
 

 
Stadt Altena (Westf.) 
Haushaltsplan 2020 

      
 

 
 
 
 
 

Gesamtergebnisplan und 
Gesamtfinanzplan 

 
 



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

����

�
����

����

�
����

����

���


����

���


����

���


����

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

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

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

�! "�+**�
����	,���	����	��-�����
���
������ ������!�! ���'����� ��''��!!� ��'������ ��'������ ��'������

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

�' "�/(���
��������
��
��
��/(���
�%����
 ���!��  � ���'���� �� �!���� ��'������ ��' ��''� ��'����!�

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

�� "��0��.���������
������
��
 � � � � � �

�� "1,�����
��.���
����
��
 � � � � � �

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

�� ,�����(
����*$�
��
��
 , ��''���� ,��!������ ,��� ��'! ,����'�!  ,������!�! ,��������'

�� ,�2���(���
����*$�
��
��
 ,�������� ,��!��� �� ,������'�� ,���'��'� ,����!���' ,��!''�!! 

�� ,���*$�
��
��
�*3�����	,��
��4��
��������
��
 ,���!��!�' ,������'�� ,'��� �!�� ,!�'���!�' ,!�!������ ,!�!������

�! ,�����
�����������	�����
��
 ,!�� ����� ,!�������� ,!��� ���� ,!�!!��!�� ,���!��� � ,!��''� � 

�� ,�)��
�*����*$�
��
��
 ,�����!�   ,���'� �!' ,����!����� ,�������'�� ,�����!���� ,��� ����' 

�' ,��(
������(���
����	����*$�
��
��
 ,���� ���� ,���'����' ,����!�!�' ,�� '����' ,��  '���' ,�� �����'

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

�� ������
������������	
����%��&����
����
����' �� � ���� ������� �� ���� �� ���� ���������  ��������

�� "�5�
�
�������� ������' ������� �!!���� �!!���� �!!���� �!!�'��

�� ,�#�
��
��
���(
������5�
�
���*$�
��
��
 ,������'�! ,��������� ,������� ,������� , ������ ,'������

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

  ������	
���������"�
��
�
*��#���
�������+���
�%��&����
����
�� �'�

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

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

�! ,���6��(���
����	����*$�
��
��
 � � � � � �

 � ��!,��-���
������������	
���%��&����
� ��

�� �'

� � � � � �

 � ��.���������	
��
�%��&����
�  �
�� �'

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

� ,���(������7�
�����*$�
� � � � � � �

 � ��.���������	
���
����!	)����-	�����
/�
����"#�
�
�%���&����
� ��
�� �'

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

0������������1�*������

��2-
��������
�
��
!"#�
�
��
���������������34�+����

�� 2�����	
���������������2��%8��
�����
���
��
 � �!��  ����� � � � �

�� 2�����	
���������������5�
�
��
����
 � � � � � �

�� 2�����	
������*$�
��
��
�����

2��%8��
�����
���
��


� � � � � �

�� 2�����	
������*$�
��
��
�����5�
�
��
����
 � � � � � �

�� *������

������-��%�&����
� ��
��� ' ������ ������ � � � �

5�������6��
� � ��7�����!���
�



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

����

�
����

����

�
����

����

���


����

���


����

���


����

�� 7����
�
����
������!	��	�
  ������� �  ��� �����  ��� �����  ������ ��  ���� ���� ����������

!������ 9��
���������� '��� ��� �� ������ ������ ������ ������

!������ 9��
���������� ��������� ��� ����� ��!� � �� ��!  ���� ���� ���� ���������

!������ 9�$����������� ������ �! ��  ����� ����� �!�� �����'�'�� ���������� �������!��

!������ 9�%��
���
������
�������� ��!� ���� ��������� ������'�� ������!�� ����'����� ���'������

!������ 9�%��
���
������
�����&��� ��!�����' ��!'����� ��'�!���� ��'������ ��!� ���� ��!�'� ��

!������ 2���
3��
��������� ��!���� �!����� �! ���� �'����� � '���� ���� ��

!������ :�
��������� ������� ������� ��'� �� �!�� �� �!'���� �������

!������ -�����
��
�
����5�%����
������
���� ����' ! ��!���� ��!���� ����'�� ��!���� �!!�'��

� 8�&#�
�
��
�
����������
��
9�����


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

!������ ��	�3������$����
��.(%�-�
��  ��������  �� ��'�� ��������� '�� ��!�� '�����!�� '��'�� ��

!�!���� #�$����
��
�.(%���
��� �!����� ���� �� ����'�� �����'! � �

!�!���� ��
���%������*3��;
.������(
�
�/;
.589�;� � �!����� �� ���� � � �

!�!���� #�$����
��
�.(%�-�
�� ��� ��'�� ��������� ��!���!�� ����!�!�� ��������� ���������

!�!���� #�$����
��
�.��-�
��<��	��=����	�>� � �!����� � ����� �����!� ��'��� ��'����

!�!���� #�$����
��
�.��-�
��<�=(��=����	�>� � � ����� ������ ������ ������

!�!���! #�$��.��-�
��<��*$�?�

&
���	����
��=����	�>�

� �����!! �!��� ' ��'��!� �'����� �'�����

!�!���� #�$����
��
�.��-�
��<&���������
�>�  '���� � ���� ������ ������ ������ ������

!�!���' -�
�����$����
��<�������
�������&�>� ������� �!����� �!���!� �!���!� �!���!� �!���!�

!�!��� -�
�����$����
��<)����=*����>� �����' ���� ' ����'� ����'� ����'� ����'�

!�!���� #�$����
��
��.��-�
��<������������>� �����!� ��'��! �!����� �!����� �!����� �!�����

!�!�!�� #�$����
��
�.��-�
��<����0�
��=�0�>� ����'��!�  ���!�� ��!��  � � �

!�!� �� #�$����
��
�.(%�-�
��5-@�9� ��'�!�!  '���'� � ��'�� � ��'�� � ��'�� � ��'��

!�!���� #�$�
��
��
�/��%�*8�����
��� � ������ � � � �

!�!�� � #�$�
��
��
�5������
=�(���%%� � ��'�!�� ��'�!�� � � �

!�!���� #�$����
��
�.(%�-�
��,�/;
.589�;;� � !���!�� !'����� � � �

!�!���� #���	3����.��.�����&
��A�����A��2�  �! ������ ������ ������ ������ ������

!�!���� #���	3����.��.����&
��A�����7��0���
�� � ����� � ����� � �����

!�'���� ���������*�8��
���(�(����#�$�� ��'�'���� �� � � �� �� !���� ���!!��!� ��� ��'�� ������'!�

�� 8�7-
������:��
�"��������� ������� ������� ������� ������� ������� �������

!������ �(
������)��
�*����������<&���������
�>� � !!���� !!���� !!���� !!���� !!����

!������ /(���
��������A��BA�/(���
����� !!�'�� ������  �����  �����  �����  �����

!������ &
���	�����
�=�3�	��<���.�����	���>� ,!� �!���� � � � �

!������ &
���	�����
�=�3�	��<+**�,���	���>�  �'�� �����  ����  ����  ����  ����

!������ &
���	�����
�=�3�	��<���.�����	���>� � ��� � ���!�� ���!�� ���!�� ���!��

!������ -�����
��
��(�������<(���*��.����>� ���!�� ����� ����� ����� ����� �����

!������ �(
�����������������
��
� ��!���' ������ ������ ������ ������ ������

!������ /(���
������������

��*$�
��
��������A/(���
�����

����� ����� � � � �

!������ �(���������������<(���*����.�>� �!���� �'���� ����'� ����'� ����'� ����'�

!������ �(
�����������������
��
� '���! ��!���� ������ ������ ������ ������

!������ �(
�����������������
��
��'��� ��'�� � � � � �

!������ )��
�*������������(���%%�9������	����

�����

� '����� ������� � � �

�� 8�;""�
�����$�����������
<����
���
������

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

!������ 2��$����
�����3	��
� �'����� ����!�� ����!�� ����!�� ����!�� ����!��

!������ 9��3	��
�9�$�������������<2(�C�>� � ����� ����� ����� ����� �����

!������ 2��$����
�����3	��
��'��� �� � � � � �

5�������6��
� � ��7�����!���
�



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

����

�
����

����

�
����

����

���


����

���


����

���


����

!������ ��
����
�����3	��
������
����</������>� ������� ������� ������� ������� ������� �������

!������ ��
����
�����3	��
������
������� ����!���! ��������� ���!����� ����!���� ����!���� ����!����

!������ ��
����
�����3	��
������
��������'��� �'����! � ����� ������� ������� ������� �������

!������ ��
����
�����3	��
������
������� �'� �� ������ ������ ������ ������ ������

!� ���� �����������������*����(
���=(���������� � ��!���� ��'��!� ������� ��'���� ��'����

�� 8�=��2�������������<����
���
������ � ����� �� ������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

!!����� ���.�����	����-�����
���
���� ����! � ���� �'���� �'���� �'���� �'����

!!����� 2�����	����
���	����<9������>� �!�'�� � � � � �

!!����� �
�������������������*���� ����� ������� ������� ������� ������� �������

!!�!��� ��8����	(=.��0��*�������*���� !�� ������ ������ ������ ������ ������

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

!!� ��� �

�	%�
�,��0�,2�����	� � ��� ��� ��� ��� ���

!!����� 7����
��
�����	��
�  �!�!�� ��'���� ''����� ''����� ''����� ''�����

!!����� 7����
��
�����	��
��'��� '���� ������ ������ ������ ������ ������

!!����� 7����
��
�����	��
��'��� ��� � � � � �

�� 8�>-���
�������
��
�
��
>-���
�����


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

!!����� ���������/(���
��������A�&%�����
�� ����� �'� �� �'���� �'���� �'���� �'����

!!����� ���������/(���
��������A�&%���-�
�� ��!���! ���� �! ���!�! �'� �� ���� �! ' � �!

!!����� ���������/(���
��������A�&%���-�
�� ������� ���'!� ������ ������ ������ ������

!!����� ���������/(���
��������A�&%���-�
�� �' �� � � ��!���� ��!���� ��!���� ��!����

!!����� ���������/(���
���������9�%��<92>� ���� ��!� ���� ���� ��''����� ��''!���� ��'''���� ��''!����

!!����� ���������/(���
���������9�%��<92>�

=��.�����

�'���� � '���� '���� '���� '����

!!����� ���������/(���
���������#$��0.����� ������� �'!���� �'����� �'����� �'����� �'�����

!!�!��� ���������/(���
����������(��8������� �����' ������� ������ ������ ������ ������

!!�!��� ���������/(���
����������(��8�������;;� ��� � � � � �

!!�!��� ���������/(���
����������(��8�������=��.�����  '� � ����� !����� !����� !����� !�����

!!�!��� ����������/(���
��������
��
�

�(�8**�������	��'���

��!�� � � ��'���� ������� ������� �� ����

!!����� ���������/(���
���������������������	(*� ��� �' !����� !!�! � !!�! � !!�! � !!�! �

!!����� ���������/(���
����������������������� ������ ���'�� ����'� ����'� ����'� ����'�

!!����� ���������/(���
������������$�����$��0� ������ �'���� ������ ������ ������ ������

!!����� ���������/(���
���������������$��0�� ������ ������ ������ ������ ������ ������

!!��!�� ���������/(���
�������������������9%�:� ��� ��� ��� ��� ��� ���

!!����� ���������/(���
���������79D�9%�:� ����� � � � � �

!!� ��� ���������/(���
������=��.�&
���
�� ��� ������ ������ ������ ������ ������

!!����� ���������/(���
������3����������	�� ������ '���� ���!� ������ ���� ! ���'��

!!����� ���������/(���
������3����������	���'��� ����! � � � � �

!!����� ���������/(���
������3����������	��

��(C�0��&D��E)�

� '�����  ����� � � �

!!����� ������/(���
������3����������	����(C�0��

&D��E)�;;�&��������(C�0��;;�2(��
�����


� � � �''� � � �

!!��!�� ���������/(���
������3����������	���'��� ����� � � � � �

�� 8�7-
������-���
�������������� �� ������ ��������� ��������� ��������� ��������� ���������

!������ /(
�����(
�������
� � ����� ������� �� ���� �� ���� �� ���� �� ����

!�!���� ������2��0�29�3����!���&D� ������ � � � � �

!�'���� 2��$��
�����<
��	��%�	
*�	��>� ������ � ������ ������ ������ ������

!�'���� ��6������� ����� � � �� �'� �� �'� �� �'� �� �'� ��

!�'���� ���%
������	����� ��� �'���� �'���� �'���� �'���� �'����

!�'���� ���������;
�
�=��
�	%��9�$�.�������� ����'� ������ !����� !����� !����� !�����

!�'���� B��������(
����(����������� ��� � � � � �

5�������6��
� � ��7�����!���
�



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

����

�
����

����

�
����

����

���


����

���


����

���


����

!�' ��� 2(�������0�
�����3	��
� �'���� '����� ������ ������ ������ ������

!������ �(
����
����	��$��0���(����������� � ����� ����� ����� ����� �����

!������ �
������(
����F���
���������� ����'� ������ �!���� �!���� �!���� �!����

!������ �
������(
����F���
�����������'���   ���� ������� � �'�� � �'�� � �

�� 8�!+��2����������
�����
��
 � � � � � �

�� 8?$@����
��2���
���
��
 � � � � � �

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

�� $�=���-
���"#�
�
��
 $��������� $��������� $��������� $��������� $�� � ���� $�� ���� �

������� ���%���<4��
����*$�
��
��
>� ,�� !!��!� ,�� �'���� ,��'� � � ,��'�����' ,�� �!��!� ,�� !����!

������� )���*������	�*������<4��
����>� ,!��'��!�� ,!�!������ ,!���'���� ,���!��''� ,���!���!� ,���!����'

������� 4��
����*$����
���5���$�4��
��� � ,������ ,������ ,������ ,������ ,������

������� �(
��������	�*������<4��
����>� ,���� �� ,��'���' ,����!� ,�!� �' ,���'�� ,�'����

������� )���*������	�*������<2����,0�>� ,�� ��'� ,������� ,�� � �� ,��'��'� ,������ ,�������

������� )���*������	�*������<�������2>� , ��� �� ,������� ,�����'� ,������' ' ,������'!� ,���������

������� �(
�������	�*������<�������2>� ,����� ,�'�!'� ,������ ,������ ,��� !� ,������

��!���� ���	��&
����������������%��� ,�! �!�� ,�!����� ,� ��   ,������� ,��!��  ,'�'�  �

������� #�*3	��
����
��(
��3�0�������%��� � ,'����� ,� ���� ,''���� ,������ ������

��'���� #�*3	��
�����	��*��3�0�������%��� � ,� ����� ,������� ,������� ,�'!���� ,�������

������� #�*3	��
��D3�0����&���������

@������
��
�

� ,!����� ,!����� ,!����� ,!����� ,!�����

������� #�*3	��
��D3�0����������(���
�������	��� � ,'!���� ,'!���� ,'!���� ,'!���� ,'!����

� $�*���-��
���"#�
�
��
 $�� ������ $��������� $������� � $��������� $��� ����� $���������

������� 2���(���
��0����
��������� ,�������� ,������ �� ,��!�'�'�� ,��!����� ,��!�!���' ,�������! 

