����]�έ� ͕͚͙�����  ͙͝ǡ͙͔�̾� 
͙͖�͖͙͗�͗  ͖͙͗�] ������
��������� ��ò�  ͖͗͗����]�έ ͕͚͙�����  ͘͝ǡ͔͜�̾ 
͙͖�͔͘�͖͗  ͖͗͘�] ������������������ƨ���� ������� ͖͗͘����]�έ ͕͔͘�����  ͗͜ǡ͔͜�̾ 

͙͖�͖͖͘�͕  ͖͖͘�] ������
��������� ���� ���͝Φ̶ ͖͕͘����]�έ ͕͚͙������������� ͙͝ǡ͙͔�̾  
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��������� ��������� ���͝Φ̶ ͖͕͘����]�έ� ͕͔͛����� ������� ͙͝ǡ͙͔�̾ 

͙͖�͖͙͔�͖  ͖͙͔�] ������
��������� ����������  ͖͘͜����]�έ� ͕͙͜�����  ͙͝ǡ͙͔�̾� 
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͙͖�͖͔͜�͖  ͖͔͜�] ������
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��������� ���� �������� ͖͛͜����]�έ ͕͔͛�����  ͚͜ǡ͙͔�̾  
͙͖�͖͔͜�͚  ͖͔͜�] ������
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͙͖�͖͔͜�͜  ͖͔͜�] ����������
��������� ���� ͖͛͜����]�έ� ͕ ͔͝�����  ͚͘ǡ͙͔�̾ 
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��������� ���� ͖͗͜����]�έ ͖͖͔�����  ͘͜ǡ͙͔�̾� 

͙͖�͙͗͘�͖  ͙͗͘�] ������
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͙͙�͔͚�͕͗ ̵̵̵͚�Ȁ�͕͔͗   
���������������� ������ ���� ͗͘����]�έ ͕ ͔͗�����  ͕͔ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͔͚�͕͛ ̵̵̵͚�Ȁ�͕͔͛   
���������������� ������ ���� ͗͘����]�έ ͕ ͔͛�����  ͕͔ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͔͚�͖͕ ̵̵̵͚�Ȁ�͖͕͔   
���������������� ������ ���� ͗͘����]�έ ͖ ͕͔�����  ͕͔ǡ͙͔�̾ 

͙͙�͔͜�͕͛ ̵̵̵͜�Ȁ�͕͔͛   
���������������� ������ ���� ͚͗����]�έ ͕ ͔͛�����  ͕͔ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͔͜�͖͕ ̵̵̵͜�Ȁ�͖͕͔   
���������������� ������ ���� ͚͗����]�έ ͖ ͕͔�����  ͕͔ǡ͙͔�̾ 

͙͙�͕͔�͕͗ ̵̵̵͕͔ Ȁ�͕͔͗  
���������������� ������ ���� ͗͝����]�έ ͕ ͔͗�����  ͕͔ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͕͔�͕͛ ̵̵̵͕͔ Ȁ�͕͔͛  
���������������� ������ ���� ͗͝����]�έ ͕ ͔͛�����  ͕͔ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͕͔�͖͕ ̵̵̵͕͔ Ȁ�͖͕͔  
���������������� ������ ���� ͗͝����]�έ ͖ ͕͔�����  ͕͔ǡ͙͔�̾ 

͙͙�͕͖�͖͚ ̵̵̵͕͖�Ȁ�͖͚͔  
���������������� ������ ���� ͘͘����]�έ͖͚͔�����  ͕͖ǡ͙͔�̾ 

͙͙�͕͘�͕͛ ̵̵̵͕͘ Ȁ�͕͔͛  
����������������� ������ ���� ͙͖����]�έ ͕ ͔͛�����  ͕͖ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͕͘�͖͕ ̵̵̵͕͘ Ȁ�͖͕͔  
���������������� ������ ���� ͙͖����]�έ ͖ ͕͔�����  ͕͖ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͕͘�͖͚ ̵̵̵͕͘�Ȁ�͖͚͔  
���������������� ������ ���� ͙͖����]�έ͖͚͔�����  ͕͖ǡ͙͔�̾ 

͙͙�͕͙�͕͝ ̵̵̵͕͙ Ȁ�͕͔͝  
���������������� ������� ���� ͙͗����]�έ ͕ ͔͝�����  ͕͘ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͕͙�͖͕ ̵̵̵͕͙�Ȁ�͖͕͔   
������������������ ������� ���� ͙͗����]�έ ͖ ͕͔�����  ͕͘ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͕͙�͖͚ ̵̵̵͕͙�Ȁ�͖͚͔  
���������������� ������� ���� ͙͗����]�έ͖͚͔�����  ͕͘ǡ͙͔�̾ 

͙͙�͖͔�͖͕ ̵̵̵͖͔�Ȁ�͖͕͔  
���������������� ������� ���� ͚͙����]�έ�͖͕͔�����  ͕͚ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͖͔�͖͜ ̵̵̵͖͔�Ȁ�͖͔͜ 
���������������� ������� ���� ͚͙����]�έ͖͔͜�����  ͕͚ǡ͙͔�̾ 
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/DPSHQ]\OLQGHU��DOOH�6RUWHQ� 