������� #�*3	��
����
��(
��3�0�����������.�� � ,������� ,������ ,������� ,!����� ! ����

�� $�!"#�
�
��
�"4��7���$�
��
A��
�������
��


$��������� $��������� $��������� $��������� $��������� $���������

������� �B�*3�����	,��
��4��
����� ,������� ,!���!�� , ������ ,' ����� ,!��� �� ,!������

������� �B�*3�����	,��
��4��
�����

<G�	�������	����>�

,� ���� ,������ ,������ ,������ ,������ ,������

������� �B�*3�����	,��
��4��
�����

<9���%�����	����>�

� ,����� ,����� ,����� ,����� ,�����

����!�� �B����	,��4��
���������7��0���� ,'���� ,������ ,������ ,������ ,������ ,������

������� �B�*3�����	,��
��4��
�����&��������(C�0��

;;�&��������(C�0��;;�2(��
�����
�������

� � ,�'��� � � �

����'�� �B����	,��4��
���7���	�
����
�� ,!���� ,'���� ,'���� ,'���� ,'���� ,'����

������� �B�*3�����	,��
��4��
�����&��������(C�0��

;�D����0(���
��H���
����������

,����� ,��� �� , �� �� � � �

������� �$����	�,�?�4��
��������
��
�

D���������
��$�����$��

I���������
�$��0��
��������
	

,�����' � � � � �

������� &
���	��9��
��������������
��� ,����' � ,�!����� ,�����!� ,!'��!!' ,��!�!'� ,!������

������� 7�6
�	%�
��%�D�	%�
�9������	����

�����

� ,'����� ,������� � � �

���� �� ��*��*��7�6
�	%�
�5������
=�(���%%� � ,������� ,������� � � �

������� ��*��*��7�6
���%�D�	%�
�

/��%�*8�����
�
�

� ,������ � � � �

������� &
���	��9��������������
���/;
.*89�;;� ,! �'�� ,! '���� ,������� � � �

������� &
���	��9��������������
���/;
.*89�;�� ,�'� �' ,������� ,������� � � �

������� &
���	��;
*������0���.��%8��
� ,�� � �' ,!'����� ,������� ,������� ,������� ,�������

������� &
���	��(
����
��$����2��%�� ,!��!�� ,������ ,!����� ,!����� ,!����� ,!�����

��!���� ��$�����9��
���������������
��� ,��!!�� �� ,��'!����� ,��������� ,��� ����� ,��'������ ,��' �����

��!���� ���(%0(���
���J�������	� ,������ ,' ���� ,������ ,������ ,������ ,������

��!���� ��$�����;
*������0���.��%8��
� ,������� ,�!����� ,������� ,������� ,������� ,�������

5�������6��
� � ��7�����!���
�



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

����

�
����

����

�
����

����

���


����

���


����

���


����

������� :����
��.(
�5�	������
� ,������ ,������ ,������ ,������ ,������ ,������

������� &
���	���(
������$�����2��%�� ,����!� ,� ���� ,������� ,������� ,������� ,�������

�� ���� -��
%������
�����-��
%�*���	�9� , '���! , '���� ,�'���� , !���� , !���� , !����

�� ���� ��	3�����*8�����
�� , ��� �� , ������ ,  ����� ,  ����� ,  ����� ,  �����

�� ���� �(
���2��$�,��������������*$�� ,�!'�'� ,�'��'�� ,����'�� ,����'�� ,����'�� ,����'��

�� $�@���
)������!	������	
��
 $��������� $���� ���� $��������� $��������� $��������� $���������

� ����� ����	�����*����	�
����
� ,!��!'��� ,!�������� ,!���'���� ,!�������� ,�� ���� � ,��� '��� 

� ����� ����	�����*�����&2� � ,������� ,������� ,������� ,������� ,�������

� !���� ����	����$��B�����	�*���3���� ,������ ,'����� � � � �

� !���� ����	�����
���$�B�����	�*���3����9B9�

�
��������K�

� � ,��� �� ,������ ,������ ,������

�� $�:��
�"���"#�
�
��
 $ ��������� $ ��������� $ ��������� $ ��� ���� $ ��������� $ ���������

������� �B��#�$�����#$��0.����
��� ,����'���� ,���!��� � ,����!���� ,����!���� ,����!���� ,������'��

������� �B�#���	��.�����&
��A��������� ,� ����� ,������� ,������ � � �

������� �B�#���	3����3����������	�� , ���!' ,�����'� ,����� � , ���'� , ��!'� , ��!'�

������� *���$������/(�,#���	3���������� ,�'����� ,������� ,������� ,������� ,������� ,�������

������� ��������0(���
����	3���������� ,��'�!���! ,��������� ,��'������ ,��'������ ,��'������ ,��'������

������� �B�#���	������������������ , ����� ,'����� ,������ ,������ ,������ ,������

������� �B�#���	�����������/�
���%�6�� ,����'� ,������ ,������ ,������ ,������ ,������

������! �B��
�������������0�G���
������ , ,����� ,����� ,����� ,����� ,�����

������' #���	3����*�������")���	���=��� ,� ���� ,� ���� ,������ ,������ ,������ ,������

������ #���	3���������C���
���
�� � ,����� ,����� ,����� ,����� ,�����

������� #���	����<)����=*�����3�(��BF>� ,!����� ,!����� ,''�! � ,''�! � ,''�! � ,''�! �

������� #���	����7���0��	����-�

����� , ����! ,������ ,������ ,������ ,������ ,������

������� #���	����&���������
�� ,������ ,� ���� ,������ ,������ ,������ ,������

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

������� 58�����
��G���
�=*����� ,��� � ,����� ,����� ,����� ,����� ,�����

������� 4���	*��(
����G���
�	��*�%�6
�� ,�� ,����� ,����� ,����� ,����� ,�����

������! �B�4���	*��/�
���*����
�0��(
� ,����' ,����� ,����� ,����� ,����� ,�����

������� �B����	�5����
*��������
�=����� ,��' ,����� ,����� ,����� ,����� ,�����

������' �B����	�5����
*�������
��.���� ,����� ,����� ,����� ,����� ,����� ,�����

������ �B�*3���*����������
������� ,��� ,��� ,��� ,��� ,��� ,���

������� �B���(=��(
�.��%�����
������� ,�� !� ,����� ,����� ,����� ,����� ,�����

������� �B�/(���
�G���
������	��	��*�� , � ,��� ,��� ,��� ,��� ,���

������� �B�*3��/�
���,����G���
���	���� ,���!� ,!���� ,����� ,����� ,����� ,�����

������� �B�4���	*��G���
�����*�	��*�� ,�� ,����� ,��'�� ,��'�� ,��'�� ,��'��

������� �B�4���	*����	���(����������� ,�����! ,������ ,������ ,������ ,������ ,������

������� �B��������
��%�6��5����
*������ ,���� � ,������ ,������ ,������ ,������ ,������

������� �B�������
��
�LL� A����9��2;;;� � ,����� ,����� ,����� ,����� ,�����

������� �B����������2���(�����
��(���� ,����' ,����� ,����� ,����� ,����� ,�����

������� �B�)����=*����� ,�����!! ,�'����� ,������� ,������� ,������� ,�������

������� �B�;
��
���
���������L������� ,���� � ,������ ,������ ,������ ,������ ,������

������� �B���5:� ,!! ��  ,������� ,������� ,������� ,������� ,�������

������' �B�2(������=*������
������� , ������ ,'������ ,� ����� ,� ����� ,� ����� ,� �����

������ �B�2(������=*�����3������� ,����� ,������ ,������ ,������ ,������ ,������

������� �B��
���	��*�������7�
���C�� ,������� ,������� , ����� , ����� , ����� , �����

�����'� �B��
���	��*�������2(��C�	��� � � ,������ ,������ ,������ ,������

�����'� �B�:������
�)�������==�
�L���� ,����� � � � � �

�����'� 5�3	��:��*�
�
��L��'��9��2;;;� ,������ ,������ ,������ ,������ ,������ ,������

�����'! �B�/(���
�5�3	$��
�J���%� ,���' ,������ ,������ ,������ ,������ ,������

�����'� �B�����	�
����������,	��*��� ,�����' ,������ ,������ ,������ ,������ ,������

�����'' �B��(��=����)����=*�����<:#>� � ,����� � � � �

�����' �B�*���������
��$����
��
� ,�����' ,������ ,!����� ,!����� ,!����� ,!�����

�����'� ������
��
���%��LL���1����9���� � ,����� ,����� ,����� ,����� ,�����

5�������6��
� � ��7�����!���
�



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

����

�
����

����

�
����

����

���


����

���


����

���


����

�����'� /((=�5�%9�LL�!�//9��2%�����9��� � ,��� ,��� ,��� ,��� ,���

������� �B�9�%��
��%��&
�������L���� ,������ ,�!����� ,������� ,������� ,������� ,�������

������� �B�:������
��
���7�
���C�� ,�������� ,��!������ ,���''�' � ,���'����� ,���'����� ,���'�����

������� �B�:������
��
���2(��C�� � ,������� ,� ����� ,� ����� ,� ����� ,� �����

������� �B��
���	��*�������7�
���C�� ,����'�� ,������� � � � �

������� �B�&
������1D3�0*��G���
���� ,�'� �� ,����� ,������ ,������ ,������ ,������

������' �B��
����������
��L���� � � ,�!���� ,�!���� ,�!���� ,�!����

������� -*��-�����
��
���-���
��
���	�� ,�����  ,'�!���� ,��!���� ,��!���� ,��!���� ,��!����

������� �B�/��
0�
	��*�� ,�'����� ,������� ,� ����� ,� ����� ,� ����� ,� �����

������� �B������
��,�1�)���	���������� ,��'�� ,��!�� ,!���� ,!���� ,!���� ,!����

������! G���
�	��*�%�6
�	%�
���J������� ,!���� , ����� ,������ ,������ ,������ ,������

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

��!���� 9�$�����������%����� ,�  ���� ,'!���'� , ���'�� , ������ ,  ��'�� ,����'  

��!���� 5�
�
�������5(
���4����
	���� ,�!�� !� ,'���� ! � � � �

�� ���� �����%��
��/�����%����� ,������� �� ,���� ����� ,���������� ,���'������ ,��� � �!�� ,����������

������� �(
������)��
�*����*$�<&����������>� � ,!!���� ,!!���� ,!!���� ,!!���� ,!!����

�� $�7-
������-���
�������
!"#�
�
��


$������� � $��������� $��������� $��������� $������ �� $���������

�!����� �(
������(���
������*$�
��� ,�� ���� ,������� ,���� �� ,� �� �� ,��!���� ,��!����

�!����� �(
���(���
�����*$�

<D3�0������	��*����3	��
>�

,!�' � � � � �

�!����� /��
0�
	����%����� ,����'�� ,������� ,������� ,������� ,������� ,�������

�!����� �
������0����
����������
�� ,�����! ,������� ,������ ,������ ,������ ,������

�!����� �(
���������,����2���(�����*$�� ,��'�'�! ,������� ,������ ,  ���� ,  ���� ,  ����

�!����� �(
���������"2���(������*$��B��0������ � , ���� ,����� ,����� ,����� ,�����

�!����� �(
���������,����2���(�����*$��4��
��0���

5B�

� � ,!����� ,!����� ,!����� ,!�����

�!����� �(
���������,����2���(�����*$��
�����0��
�����55�

� � ,������ � � �

�!����� �(������"2������*$�<(	
������>� ,��� �� ,'����� ,'����� ,'����� ,'����� ,'�����

�!����� �B��	��
�%�����(
���)����0�� ,������' ,����'�� ,� ��'�� ,� ��'�� ,� ��'�� ,�'��'��

�!����� �(�������"�2������B�<*���$�5B>� ,������� ,������ ,'����� ,'����� ,'����� ,'�����

�!����� �(�������"�2������B�4��
��0�����
��

<*���$�5B>�

� � ,!����� ,!����� ,!����� ,!�����

�!����� �B�/�
���*����$�	�� � ,'���� ,'���� ,'���� ,'���� ,'����

�!����� �B�G���
�*����$�	�� � ,����� ,����� ,����� ,����� ,�����

�!����� 7����
��
�����	��
� ,�''���� ,������� ,������� ,������� ,������� ,�������

�!����� -����
�� ,�� � �' ,������ ,������ ,������ ,������ , �� ��

�!����� D�
��
��*$�
�� ,�����! ,������ ,������ ,������ ,������ ,������

�!����� �(���B�;
�
��D��	�����4��
���
� ,��!���� ,  � �� ,���� �� ,�!� �� ,�!� �� ,�!� ��

�!����� �(��B�;
�
�D��	���4��
��<9��>� � ,������ ,������ ,������ ,������ ,������

�!����� �(��B�;
��D��	�"4���<#$�
��.�>� � ,����� ,����� ,����� ,����� ,�����

�!����� �(��B�;
��D��	�"4���<9���%���>� � ,����� ,����� ,����� ,����� ,�����

�!����� �(���B�;
���D��	�"�4���</42#>� ,! ���� ,�'���� ,������ ,������ ,����� ,�����

�!��'�� �(��B�;
�
�D��	����4��
����������

&D��E)�

,��!�� � � � � �

�!����� 9���	�*����*$�
��
��
� ,����!�' ,����� � ,�!��� � ,�!��� � ,�!��� � ,�� �� �

�!����� 9���	�*����*$�
��<;
������.�>� ,!�' ,����� ,����� ,����� ,����� ,�����

�!����� 9���	�*����*$�
��<5�	��0(���
>� ,����! ,!����� ,!����� ,!����� ,!����� ,!�����

�!����� 9���	�*����*$�
��</42#��(*�$�>� ,������� ,���� �� ,������� ,������� ,������� ,�������

�!����� 9���	�*����*$��<�������
��%������;)>� � � ,������ ,������ ,������ ,������

�!��!�� 9���	�*���B�<���$�����"������>� ,'����� ,'����� ,'����� ,'����� ,'����� ,'�����

�!����� 9���	�*��0(���
�<D����0(���
���(C�0��

&�����>�

,���� ,������ ,'���� � � �

�!��'�� 9���	�*��0(���
�<D����0(���
���(C�0��

&������;;>�&��������(C�0��;;�2(��
�����
��

�

� � ,��'�� � � �

5�������6��
� � ��7�����!���
�



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

����

�
����

����

�
����

����

���


����

���


����

���


����

�!!���� ������
A�2����A���	���
�*����� ,��'��'� ,�'��! � ,�'��! � ,�'��! � ,�'��! � ,�'��! �

�!!���� /�=����������������� ,������ ,�!���� ,������ ,������ ,������ ,������

�!!���� �(��������������	���� ,����� ,����� ,����� ,����� ,����� ,�����

�!!���� /*�,2�����	���
����������� ,���'�� ,�'���� ,������ ,������ ,������ ,������

�!!���� �������B����.����A�����.������ ,����!� ,��� !� ,�!���� ,�!���� ,�!���� ,�!����

�!!!��� �(
��������������� ,����� ,��� ' ,��� ' ,��� ' ,��� ' ,��� '

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

�!����� �������
��
�9�%��
��
� ,��!� �� ,�' ���� ,� '���� ,� '���� ,� '���� ,� '����

�!����� �������
��
�#$��0.����
��� � ,����'� ,!����� ,������ ,������ ,������

�!�!��� ���������(
����8��������	� � � ,����� ,����� ,����� ,�����

�!����� �������
���
������������	(*� ,��������' ,������ �� ,���' �'�� ,���' �!�� ,���' �!�� ,���' �!��

�!����� �������
���
���:<������	��
�>� ,���!�� ,������ ,������ ,������ ,������ ,������

�!����� ������
���:�</������6�
���>� ,'���� ,������� � � � �

�!����� �������
������:<&
���	����
�>� ,!�!�!�� ,������� ,������� ,������� ,������� ,�������

�!���!� �����
���:�<F�������	*�	���
>� ,� ���� ,'����� ,'����� ,'����� ,'����� ,'�����

�!����� �����.�����&
���
������������� ,����� ,������ ,������ ,������ ,������ ,������

�!����� �������
���������$�����$��0� ,   �� � ,  ��!�� ,  ��!�� ,  ��!�� ,  ��!�� ,  ��!��

�!����� �������
���BB�5��%�$������ ,����� ,������ ,����� ,����� ,����� ,�����

�!����� �������
�������������$��0�� ,!���!� ,������ ,������ ,������ ,������ ,������

�!����� �������
��
�3������������	�� ,� ���� ,���� � ,���� � ,���� � ,���� � ,���� �

�! ���� B���.���
����
��
�&2� � ,������ ,������ ,������ ,������ ,������

�!����� 2��*3��
��%������ � ,��� ,��� ,��� ,��� ,���

�!����� �(
�����B����*�2��$������0���� � ,����� ,����� ,����� ,����� ,�����

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

�� ������
������������	
����%��&����
����

����'

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

�� "�5�
�
�������� ������' ������� �!!���� �!!���� �!!���� �!!�'��

!'�!��� #�
��
�����2(���������������2G� � ��� ��� ��� ��� ���

!'����� #�
��)�.����&
��������E��	=(�� � ����� ����� ����� ����� �����

!'����� #�
���������E��	=((��
�������	
��

E��	=((��
�

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

!'� ��� #�
���������/������
�������
� ��''� ����� ����� ����� ����� �����

!'� ��� 5�
�
���������-�M��������0����� ������ ,����� ����� ����� ����� �����

!'����� �(
����#�
��������<2����9�$��>� ����'� ������ !����� !����� !����� !�����

!'����� �(
����#�
��������</,#�
��
��BB>� '������ '������ '������ '������ '������ '������

!'����� ���
��
����
��
� ���� ����� ����� ����� ����� �����

!'����� 9�$�

�
��.�����&
���
�A������ ������! ������� ������� ������� ������� �������

!'����� �(
������5�
�
��������� � ����� � � � �

�� ,�#�
��
��
���(
������

5�
�
���*$�
��
��


,������'�! ,��������� ,������� ,������� , ������ ,'������

������� #�
���*$���
���
���
�� � , ���� , ���� � � �

������� #�
���*$���
�����-�
�� � ,������ ,������ � � �

������� #�
���B�E��	=((��
������	
�
��

E��	=((��
�

,!'���� ,!'���� ,!'���� ,!'���� ,!'���� ,!'����

��� ��� #�
���*$���
�/������
�������� ,��'���� ,!������ ,!������ ,!������ ,!�!���� ,�������

��� ��� #�
��B�/������
����</����
0��>� ,������! ,!������ ,� !���� ,� ����� ,������� ,� �����

������� �(
����#�
���*$�
�<2����9�$��>� ,������ ,������ ,������ ,������ ,������ ,������

���!��� #�
��
�4����	�
�/,#�
��
��BB� ,������ ,������ ,������ ,������ ,������ ,������

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

$������� $������ � ���� ������  � ���� �������

  ������	
���������"�
��
�
*��#���
�������+���
�%��&����
����
�� �'�

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

5�������6��
� � ��7�����!���
�



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

����

�
����

����

�
����

����

���


����

���


����

���


����

 � 8�!,��-���
�������������� � � � � � �

 � $�!,��-���
�������!"#�
�
��
 � � � � � �

 � ��!,��-���
������������	
����%��
&����
� ��
�� �'

� � � � � �

 � ��.���������	
��
�%��&����
�  �
�� �'

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

� ,���(������7�
�����*$�
� � � � � � �

 � ��.���������	
���
����!	)��
��-	�����/�
����"#�
�
�%���&����
� ��
�� �'

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

0������������1�*������

��2-
�
�������
�
��!"#�
�
��
���������
������34�+����

�� 2�����	
���������������

2��%8��
�����
���
��


� �!��  ����� � � � �

!�! ��� ��������2�����%��������D3�0����� � �!��  ����� � � � �

�� 2�����	
���������������5�
�
��
����
 � � � � � �

�� 2�����	
������*$�
��
��
�����

2��%8��
�����
���
��


� � � � � �

�� 2�����	
������*$�
��
��
�����

5�
�
��
����


� � � � � �

�� *������

������-�%�&����
� ��
��
� '

������ ������ � � � �

5�������6��
� � ��7�����!���
�



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

����

�
����

����

�
����

����

���


����

���


����

���


����

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

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

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

�� "�+**�
����	,���	����	��-�����
���
������ ���!����� ������! � ��������� ����!���� ����!���� ����!����

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

�' "�/(���
��������
��
0�/(���
�%����
 ���� ��'� ���'����! ��!����� ��'������ ��'!��''� ��'������

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

�� "�#�
��
��
���(
������1�
�
���
��	��
��
 �������� ������� ���� �� ���� �� ���� �� ����'��

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

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

�� ,�����(
�������	��
��
 ,!��!��  � ,���� � �� ,�� �����! ,��!�'��!! ,��������� ,���� ���'

�� ,�2���(���
�������	��
��
 ,���!����� ,��� ��!�� ,�� ���'�� ,�� '��' ! ,�� ���� ' ,���''���!

�� ,������	��
��
�*3�����	,��
��4��
��������
��
 ,���'�� �� , �������� ,'���!���� ,��'�����' ,��������� ,������  �

�� ,�#�
��
��
���(
������1�
�
������	��
��
 , ������ � ,���!�� �� ,���� �� ,���� �� ,!'�� �� ,'' � ��

�� ,�)��
�*��������	��
��
 ,����� ���' ,���'�!��'! ,������� �� ,����� �'�� ,��� ����� ,���!����'!

� ,��(
�����������	��
��
 , ����� �� , �������' ,'��'��!�' , ��!����' , ��� ���' , �������'

! ��#��
���	��	���������	����
�������	�����������

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

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

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

�� "�#�$�
��
��
�*3��5
.������(
�%�6
�	%�
 ��'�!��!� ������!!� ��  ��''� ��'� � �� ������ �� ��������'

�� "��
��	��
��
���������2����6���
��.(
�

���	�
����


���� � !����� � � � �

�� "��
��	��
��
��������2����6���
��.��

1�
�
��
����


� � � � � �

�� "��
��	��
��
�������������
������
������
 ��'��'� ���������  ������ � � �

�� "��(
������5
.������(
���
��	��
��
 ������� � ���! � � � �

"� ����	
���	��	�����*	+������&	���������� "��� ��� ��������! "���!��!� !� !����� !���!��"� !������� 

�� ,������	��
��
�*3����
��$����.��7��
��������7��� ,�'��!� ,� ���� ,������ ,������ ,������ ,������

� ,������	��
��
�*3�����%�6
�	%�
 ,�� �'���� ,��� '���� ,������� ,��������� ,��� ����� ,! �����

�' ,������	��
��
�*3����
��$����.(
���$�����

�
����


,'���� ! ,�� ���! � ,��������� ,��������� ,������� ,��!����

�! ,������	��
��
�*3����
��$����.(
�

1�
�
��
����


� � � � � �

�� ,������	��
��
�.(
��8��.�������
�#�$�
��
��
 � � � � � �

�� ,��(
������5
.������(
������	��
��
 � � � � � �

�� ��#��
���	��	�����*	+������&	���������� $��"� ���� $���!"���� $"��� ��"� $��� "��"� $��������� $�������

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

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

�" ��,�	�	
�����-.���/����0�$���.�����
�'�(���	�!���	���!)