���������������   
͙͙�͔͚�͕͗ � ̵̵̵͚�Ȁ�͕͔͗ 
���������������� ������ ���� ͗͘����]�έ ͕͔͗�����  ͕͔ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͔͚�͕͛ � ̵̵̵͚�Ȁ�͕͔͛ 
���������������� ������ ���� ͗͘����]�έ ͕͔͛�����  ͕͔ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͔͜�͕͛ � ̵̵̵͜�Ȁ�͕͔͛ 
���������������� ������ ���� ͚͗����]�έ ͕͔͛����������  ͕͔ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͔͜�͖͕ � ̵̵̵͜�Ȁ�͖͕͔ 
���������������� ������ ���� ͚͗����]�έ ͖͕͔�����  ͕͔ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͕͔�͕͗ � ̵̵̵͕͔�Ȁ�͕͔͗ 
���������������� ������ ���� ͗͝����]�έ ͕͔͗�����  ͕͔ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͕͔�͕͛ � ̵̵̵͕͔�Ȁ�͕͔͛ 
���������������� ������ ���� ͗͝����]�έ ͕͔͛�����  ͕͔ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͕͔�͖͕ � ̵̵̵͕͔�Ȁ�͖͕͔ 
���������������� ������ ���� ͗͝����]�έ ͖͕͔�����  ͕͔ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͕͖�͖͚ � ̵̵̵͕͖�Ȁ͖͚͔ 
���������������� ������ ���� ͘͘����]�έ ͖͚͔�����  ͕͖ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͕͘�͕͛ � ̵̵̵͕͘�Ȁ�͕͔͛ 
����������������� ������ ���� ͙͖����]�έ ͕͔͛�����  ͕͖ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͕͘�͖͕ � ̵̵̵͕͘�Ȁ�͖͕͔ 
���������������� ������ ���� ͙͖����]�έ ͖͕͔�����  ͕͖ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͕͘�͖͚ � ̵̵̵͕͘�Ȁ�͖͚͔ 
���������������� ������ ���� ͙͖����]�έ ͖͚͔�����  ͕͖ǡ͙͔�̾ 
 

���������������� 
͙͙�͕͙�͕͝ � ̵̵̵͕͙�Ȁ�͕͔͝ 
���������������� ������� ���� ͙͗����]�έ ͕͔͝�����  ͕͘ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͕͙�͖͕ � ̵̵̵͕͙�Ȁ�͖͕͔ 
������������������ ������� ���� ͙͗����]�έ ͖͕͔�����  ͕͘ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͕͙�͖͚ � ̵̵̵͕͙�Ȁ�͖͚͔ 
���������������� ������� ���� ͙͗����]�έ ͖͚͔�����  ͕͘ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͖͔�͖͕ � ̵̵̵͖͔�Ȁ�͖͕͔ 
���������������� ������� ���� ͚͙����]�έ� ͖͕͔�����  ͕͚ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͖͔�͖͜ � ̵̵̵͖͔�Ȁ�͖͔͜ 
���������������� ������� ���� ͚͙����]�έ ͖͔͜�����  ͕͚ǡ͙͔�̾ 
 
͙͙�͔͗�͖͗ �̵̵̵͔͗�Ȁ�͖͔͗ 
���������������� ������� ���� ͛͜����]�έ ͖͔͗�����  ͕͜ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͔͘�͙͗ �̵̵̵͔͘�Ȁ�͙͔͗ 
����������������� ������� ����� ͔͝����]�έ ͙͔͗�����  ͖͝ǡ͙͔�̾

    
����������������   ������������������� 
͙͙�͔͗�͕͜ � ̵̵̵͗�Ȁ�͕͔͜ 
���������������� ������ ���� ͗͘����]�έ ͕͔͜�����  ͕͗ǡ͙͔�̾� 
͙͙�͔͙�͖͔ � ̵̵̵͙�Ȁ�͖͔͔ 
����������������� ������ ���� ͗͜����]�έ ͖͔͔�����  ͕͘ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͔͜�͖͖ � ̵̵̵͜�Ȁ�͖͖͔� 
����������������� ������ ���� ͖͘����]�έ ͖͖͔�����  ͕͙ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͕͕�͖͙ � ̵̵̵͕͕Ȁ�͖͙͔� 
����������������� ������ ���� ͙͕����]�έ ͖͙͔�����  ͕͚ǡ͙͔�̾ 
 
͙͙�͔͛�͖͛ ��͔͛�Ȁ�͖͙͛ 
���������������� ������ ���� ͕͛����]�έ� ͖͙͛�����  ͕͜ǡ͙͔�̾ 
 

�����������������   ���������������  
͙͙�͗͘�͕͜ � ̵̵̵͚�Ȁ�͕͔͜ 
���������������� ����� ���� ͗͘����]�έ ͕͙͛�����  ͕͖ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͗͝�͖͕ � ̵̵̵͕͔�Ȁ�͖͕͔� 
���������������� ����� ���� ͗͝����]�έ ͖͕͔�����  ͕͘ǡ͙͔�̾� 
 
͙͙�͗͝�͕͜ � ̵̵̵͕͔�Ȁ�͕͔͜ 
���������������� ���������� ���� ͗͝����]�έ ͕͔͜�����  ͕͘ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͙͖�͕͜ ��̵̵̵͕͙�Ȁ�͕͔͜ 
���������������� ��������� ���� ͙͖����]�έ ͕͔͜�����  ͕͙ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͙͗�͖͕ ��̵̵̵͕͙�Ȁ�͖͕͔ 
���������������� ��������� ���� ͙͗����]�έ� ͖͕͔�����  ͕͙ǡ͙͔�̾� 
͙͙�͙͔�͕͘ ���̶͕��Ȁ�͕͔͘ 
���������������� ����¡���� ���� ͙͖����]�έ ͕͔͘�����  ͕͚ǡ͙͔�̾� 
 
͙͙�͗͜�͕͝ ��Ǫ��Ȁ�͕͔͛ 
���������������� ������Ǫ� ���� ͗͜����]�έ� ͕͔͛�����  ͜ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͙͜�͕͝ ��ǫ����͕͔͝ 
���������������� ������ǫ� ���� ͙͜����]�έ� ͕͔͝�����  ͝ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͙͖�͕͛ ��̶͖�Ȁ�͕͔͛� 
���������������� ������̶͖ ���� ͙͖����]�έ ͕͔͛�����  ͕͔ǡ͙͔�̾� 
͙͙�͚͛�͖͕ ��̶͗�Ȁ�͖͕͔  
���������������� ������̶͗ ���� ͚͛����]�έ ͖͕͔�����  ͕͘ǡ͙͔�̾ 
 

��������������� 
͙͙�͕͗�͚͜ ������   
���������������� �������͚͔ ���� ͖͗����]�έ ͚͜�����  ͕͚ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͗͗�͔͝ ������   
���������������� �������͚͙ ���� ͗͗����]�έ ͔͝�����  ͕͛ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͗͘�͔͝ �����   
���������������� ������͛͛� ���� ͗͘����]�έ ͔͝�����  ͕͝ǡ͙͔�̾ 
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������ ������� ����������� �������������� ��������������������� ���������  

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

��������������������  
͙͙�͚͙�͖͗  ͖͗  
������������������Ǥ�Ǥ��ò��������� ���� ͚͙����]�έ ͕͙͗�����  ͖͘ǡ͙͔�̾ 
͛͘�͙͗�͖͘  ͖͗  
��������������������������������� ���� ͚͙����]�έ ͕͙͗�����  ͘͝ǡ͙͔�̾ 
 
� 

�Ú������������� 
͙͙�͚͗�͔͜ �Ú���  
����������������  ���� ͚͗����]�έ ͔͜�����  ͝ǡ͙͔�̾� 
 
 

������������������ǡ������������������������������������� 
 
͙͙�͙͝�͕͚ ��̵̵̵͕͙Ȁ�͕͚͔ 
���������������� ������� ���� ͙͗����]�έ ͕͙͙�����  ͕͝ǡ͙͔�̾� 
͙͙�͙͝�͖͚ ��̵̵̵͕͙Ȁ�͖͚͔ 
���������������� �������� ���� ͙͗����]�έ ͖͚͔�����  ͕͝ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͘͝�͕͜ �����̵̵̵͚Ȁ�͕͔͜ 
���������������� ����� ���� ͗͘����]�έ ͕͔͜�����  ͕͜ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͝͝�͕͜ �� ͕͔�̵̵̵Ȁ�͕͔͜ 
���������������� ��������� ���� ͗͝����]�έ ͕͔͜�����  ͕͜ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͗͝�͖͕ ��̵̵̵͕͙Ȁ�͖͕͔ 
���������������� ��������� ���� ͙͗����]�έ ͖͕͔�����  ͕͜ǡ͙͔�̾� 
͙͙�͜͝�͖͖ ��̵̵̵͜Ȁ�͖͖͔ 
���������������� ������� ���� ͖͘����]�έ� ͖͖͔�����  ͕͜ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͗͝�͔͝ ������   
���������������� ������ ���� ͗͗����]�έ ͔͝�����  ͕͜ǡ͙͔�̾� 
͙͙�͚͝�͔͜ �Ú���   
����������������  ���� ͚͗����]�έ ͔͜�����  ͜ǡ͙͔�̾� 
͙͙�͔͝�͖͔ �Ú���   
����������������  ���� ͙͔����]�έ ͖͔͔�����  ͖͖ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͔͝�͖͘ �Ú���   
����������������  ���� ͙͔����]�έ ͖͔͘�����  ͖͗ǡ͙͔�̾ 
͙͙�͔͝�͖͜ �Ú���   
����������������  ���� ͙͔����]�έ ͖͔͜�����  ͖͘ǡ͙͔�̾� 
� 
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���ϲΖΖΖ  ϴΖΖΖ  ϭϬΖΖΖ  �����ϭϰΖΖΖ  ϭϱΖΖΖ  ��ϭϱΖΖΖ�K�/E  ��ϮϬΖΖΖ 
<ŽƐŵŽƐ������<ŽƐŵŽƐ����������<ŽƐŵŽƐ�������������<ŽƐŵŽƐ   DĂƚĂĚŽƌ ���DĂƚĂĚŽƌ� �����������DĂƚĂĚŽƌ 
 
 
 
 ϱ�T��ƐƐĞŶĐĞ  �����ϮϬΖΖΖ�/���>       ��������ϱ�T�WŝŐĞŽŶ 
 WĞƌŬĞŽ  �������DĂƚĂĚŽƌ       ������������WĞƌŬĞŽ  
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������ ������ ������ ������ ������ ������� ���� ������� ����� 

̵̵̵͚ ̵̵̵͜ ̵̵̵͕͔ ̵̵̵͕͖ ̵̵̵͕͘ ̵̵̵͕͙ ̵̵̵͕͙ ̵̵̵͖͔� ̵̵̵͖͔ 
                    


�������] ͖͙ǡ͕ ͖͛ǡ͜ ͖͗ǡ͜ ͗͝ǡ͙ ͗͝ǡ͙ ͗͝ǡ͙ ͗͝ǡ͙ ͗͝ǡ͙ ͗͝ǡ͙ 
�Ú�������] ͙͗ǡ͙ ͗͛ǡ͙ ͔͘ǡ͝ ͙͘ǡ͔ ͙͗ǡ͔ ͙͘ǡ͔ ͙͘ǡ͔ ͚͙ǡ͔ ͚͙ǡ͔ 
���Ǥ��������] ͗͘�-�͙͗ ͚͗�-�͗͛ ͗͝�-�͔͘ ͗͘�-�͘͘ ͙͖�-�͙͗ ͙͖�-�͙͗ ͙͖�-�͙͗ ͚͘�-�͚͙ ͚͘�-�͚͙ 
����������� ͚͗ ͕͘ ͘͜ ͙͙ ͚͙ ͚͙ ͚͙ ͔͛ ͙͝ 
������¡��� ͕͔͛ ͕͔͜ ͖͔͔ ͖͔͔ ͖͖͔ ͖͖͔ ͖͖͔ ͖͔͗ ͖͔͗ 
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3HWUROHXP�'RFKWEUHQQHU��ËËË����ËËË� 

͘͜�͔͕�͔͚  ̵̵̵͚   ���������������� ������ �����������Ǥ  ͙͗ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͘�͔͚  ̵̵̵͚   �Ú������  ������ �����������Ǥ  ͕͗ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͙�͔͚  ̵̵̵͚   ������������������� ������ �����������Ǥ�  ͖͚ǡ͙͔�̾ 
 
͘͜�͔͖�͔͕  ̵̵̵͚Ȁ�͕͖͙�] ������������������������ ������ �����������Ǥ�  ͚͖ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͖�͔͖  ̵̵̵͚Ȁ�͕͔͗�] ������������������������ ������ �����������Ǥ  ͚͗ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͖�͔͗  ̵̵̵͚Ȁ�͕͙͙�] ������������������������� ������ �����������Ǥ�  ͚͘ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͖�͔͘  ̵̵̵͚Ȁ�͕͔͝�] ������������������������ ������� �����������Ǥ�  ͚͚ǡ͙͔�̾ 
 
͘͜�͔͛�͔͕  ̵̵̵͚Ȁ�͕͖͙�] ��������������������� ������ �����������Ǥ�  ͙͗ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͛�͔͖  ̵̵̵͚Ȁ�͕͔͗�] ��������������������� ������ �����������Ǥ�  ͚͗ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͛�͔͗  ̵̵̵͚Ȁ�͕͙͙�] ��������������������� ������ �����������Ǥ�  ͗͛ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͛�͔͘  ̵̵̵͚Ȁ�͕͔͝�] ��������������������� ������ �����������Ǥ�  ͗͝ǡ͙͔�̾ 
          �  
͘͜�͔͜�͔͚  ̵̵̵͚   ����������������ƪÚ��� ������ �����������Ǥ  ͘ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͕͔�͔͚  ̵̵̵͚   ����������������͕ǡ͔���     ͖ǡ͔͔�̾ 
͙͗�͖͔�͚͕  ̵̵̵͚�Ȁ�͖͔͔ �����ǡ�������͖͔͔��� ������  ���������  ͘ǡ͙͔�̾ 

<ŽƐŵŽƐ��ƌĞŶŶĞƌ�ϲΖΖΖ 
'ĞǁŝŶĚĞ�T�͗ Ϯϱ͕ϭ�ŵŵ 
<ƂƌďĐŚĞŶ�T͗ ϯϱ͕ϱ�ŵŵ 
�ǇůŝŶĚĞƌƐĐŚĂŌ�T͗� ϯϰ�-�ϯϱ�ŵŵ 
�ŽĐŚƚďƌĞŝƚĞ͗ ϯϲ�ŵŵ 
�ŽĐŚƚůćŶŐĞ͗ ϭϳϬ�ŵŵ 

<ŽƐŵŽƐ��ƌĞŶŶĞƌ�ϴΖΖΖ 
'ĞǁŝŶĚĞ�T�͗ Ϯϳ͕ϴ�ŵŵ 
<ƂƌďĐŚĞŶ�T͗ ϯϳ͕ϱ�ŵŵ 
�ǇůŝŶĚĞƌƐĐŚĂŌ�T͗� ϯϲ�-�ϯϳ�ŵŵ 
�ŽĐŚƚďƌĞŝƚĞ͗ ϰϭ�ŵŵ 
�ŽĐŚƚůćŶŐĞ͗ ϭϴϬ�ŵŵ 

͘͜�͔͕�͔͜  ̵̵̵͜   ���������������� ������ �����������Ǥ  ͚͗ǡ͙͔�̾� 
͘͜�͔͘�͔͜  ̵̵̵͜   �Ú������  ������ �����������Ǥ  ͕͗ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͙�͔͜  ̵̵̵͜   ������������������� ������ �����������Ǥ  ͖͛ǡ͙͔�̾ 
 
͘͜�͔͖�͔͙  ̵̵̵͜Ȁ�͕͖͙�] ������������������������ ������ �����������Ǥ  ͚͖ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͖�͔͚  ̵̵̵͜Ȁ�͕͔͗�] ������������������������ ������ �����������Ǥ  ͚͗ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͖�͔͛  ̵̵̵͜Ȁ�͕͙͙�] ������������������������� ������ �����������Ǥ  ͚͘ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͖�͔͜�  ̵̵̵͜Ȁ�͕͔͜�] ������������������������ ������� �����������Ǥ�  ͚͙ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͖�͔͝  ̵̵̵͜Ȁ�͕͔͝�] ������������������������ ������� �����������Ǥ�  ͚͚ǡ͙͔�̾ 
 
͘͜�͔͛�͔͙  ̵̵̵͜Ȁ�͕͖͙�] ��������������������� ������ �����������Ǥ  ͙͗ǡ͙͔�̾� 
͘͜�͔͛�͔͚  ̵̵̵͜Ȁ�͕͔͗�] ��������������������� ������ �����������Ǥ�  ͚͗ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͛�͔͛  ̵̵̵͜Ȁ�͕͙͙�] ��������������������� ������ �����������Ǥ�  ͗͛ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͛�͔͜  ̵̵̵͜Ȁ�͕͔͜�] ��������������������� ������� �����������Ǥ  ͗͜ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͛�͔͝  ̵̵̵͜Ȁ�͕͔͝�] ��������������������� ������ �����������Ǥ�  ͗͝ǡ͙͔�̾ 
          � 
͘͜�͔͜�͔͜  ̵̵̵͜   ����������������ƪÚ��� ������ �����������Ǥ  ͘ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͕͔�͔͜  ̵̵̵͜   ����������������͕ǡ͔���     ͖ǡ͙͔�̾ 
͙͗�͖͔�͕͜�  ̵̵̵͜�Ȁ�͖͔͔ �����ǡ�������͖͔͔��� ������  ���������  ͙ǡ͔͔�̾ 

 

���Ǥ������������ȉ�����������������͕͝�ȉ�͖͔͙͘͝���������ȉ������������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�͕͝�Ψ����Ǥǡ������������������ȉ�̹�������͖͔͖͔ 
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͘͜�͔͕�͕͔  ̵̵̵͕͔   ���������������� ������ �����������Ǥ�  ͗͛ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͘�͕͔  ̵̵̵͕͔   �Ú������  ������ �����������Ǥ  ͕͘ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͙�͕͔  ̵̵̵͕͔   ������������������� ������ �����������Ǥ�  ͖͜ǡ͙͔�̾ 
 
͘͜�͔͖�͕͔  ̵̵̵͕͔Ȁ�͕͙͙�] ������������������������ ������ �����������Ǥ�  ͚͘ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͖�͕͕  ̵̵̵͕͔Ȁ�͕͔͜�] ������������������������ ������ �����������Ǥ  ͚͙ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͖�͕͖  ̵̵̵͕͔Ȁ�͕͔͝�] ������������������������� ������ �����������Ǥ�  ͚͚ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͖�͕͗  ̵̵̵͕͔Ȁ�͖͙͗�] ������������������������ ������� �����������Ǥ�  ͖͛ǡ͙͔�̾ 
 
͘͜�͔͗�͔͗  ̵̵̵͕͔Ȁ�͕͙͙�] ��������-������������ ������ �����������Ǥ  ͖͝ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͗�͔͘  ̵̵̵͕͔Ȁ�͕͔͝�] ��������-������������ ������ �����������Ǥ  ͕͗ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͗�͔͙  ̵̵̵͕͔Ȁ�͖͙͗�] ��������-������������ ������ �����������Ǥ  ͚͗ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͗�͖͔  ̵̵̵͕͔Ȁ���͖͛�] ��������-����������� ������ �����������Ǥ  ͜ǡ͙͔�̾ 
 
͘͜�͔͛�͕͔  ̵̵̵͕͔Ȁ�͕͙͙�] ��������������������� ������ �����������Ǥ�  ͚͗ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͛�͕͕  ̵̵̵͕͔Ȁ�͕͔͜�] ��������������������� ������ �����������Ǥ�  ͗͛ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͛�͕͖  ̵̵̵͕͔Ȁ�͕͔͝�] ��������������������� ������ �����������Ǥ�  ͗͜ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͛�͕͗  ̵̵̵͕͔Ȁ�͖͙͗�] ��������������������� ������ �����������Ǥ�  ͘͘ǡ͙͔�̾ 
 
͘͜�͔͜�͕͔  ̵̵̵͕͔   ����������������ƪÚ��� ������ �����������Ǥ  ͘ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͕͔�͕͔  ̵̵̵͕͔   ����������������͕ǡ͔���     ͗ǡ͔͔�̾ 
͙͗�͖͕�͔͕  ̵̵̵͕͔Ȁ͖͔͔ �����ǡ�������͖͔͔��� ������  ���������  ͙ǡ͙͔�̾� 

<ŽƐŵŽƐ��ƌĞŶŶĞƌ�ϭϬΖΖΖ 
'ĞǁŝŶĚĞ�T�͗ ϯϮ͕ϴ�ŵŵ 
<ƂƌďĐŚĞŶ�T͗ ϰϬ͕ϵ�ŵŵ 
�ǇůŝŶĚĞƌƐĐŚĂŌ�T͗� ϯϵ�-�ϰϬ�ŵŵ 
�ŽĐŚƚďƌĞŝƚĞ͗ ϰϴ�ŵŵ 
�ŽĐŚƚůćŶŐĞ͗ ϮϬϬ�ŵŵ 

͘͜�͔͕�͕͖  ̵̵̵͕͖   ���������������� ������ �����������Ǥ  ͗͜ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͘�͕͖  ̵̵̵͕͖   �Ú������  ������ �����������Ǥ  ͕͘ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͙�͕͖  ̵̵̵͕͖   ������������������� ������ �����������Ǥ�  ͖͝ǡ͙͔�̾ 
 
͘͜�͔͜�͕͖  ̵̵̵͕͖   ����������������ƪÚ��� ������ �����������Ǥ  ͙ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͕͔�͕͖  ̵̵̵͕͖   ����������������͕ǡ͔���     ͗ǡ͙͔�̾ 
͙͗�͖͕�͔͕  ̵̵̵͕͖Ȁ͖͔͔ �����ǡ�������͖͔͔��� ������  ���������  ͚ǡ͔͔�̾� 
 
      ��������������ò��͕͖ǮǮǮ������������������ 
 
 

 

<ŽƐŵŽƐ��ƌĞŶŶĞƌ�ϭϮΖΖΖ 
'ĞǁŝŶĚĞ�T�͗ ϯϵ͕ϱ�ŵŵ 
<ƂƌďĐŚĞŶ�T͗ ϰϱ͕Ϭ�ŵŵ 
�ǇůŝŶĚĞƌƐĐŚĂŌ�T͗� ϰϯ�-�ϰϰ�ŵŵ 
�ŽĐŚƚďƌĞŝƚĞ͗ ϱϱ�ŵŵ 
�ŽĐŚƚůćŶŐĞ͗ ϮϬϬ�ŵŵ 

���Ǥ������������ȉ�����������������͕͝�ȉ�͖͔͙͘͝���������ȉ������������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�͕͝�Ψ����Ǥǡ������������������ȉ�̹�������͖͔͖͔ 



3HWUROHXP�'RFKWEUHQQHU���ËËË� 

͘͜�͔͕�͕͘  ̵̵̵͕͘   ���������������� ������ �����������Ǥ�  ͗͝ǡ͙͔�̾� 
͘͜�͔͘�͕͘  ̵̵̵͕͘   �Ú������  ������ �����������Ǥ  ͕͙ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͙�͕͘  ̵̵̵͕͘   ������������������� ������ �����������Ǥ�  ͔͗ǡ͙͔�̾ 
 
͘͜�͔͖�͕͘  ̵̵̵͕͘Ȁ�͕͙͙�] ������������������������ ������ �����������Ǥ�  ͚͘ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͖�͕͙  ̵̵̵͕͘Ȁ�͕͔͜�] ������������������������ ������ �����������Ǥ  ͚͙ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͖�͕͚  ̵̵̵͕͘Ȁ�͕͔͝�] ������������������������� ������ �����������Ǥ�  ͚͚ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͖�͕͛  ̵̵̵͕͘Ȁ�͖͙͗�] ������������������������ ������� �����������Ǥ�  ͖͛ǡ͙͔�̾ 
 
 
͘͜�͔͖�͔͚  ̵̵̵͕͘Ȁ�͕͖͙�] ��������-������������ ������ �����������Ǥ  ͖͛ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͕͔�͔͛  ̵̵̵͕͘Ȁ�͕͙͔�] ��������-������������ ������ �����������Ǥ�  ͖͜ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͗�͔͜  ̵̵̵͕͘Ȁ�͕͙͙�] ��������-������������ ������ �����������Ǥ  ͖͝ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͗�͔͝  ̵̵̵͕͘Ȁ�͕͔͜�] ��������-������������ ������ �����������Ǥ  ͔͗ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͗�͕͔  ̵̵̵͕͘Ȁ�͕͔͝�] ��������-������������ ������ �����������Ǥ  ͕͗ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͗�͕͕  ̵̵̵͕͘Ȁ�͖͙͗�] ��������-������������ ������ �����������Ǥ  ͗͛ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͗�͖͗  ̵̵̵͕͘Ȁ��͚͜�] ��������-����������� ������ �����������Ǥ  ͜ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͗�͖͘  ̵̵̵͕͘Ȁ��͚͜�] ��������-���������������� ������ �����������Ǥ  ͝ǡ͙͔�̾ 
 
͘͜�͔͛�͕͘  ̵̵̵͕͘Ȁ�͕͙͙�] ��������������������� ������ �����������Ǥ�  ͗͛ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͛�͕͙  ̵̵̵͕͘Ȁ�͕͔͜�] ��������������������� ������ �����������Ǥ�  ͗͜ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͛�͕͚  ̵̵̵͕͘Ȁ�͕͔͝�] ��������������������� ������ �����������Ǥ�  ͗͝ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͛�͕͛  ̵̵̵͕͘Ȁ�͖͙͗�] ��������������������� ������ �����������Ǥ�  ͙͘ǡ͙͔�̾ 
 
͘͜�͔͜�͕͘  ̵̵̵͕͘   ����������������ƪÚ��� ������ �����������Ǥ  ͘ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͕͔�͕͘  ̵̵̵͕͘   ����������������͕ǡ͔���     ͗ǡ͙͔�̾ 
͙͗�͖͕�͕͘  ̵̵̵͕͘   �����ǡ�������͖͖͔� ������  ���������  ͚ǡ͙͔�̾ 

<ŽƐŵŽƐ��ƌĞŶŶĞƌ�ϭϰΖΖΖ 
'ĞǁŝŶĚĞ�T�͗ ϯϵ͕ϱ�ŵŵ 
<ƂƌďĐŚĞŶ�T͗ ϱϰ͕Ϭ�ŵŵ 
�ǇůŝŶĚĞƌƐĐŚĂŌ�T͗� ϱϮ�-�ϱϯ�ŵŵ 
�ŽĐŚƚďƌĞŝƚĞ͗ ϲϱ�ŵŵ 
�ŽĐŚƚůćŶŐĞ͗ ϮϮϬ�ŵŵ 

���ϲΖΖΖ  ϴΖΖΖ  ϭϬΖΖΖ  �����ϭϰΖΖΖ  ϭϱΖΖΖ  ��ϭϱΖΖΖ�K�/E  ��ϮϬΖΖΖ 
<ŽƐŵŽƐ������<ŽƐŵŽƐ����������<ŽƐŵŽƐ�������������<ŽƐŵŽƐ   DĂƚĂĚŽƌ ���DĂƚĂĚŽƌ� �����������DĂƚĂĚŽƌ 
 
 
 
 ϱ�T��ƐƐĞŶĐĞ  �����ϮϬΖΖΖ�/���>       ��������ϱ�T�WŝŐĞŽŶ 
 WĞƌŬĞŽ  �������DĂƚĂĚŽƌ       ������������WĞƌŬĞŽ  

���Ǥ������������ȉ�����������������͕͝�ȉ�͖͔͙͘͝���������ȉ������������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�͕͝�Ψ����Ǥǡ������������������ȉ�̹�������͖͔͖͔ 



͘͜�͔͕�͕͙  ̵̵̵͕͙   ���������������� ������� �����������Ǥ�  ͔͘ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͘�͕͙  ̵̵̵͕͙   �Ú������  ������� �����������Ǥ  ͕͚ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͙�͕͙  ̵̵̵͕͙   ������������������� ������� �����������Ǥ�  ͕͗ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͚�͕͙  ̵̵̵͕͙   	�������������  ������� �����������Ǥ  ͙ǡ͙͔�̾ 
 

͘͜�͔͖�͕͜  ̵̵̵͕͙Ȁ�͕͙͙�] ������������������������ ������� �����������Ǥ�  ͚͜ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͖�͕͝  ̵̵̵͕͙Ȁ�͕͔͜�] ������������������������ ������� �����������Ǥ  ͚͝ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͖�͖͔  ̵̵̵͕͙Ȁ�͕͔͝�] ������������������������� ������� �����������Ǥ�  ͖͛ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͖�͖͕  ̵̵̵͕͙Ȁ�͖͙͗�] ������������������������ �������� �����������Ǥ�  ͛͛ǡ͙͔�� 
 

͘͜�͔͛�͕͜  ̵̵̵͕͙Ȁ�͕͙͙�] ��������������������� ������� �����������Ǥ�  ͗͜ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͛�͕͝  ̵̵̵͕͙Ȁ�͕͔͜�] ��������������������� ������� �����������Ǥ�  ͗͝ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͛�͖͔  ̵̵̵͕͙Ȁ�͕͔͝�] ��������������������� ������� �����������Ǥ�  ͖͘ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͛�͖͕  ̵̵̵͕͙Ȁ�͖͙͗�] ��������������������� ������� �����������Ǥ�  ͘͜ǡ͙͔�̾ 
 

͘͜�͔͜�͕͙  ̵̵̵͕͙   ����������������ƪÚ��� ������� �����������Ǥ  ͘ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͕͔�͕͙  ̵̵̵͕͙   ����������������͕ǡ͔���     ͗ǡ͙͔�̾ 
͙͗�͖͕�͙͕  ̵̵̵͕͙   �����ǡ�������͖͖͔� �������  ���������  ͚ǡ͙͔�̾ 

DĂƚĂĚŽƌ��ƌĞŶŶĞƌ�ϭϱΖΖΖ 
'ĞǁŝŶĚĞ�T�͗ ϯϵ͕ϱ�ŵŵ 
<ƂƌďĐŚĞŶ�T͗ ϱϰ͕Ϭ�ŵŵ 
�ǇůŝŶĚĞƌƐĐŚĂŌ�T͗� ϱϮ�-�ϱϯ�ŵŵ 
�ŽĐŚƚďƌĞŝƚĞ͗ ϲϱ�ŵŵ 
�ŽĐŚƚůćŶŐĞ͗ ϮϮϬ�ŵŵ 

͘͜�͔͕�͕͚  ̵̵̵͕͙�   ���������������� ���� �����������Ǥ  ͖͘ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͘�͕͚  ̵̵̵͕͙   �Ú������  ���� �����������Ǥ  ͕͛ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͙�͕͚  ̵̵̵͕͙   ������������������� ���� �����������Ǥ�  ͗͘ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͚�͕͚  ̵̵̵͕͙   	�������������  ���� �����������Ǥ  ͙ǡ͙͔�̾ 
 

͘͜�͔͖�͖͖  ̵̵̵͕͙Ȁ�͕͙͙�] ������������������������ ���� �����������Ǥ�  ͖͛ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͖�͖͗  ̵̵̵͕͙Ȁ�͕͔͜�] ������������������������ ���� �����������Ǥ  ͛͘ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͖�͖͘  ̵̵̵͕͙Ȁ�͕͔͝�] ������������������������� ���� �����������Ǥ�  ͚͛ǡ͔͜�̾ 
͘͜�͔͖�͖͙  ̵̵̵͕͙Ȁ�͖͙͗�] ������������������������ ����� �����������Ǥ�  ͖͜ǡ͙͔�̾ 
 

͘͜�͔͛�͖͖  ̵̵̵͕͙Ȁ�͕͙͙�] ��������������������� ���� �����������Ǥ�  ͖͘ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͛�͖͗  ̵̵̵͕͙Ȁ�͕͔͜�] ��������������������� ���� �����������Ǥ�  ͘͘ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͛�͖͘  ̵̵̵͕͙Ȁ�͕͔͝�] ��������������������� ���� �����������Ǥ�  ͚͘ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͛�͖͙  ̵̵̵͕͙Ȁ�͖͙͗�] ��������������������� ���� �����������Ǥ�  ͙͖ǡ͙͔�̾ 
 
͘͜�͔͜�͕͚  ̵̵̵͕͙   ����������������ƪÚ��� ������� �����������Ǥ  ͘ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͕͔�͕͚  ̵̵̵͕͙   ����������������͕ǡ͔���     ͗ǡ͙͔�̾ 
͙͗�͖͕�͚͕  ̵̵̵͕͙   �����ǡ�������͖͖͔� ������  ���������  ͚ǡ͙͔�̾ 

K�/E��ƌĞŶŶĞƌ�ϭϱΖΖΖ 
'ĞǁŝŶĚĞ�T�͗ ϯϵ͕ϱ�ŵŵ 
<ƂƌďĐŚĞŶ�T͗ ϱϰ͕Ϭ�ŵŵ 
�ǇůŝŶĚĞƌƐĐŚĂŌ�T͗� ϱϮ�-�ϱϯ�ŵŵ 
�ŽĐŚƚďƌĞŝƚĞ͗ ϲϱ�ŵŵ 
�ŽĐŚƚůćŶŐĞ͗ ϮϮϬ�ŵŵ 

3HWUROHXP�'RFKWEUHQQHU���ËËË 

���Ǥ������������ȉ�����������������͕͝�ȉ�͖͔͙͘͝���������ȉ������������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�͕͝�Ψ����Ǥǡ������������������ȉ�̹�������͖͔͖͔ 



͘͜�͔͕�͕͝  ̵̵̵͖͔   ���������������� ������� �����������Ǥ�  ͚͖ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͘�͕͝  ̵̵̵͖͔   �Ú������  ������� �����������Ǥ  ͖͖ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͙�͕͝  ̵̵̵͖͔   ������������������� ������� �����������Ǥ�  ͖͘ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͚�͕͝  ̵̵̵͖͔   	�������������  ������� �����������Ǥ  ͚ǡ͙͔�̾ 
 
͘͜�͔͖�͖͚  ̵̵̵͖͔Ȁ�͕͔͝�] ������������������������� ������� �����������Ǥ�  ͕͔͖ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͖�͖͛  ̵̵̵͖͔Ȁ�͖͙͗�] ������������������������ �������� �����������Ǥ�  ͕͔͜ǡ͙͔�̾ 
 
͘͜�͔͛�͖͚  ̵̵̵͖͔Ȁ�͕͔͝�] ��������������������� ������� �����������Ǥ�  ͚͔ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͛�͖͛  ̵̵̵͖͔Ȁ�͖͙͗�] ��������������������� ������� �����������Ǥ�  ͚͜ǡ͙͔�̾ 
 
͘͜�͔͜�͕͝  ̵̵̵͖͔   ����������������ƪÚ��� ������� �����������Ǥ  ͘ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͕͔�͕͝  ̵̵̵͖͔   ����������������͕ǡ͔���     ͗ǡ͙͔�̾ 
͙͗�͖͕�͕͝  ̵̵̵͖͔   �����ǡ�������͖͖͔� �������  ���������  ͛ǡ͙͔�̾ 

DĂƚĂĚŽƌ��ƌĞŶŶĞƌ�ϮϬΖΖΖ 
'ĞǁŝŶĚĞ�T�͗ ϯϵ͕ϱ�ŵŵ 
<ƂƌďĐŚĞŶ�T͗ ϲϱ͕Ϭ�ŵŵ 
�ǇůŝŶĚĞƌƐĐŚĂŌ�T͗� ϲϰ�-�ϲϱ�ŵŵ 
�ŽĐŚƚďƌĞŝƚĞ͗ ϳϬ�ŵŵ 
�ŽĐŚƚůćŶŐĞ͗ ϮϯϬ�ŵŵ 

͘͜�͔͕�͖͔  ̵̵̵͖͔�   ���������������� ����� �����������Ǥ  ͕͕͘ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͘�͖͔  ̵̵̵͖͔   �Ú������  ����� �����������Ǥ  ͔͘ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͙�͖͔  ̵̵̵͖͔   ������������������� ����� �����������Ǥ�  ͜͜ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͔͚�͖͔  ̵̵̵͖͔   	�������������  ����� �����������Ǥ�  ͕͚ǡ͙͔�̾ 
 
͘͜�͔͖�͖͝  ̵̵̵͖͔Ȁ�͕͔͝�] ������������������������ ������ �����������Ǥ� 
͘͜�͔͖�͔͗  ̵̵̵͖͔Ȁ�͖͙͗�] ������������������������ ������ �����������Ǥ� 
 
͘͜�͔͛�͖͝  ̵̵̵͖͔Ȁ�͕͔͝�] ��������������������� ����� �����������Ǥ�   
͘͜�͔͛�͔͗  ̵̵̵͖͔Ȁ�͖͙͗�] ��������������������� ����� �����������Ǥ� 
 
͘͜�͔͗�͕͖  ̵̵̵͖͔Ȁ�͖͙͗�] ��������������  ����� �����������Ǥ�  ͖͘ǡ͙͔�̾ 
 
͘͜�͔͜�͖͔  ̵̵̵͖͔   ����������������ƪÚ��� ����� �����������Ǥ  ͘ǡ͙͔�̾ 
͘͜�͕͔�͖͔  ̵̵̵͖͔   ����������������͕ǡ͔���     ͘ǡ͔͔�̾ 
͙͗�͖͖�͔͕  ̵̵̵͖͔   �����ǡ�������͖͔͗� �����  ���������  ͜ǡ͙͔�̾ 

/���>��ƌĞŶŶĞƌ�ϮϬΖΖΖ 
'ĞǁŝŶĚĞ�T�͗ ϯϵ͕ϱ�ŵŵ 
<ƂƌďĐŚĞŶ�T͗ ϲϱ͕Ϭ�ŵŵ 
�ǇůŝŶĚĞƌƐĐŚĂŌ�T͗� ϲϰ�-�ϲϱ�ŵŵ 
�ŽĐŚƚďƌĞŝƚĞ͗ ϵϱ�ŵŵ 
�ŽĐŚƚůćŶŐĞ͗ ϮϯϬ�ŵŵ 

3HWUROHXP�'RFKWEUHQQHU���ËËË 

���Ǥ������������ȉ�����������������͕͝�ȉ�͖͔͙͘͝���������ȉ������������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�͕͝�Ψ����Ǥǡ������������������ȉ�̹�������͖͔͖͔ 





3HWUROHXP�y�/DPSHQ�y�*HU¦WH��������:HLPHLVWHU �������+DQGHO�y�+HUVWHOOXQJ�y�5HSDUDWXU�� 
 

-RKDQQLVEROOZHUN��� 
������+DPEXUJ 

7HOHIRQ������������������� 
7HOHID[������������������� 

FKU#ZHLPHLVWHU�FRP 

 
��tĞŝŵĞŝƐƚĞƌ-,ĂŵďƵƌŐ͕��Ɖƌŝů�ϮϬϮϬ 