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

�� "��
��	��
��
�����������*
�	%���
������	�

93�8*�3����.(
�/������
�*3��

'������ ��!������ !! � �� � � �

�*3��5
.������(
�
��
�������
�$�����	�*����	�

�����	8(%%�
��
�9��	��.��	���
����


�� "��
��	��
��
�����������*
�	%���
������	�

93�8*�3����.(
�/������
����

 �� ������ � � � � �

�-�:�����������	���
�

1�������2�	�"�"��%�����#��	�



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

����

�
����

����

�
����

����

���


����

���


����

���


����

� ,������	��
��
�*3������)����
���
��7�$�	��
��

.(
�/������
�*3��5
.������(
�
��
��

,�� �!���� ,��!���'�� ,������'�� ,������'�� ,������'�� ,���'��'��

�����
�$�����	�*����	������	8(%%�
��
�

9��	��.��	���
����


�' ,������	��
��
�*3������)����
���
��7�$�	��
��

.(
�/������
����

, ����'�� � � � � � �

�-�:�����������	���
�

�� ��%��&�����,�	�	
����	����������� !������� ������ $ !����� $!����� �� $!����� �� $!�! �� ��

�� ��3	����	������4����	�����	�����	�	�
,�	�	
�����	
�'�(���	��"��	����)

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

�� "��
*�
�������
���
�1�
�
�%�����
 � � � � � �

�� ��5�6�����7�����'(���	�����	����) $ �����" "��! �!"� ������� $������" $������" ���� ��� 

1�������2�	�"�"��%�����#��	�



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

����

�
����

����

�
����

����

���


����

���


����

���


����

�! %�����	��	����	�/���#.��.�	 "��!������ "���"����� "���"����� "������"�� "��!�"���� ���!���!��

'������ 7��
���������� ������ ���!�� ������ ������ ������ ��� ��

'������ 7��
����������  ������ �  ��!�� ��  ���!�!��  ��!!����  � �!� ��  � ������

'������ 7�$����������� !���!��� ��!!����� �����!���� ��� �'�'�� ���������� ����������

'������ 7�%��
���
������������� ���'����' ��������� ������'�� ��  ����� ����'����� ���'������

'������ 7�%��
���
����������&��� ���'��!�� ���'����� ��'������ ��'��� �� ����!���� ����'�!��

'������ 2���
3��
��������� ��'�! � ���� �� ��!���� �'����� �!'���� ����!��

'������ ;�
��������� ��'���� �� ���� ��'�!�� ����!�� ��'���� � �����

'� ���� -�����
��
�
���1�%����
������
������ ����'!� ���� �� � �� �� ����'�� ���� �� ����'��

�" 8�(���	��	��	��	��������	��
9����	

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

'������ ��	�3������$����
��
�.(%�-�
�� !������ � !��!��'��  �� ����� '��!����� '� ������ '��'��!��

'������ ��$����
��
*����*�#$��8��.(%���
�� ����  � ����!�� �� �'�� �� ��'� � �

'������ ��
���%������*3��5
.������(
�
� � ������� ��!���� � � �

'������ #�$�*����*�#$��8��.(%�-�
�� ��'� ���� ��� ����� ��������� �������  ��������� ���������

'������ #�$�����.��-�
��<��	��=����	�>� � ������ �!����� �� ���� ��'���! ��'����

'������ #�$�����.��-�
��<�=(��=����	�>� � �  ���� ������ ������ ������

'������ #�$����*�-�
�����*$�,?�

&
���	����
��=����	��

� �� ���� �� ��!' � '���� �'�� �� �'�����

'����� #�$�����.��-�
��<&���������
�>� !'����  !����  �����  �����  �����  �����

'�����' -�
�����$����
��
�<�������
�������&�>� ������ ���� � ������� ������� ������� �������

'�����! -�
�����$����
��
�<)����=*����>� ���� ' � ��!'  ���'�  ���'�  ���'�  ���'�

'������ #�$�����.��-�
��<������������>� ������ ��'� �! ������� ������� ������� �������

'������ #�$��.��-�
��<����8�
��=�8�>� ����'��� !������ �����!! � � �

'���!�� #�$����
��
�.(%�-�
��1-@�7� '� ��'� !'���'�  !��' �  !��' �  !��' �  !��' �

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

'����!� ���#�$�
��
��
�1������
=�(���%%� � ��'���� ��'���� � � �

'������ #�$����*�#$��8��.��-�
��/5
.1A7�55� � ������� �'����� � � �

'�� ��� #���	�*����*�#$�.�.����&
���
�� !�� ������ ������ ������ ������ ������

'�� ��� #���	�.����&
��0�����B��8���
�� � ����� � ����� � �����

�� 8�%&	������:��	������	
���	��	 �� ���� ������� ����� � ����� � ����� � ����� �

'����� �(��)��
�*����
�<&���������
�>� � ������ ������ ������ ������ ������

'������ �������.��(��-������
��
���	��
�� �����' ������ !����� !����� !����� !�����

'������ &
���	�����
�=�3�	��<���.�����	���>� �� ��  ����� � � � �

'������ &
���	�����
�=�3�	��<+**�,���	���>� '����  ���� !���� !���� !���� !����

'������ &
���	�����
�=�3�	���!��� �!��! �  �����  �����  �����  �����

'������ -�����
��
�.��(����������
�����(��*� ���!�� �� �� ����� ����� ����� �����

'������ �(
�����������������
��
� ������� ������ ������ ������ ������ ������

'������ ������.��(��-������
��
���	��� �� �� ����� � � � �

'������ -�����
��
�.��(����������<(��*.�>� ������ �'���� ����'� ����'� ����'� ����'�

'������ �(
�����������������
��
� '����� � �����  �����  �����  �����  �����

'������ �(
�����������������
��
��'��� !���� � � � � �

'������ )��
�*������������(���%%�7������	����

�����

� '����� �� ���� � � �

�� 8�;���	��/�$��/���/���
5�����	���	�����

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

'������ +**�
���,���	����-�����
���
������� ��� ! � � � � �

'������ 2��$����
�����3	��
� �''���� �� �� � �� �� � �� �� � �� �� � �� �� �

'������ 7��3	��
�7�$�������������<2(�C�>� � ����� ����� ����� ����� �����

'������ 2��$����
�����3	��
�  � � � � � �

'������ ��
����
�����3	��
�/�
��������
� ������� ������� �� ���� �� ���� �� ���� �� ����

'������ ��
����
�����3	��
����	
���
��� �������'� ��  ����� �� ������ ��  ����� ��  ����� ��  �����

1�������2�	�"�"��%�����#��	�



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

����

�
����

����

�
����

����

���


����

���


����

���


����

'������ ��
����
�����3	��
����	
���
��� � ����� �!����� ����� � ����� � ����� � ����� �

'������ ��
����
�����3	��
������
������� ���!�! ������ ������ ������ ������ ������

�� 8�<��+����/���/���5�����	���	����� �����"� !�"������ !���"���� !���"���� !���"���� !���"����

'������ ���.�����	��-�����
���
������� ���'�� �!���� �'���� �'���� �'���� �'����

'������ �
��	��
��
�����2�����	����
���	����

7�������

���'�� � � � � �

'������ �
��	��
��
������
������������*���� � ������� ������� ������� ������� �������

'������ ��A����	(=.��8��*�������*���� � ������ ������ ������ ������ ������

'�� ��� �
����������������������
�� � ������ � ���� � ���� � ���� � ����

'��!��� �

�	%�
�,��8�,2�����	� �  ��  ��  ��  ��  ��

'������ B����
��
�����	��
� '���� ! � '���� ''����� ''����� ''����� ''�����

'������ B����
��
�����	��
�  ��'!� ������   ����   ����   ����   ����

'������ B����
��
�����	��
��  �� � � � � �

� 8�=&���	��������	��	>�
=&���	�����	

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

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

'������ �������
��
�.(%�-�
�� ������' ����! � ������ �'�!�� ����!�� '!�! �

'������ �������
��
�.(%�-�
�� ���� � ���'�� ����� ����� ����� ����� 

'������ �������
��
�.(%�-�
�� �'�� �� � ������� ������� ������� �������

'������ �������
��
�.(
�7�%��
��
�<72>� ��� ��!�� ����!���� ��''����� ��''����� ��'''���� ��''�����

'������ �������
��
�.(
�7�%��
��
�<72>�

=��.�����

���� � � '���� '���� '���� '����

'������ �������
��
�.(
�#$��8.����
��
� ����'�� �'����� �' ���� �' ���� �' ���� �' ����

'������ �������
��
�.��(
���A**�
���������	� ��''� ������� ������ ������ ������ ������

'������ �������
��
�.��(
���A**�
���������	�55� ����! � � � � �

'������ �������
��
�.��(
���A**�
���������	�

=��.�����

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

'������ �������
��
�.���(
���A**�
����������	� ������� � ��'���� ������� ������� ��!����

'�� ��� �������
��
�.�������������	(*�  ����� ������ ����!� ����!� ����!� ����!�

'�� ��� �
��	��
��
�����/(�����������

�������������

����� ���'�� ����'� ����'� ����'� ����'�

'�� ��� �
��	��
��
������/(���������$�����$��8� !��! �  '� �� � ���� � ���� � ���� � ����

'�� ��� �
��	��
��
�����/(������������$��8�� ���!�� ������ ������ ������ ������ ������

'�� ��� �
��	��
��
�/(����������������
���

7%�;�

�� ��� ��� ��� ��� ���

'��  �� �
��	��
��
�����/(���
���������B79�

7%�;�

�� �� � � � � �

'��!��� �
��	��
��
�.��=��.��&
���
�	%�
� ��� ������ ������ ������ ������ ������

'������ �
��	��
��
�.��3�����
�������	�
� �'�!� '���� �����! ��� � ��� !� ���'��

'������ �
��	��
��
�.��3�����
�������	�
��'��� ����� � � � � �

'������ ���������/(���
������3����������	����(C����

&9��D)�&��������(C�8��5

� ' �� � !����� � � �

'������ ��������/(���
������3����������	����(C��

&9��D)�55�&��������(C�8��55�2(��
�����


� � �!�''� � � �

�� 8�%&	��������	
���	��	 !�������� !���!���� !�! ��!�� !�! ��!�� !�!������ !�!������

' ����� /(
�����(
�������
� '�!���� ������� � !���� � !���� � !���� � !����

'  � �� �(
����
��	��
��
������*�2��$����<&#>� � �� �� � � � � �

' '���� 2��$��
�������<
��	��%�	
*�	��>� ���'�� � ������ ������ ������ ������

' '���� ��6������� ���'!� �!�!�� �'�!�� �'�!�� �'�!�� �'�!��

' '���� ���%
������	�����  �� � �'���� �'���� �'���� �'���� �'����

' '���� �
��	��
��
�����5
�
�.��3����	�*����$���  ����'  ����� ������ ������ ������ ������

' ' ��� E��������(
����(�����
��	��
��
� ��� � � � � �

1�������2�	�"�"��%�����#��	�



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

����

�
����

����

�
����

����

���


����

���


����

���


����

' '!��� �
��	��
��
�����

2(�������8�
�����3	��
�

�����' '�����   ����   ����   ����   ����

' ! ��� ������,�
��	��
��
�����BE����&�) � ���� � � � � �

' ����� �(
�������
����������*�
����

2��$����
�������8����

����'� � �� � ��� �� ��� �� ��� �� ��� ��

' ����� �(
������
��������*���

2��$����
�������8�����'��

!!���� ������� �!�'�� �!�'�� � �

' ����� �
��	��
������(
��.(���	3�������%��� ��� � � � � �

�� 8�(�	��	��	���&	������
,�	�	
��	
���	��	

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

''����� #�
��
�����2(���������������2F� �  ��  ��  ��  ��  ��

''� ��� #�
���
��	��
��
�.����&
��������D��	=(�� � ����� ����� ����� ����� �����

''� ��� #�
���
��	��
��
�D��	=((��
�������	
��

D��	=((��
�

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

''�!��� #�
���
��	��
��
�.(
�/������
�������
� ����� ����� ����� ����� ����� �����

''�!��� #�
���
��	��
��
�-�:��������8������ ���  � , ����  ����  ����  ����  ����

''����� �(
������#�
���
��	��
��
�<2�����7�$��>� ���!�! ������ ������ ������ ������ ������

''����� �(
������#�
���
��	��
��
�</�#�
��
�

�EE>�

'������ '������ '������ '������ '������ '������

''����� ���
��
����
��
� � � ����� ����� ����� ����� �����

'' ���� 7�$�

�
����������.����&
��"����� ������� �� ���� ������� ������� ������� �������

''����� �(
������1�
�
���
��	��
��
� '������ �� �� � � � �

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

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

!� $�<���&	����
���	��	 $��������" $��������� $���"!���� $���� ���� $���!����� $�������" 

!������ ���%���<4��
�������	��
��
>� ,��!� ���� ,��!�'���� ,��' !�!�! ,��'�����' ,��!��� �� ,��!������

!������ )���*������	�*������<4��
����>� ,���'���� ,�������� ,����'���� , �����''� , �������� , �������'

!������ 4��
����������
��1���$�4��
��� � ,������ ,������ ,������ ,������ ,������

!������ �(
��������	�*������<4��
����>� ,����� � ,��'���' ,������ ,���!�' ,� �'�� ,�'� ��

!������ )���*������	�*������<2����,8�>� ,� !� '� ,������� ,��!�!�� ,��'��'� ,���� �! ,�������

!������ )���*������	�*������<�������2>� ,!� �! � ,������� ,�����'� ,������'!' ,������'�� ,��� �����

!������ �(
�������	�*������<�������2>� ,�����! ,�'��'� ,������ ,��� �� ,���!�� ,������

!������ ���	�0&
������*3������	�*������ ,� ����� , ����  , !��!!! , ������ , ����!! ,'�'�!!�

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

!������ 2���(���
�8����
��������� ,���!����� ,��� ��!�� ,����'�'�� ,���  �� ! ,������� ' ,�� �����!

!������ 2����8����
���������=����.�� � ,������� ,������ ,�� � �� ,������ �!� ��

!" $�#��
���	��	��-��%�/�$��	��
?��	�������	��	

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

!������ �#�*����	,��
��4��
��������� , �����' ,�� �� � ,!���� � ,'!��� � ,� ��! � ,����� �

!������ �#�*����	,��
��4��
���������

<F�	�������	����>�

,��� �� ,������ ,������ ,������ ,������ ,������

!������ �#�*����	,��
��4��
���������

<7���%���	����>�

� ,�� �� ,�� �� ,�� �� ,�� �� ,�� ��

!������ �#����	,���4��
���������B��8��� ,'� �' ,� ���� ,� ���� ,� ���� ,� ���� ,� ����

!��� �� �#�*����	,��
��4��
���������9����8(���
�

&9��D)�55�&��������(C�8��55�2(��
�����
�

� � ,�'���! � � �

!���'�� �#����	,��4��
���B���	�
����
�� ,��'�' ,'���� ,'���� ,'���� ,'���� ,'����

!������ �#�*����	,��
��4��
���������9����8(���
�

&9��D)�5�

,����� ,���! � ,!��!�� � � �

!������ �$����	��?�4��
�����

9���������
��$�����$����

G���������
�$��8��
��������
	���


,������ � � � � �

1�������2�	�"�"��%�����#��	�



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

����

�
����

����

�
����

����

���


����

���


����

���


����

!������ &
���	���7��
����"�������
��� ,���� �� ,� ����� ,!������ ,�'����' , ����'� ,���� ��

!������ B�6
�	%�
��%�9�	%�
�7������	����

�����

� ,�� ���� ,�� ���� � � �

!���!�� �#��*��B�6
�	%�
�1������
=�(���%%� � ,������� ,������� � � �

!������ �#�#�$�
��
��
�/��%�*A�����
��� � , ����� � � � �

!������ �#�/5
.*A7�55�� ,�!�'�� ,'� ���! , ������ � � �

!������ &
���	��5
*������8���.��%A��
� ,�!!�� � ,�'����� , ������ ,������� ,������� ,�������

!������ &
���	����(
����
��$�2��%�� ,��� �� ,������ ,���� � ,���� � ,���� � ,���� �

!������ ��$���7��
����"������
����
� ,�� ������ ,��'������ ,�� ������ ,�� !����� ,��'������ ,��'!�����

!������ �#����(%8(���
���H�������	� ,�!��� ,'!���� ,� ���� ,� ���� ,� ���� ,� ����

!������ ��$�����5
*������8���.��%A��
� ,������� ,������� ,������� ,������� ,������� ,�������

!� ���� ;����
��.(
�1�	������
� ,�����' ,������ ,������ ,������ ,������ ,������

!�  ��� &
���	����(
�����$����2��%�� ,� ���� ,�!���� ,����� � ,����� � ,����� � ,����� �

!�!���� -��
%������
���-��
%�����*���	� ,!'���� ,!'���� ,�'���� ,!����� ,!����� ,!�����

!�!���� ��	3�����*A�����
�� ,!�!�� � ,!������ ,!!�� �� ,!!�� �� ,!!�� �� ,!!�� ��

!�!���� �(
�������2��$�,����������#� ,�� ���� ,�'��'�� ,����'�� ,� ��'�� ,� ��'�� ,� ��'��

!!����� �#�B�6
�	%���%�9�	%�
�5
.*A7� ,�'�! ' ,�� ���� ,������� � � �

!� $�(�	��	��	���&	������
,�	�	
���
���	��	

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

! ����� #�
��������
���
���
�� � ,!� �� ,!� �� � � �

! ����� #�
��������
�����-�
�� � ,��� �� ,��� �� � � �

! � ��� #�
���#�D��	=((��
������	
�
��

D��	=((��
�

,������ ,�'���� ,�'���� ,�'���� ,�'���� ,�'����

! �!��� #�
��������
�/������
�������� ,�!��'�� ,������� ,� ����� ,������� ,������� ,�������

! �!��� #�
��#�/������
����</����
8��>� ,��'��' ,������� ,�!����� ,�!����� ,������� ,�!�����

! ����� �(
����#�
�������<2�����7�$��>� , ����� ,������ ,������ ,������ ,������ ,������

! ����� #�
��
�4����	�
�/,#�
��
��EE� ,� �� � ,������ ,������ ,������ ,������ ,������

! ����� )����
��4����	�
�/,#�
��
��EE� ,'������ � � � � �

! ����� �#�*3��&%����������3���	�
��&�) � ,'�� �� ,'�� �� ,'�� �� ,'�� �� ,'�� ��

! ����� �(
����1�
�
�������*3��&#�� ,������� � � � � � �

!� $�:��	��������
���	��	 $""�!!���� $"�� !��� � $"����!���! $"���"�� �" $"�������!� $"������� �

!������ �#�.�#�$���
�#$��8.����
��� ,����'�� � ,������ !� ,������ �� ,������ �� ,������ �� ,������'��

!�� ��� �#�.�#���	���
�.����&
��������� ,�! ���� ,������� ,������ � � �

!������ �#�.�#���	���3������������	�� ,� ���� ,�����'� ,� �� !� ,! ��'� ,!���'� ,!���'�

!������ �#�*���$�����/,#���	3���������� ,�' � �� ,������� ,�� ���� ,�� ���� ,�� ���� ,�� ����

!������ �#�*���������8(���
����	������� ,��� ���  ,�� ������ ,��'������ ,��'������ ,��'������ ,��'������

!������ �#�#���	�����
��������������� � ,' ���� ,������ ,������ ,������ ,������

!������ �#�#���	�����������/�
���%�6	�� ,����'� ,� ���� ,� ���� ,� ���� ,� ���� ,� ����

!������ �#��
�������������8�F���
������ ,! ,����� ,����� ,����� ,����� ,�����

!�����' �#�#���	��*�������")���	���=��� ,  �'� ,�!���� ,� ���� ,� ���� ,� ���� ,� ����

!�����! �#�#���	�������C���
���
�� � ,����� ,����� ,����� ,����� ,�����

!������ #���	����<)����=*�����3�(��EI>� ,������ ,������ ,''��!� ,''��!� ,''��!� ,''��!�

!������ #���	����B���8��	����-�

����� ,!��� � ,� � �� ,� � �� ,� � �� ,� � �� ,� � ��

!����� �#�*��&���������
�� ,������ , !���� , ����� , ����� , ����� , �����

!������ �(��-�������
����������6��	�� ,�� �� ,������ ,������ ,������ ,������ ,������

!������ �#�1A�����
��F���
�=*����� ,���!� ,�� �� ,�� �� ,�� �� ,�� �� ,�� ��

!������ �#�4���	*��(
���F���
�	��*�%��� ,�! ,����� ,����� ,����� ,����� ,�����

!������ �#�4���	*��/�
���*����
�8��(
� ,����' ,����� ,����� ,����� ,����� ,�����

!����� �#����	�1����*��������
�=����� ,��' ,�� �� ,�� �� ,�� �� ,�� �� ,�� ��

!�����' �#����	�1����
�����
��
��.���� ,����� ,�� �� ,�� �� ,�� �� ,�� �� ,�� ��

!�����! �#��*����������
������� ,'�� ,��� ,��� ,��� ,��� ,���

!������ �#���(=��(
�.��%�����
������� ,��!�� ,�� �� ,�� �� ,�� �� ,�� �� ,�� ��

!������ �#�/(���
�F���
������	��	��*�� ,!� ,��� ,��� ,��� ,��� ,���

!������ �#��*��/�
���,����F���
���	���� , � �� ,�� �� , ���� , ���� , ���� , ����

1�������2�	�"�"��%�����#��	�



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

����

�
����

����

�
����

����

���


����

���


����

���


����

!������ �#�4���	*��F���
�����*�	��*�� ,��! ,�� �� ,��' � ,��' � ,��' � ,��' �

!������ �#�4���	*����	���(����������� ,����� ,������ ,������ ,������ ,������ ,������

!������ �#��������
��%�6��1����
*������ ,���'�' ,������ ,������ ,������ ,������ ,������

!���� � �#�������
��
�JJ�!0����7��2555� � ,����� ,����� ,����� ,����� ,�����

!���� � �#����������2���(�����
��(���� ,����' ,����� ,����� ,����� ,����� ,�����

!���� � �#�)����=*����� ,����� ! ,�'����� ,� ����� ,� ����� ,� ����� ,� �����

!���� � �#�5
��
���
���������J� ����� ,������ ,������ ,������ ,������ ,������ ,������

!����  �#���1;� ,������� ,������� ,� ����� ,� ����� ,� ����� ,� �����

!���� ' �#�2(������=*������
������� ,����!'! ,'� ���� ,�!����� ,�!����� ,�!����� ,�!�����

!���� ! �#�2(������=*�����3������� ,���!�' ,������ ,������ ,������ ,������ ,������

!���� � �#��
���	��*�������B�
���C�� ,���� �' ,� ����� ,! ���� ,! ���� ,! ���� ,! ����

!����'� �#��
���	��*�������2(��C�	��� � � ,������ ,������ ,������ ,������

!����'� �#�;������
�)�������==�
�J���� ,��'� � � � � �

!����'� 1�3	��;��*�
�
��J��'��7��2555� ,������ ,� ���� ,������ ,������ ,������ ,������

!����'� �#�/(���
�1�3	$��
�H���%� , ���� ,� ���� ,� ���� ,� ���� ,� ���� ,� ����

!����' �E�����	�
����������,	��*��� ,���'�' ,������ ,������ ,������ ,������ ,������

!����'' �#��(��=����)����=*�����<;#>� � ,�� �� � � � �

!����'! �#�*���������
��$����
��
� ,����'' ,� ���� ,������ ,������ ,������ ,������

!����'� ������
��
���%��JJ���K����7���� � ,����� ,����� ,����� ,����� ,�����

!����'� /((=�1�%7�JJ���//7��2%�����7��� � , �� , �� , �� , �� , ��

!������ �#�7�%��
��%��&
�������J���� ,� ���� ,�� ���� ,������� ,������� ,������� ,�������

!������ �#�;������
��
���B�
���C�� ,��� ����! ,��������� ,���''�'!� ,���'����� ,���'����� ,���'�����

!������ �#�;�����
��
���2(��C�� � ,������� ,�!����� ,�!����� ,�!����� ,�!�����

!������ �#��
���	��*�������B�
���C�� ,��!�� � ,������� � � � �

!����� �#�&
������K93�8*3	���F���
���� ,����! , ���� ,� ���� ,� ���� ,� ���� ,� ����

!�����' �#��
����������
��J�� � � � ,������ ,������ ,������ ,������

!������ -*��-�����
��
���-���
��
���	�� ,��!��'� ,'������ ,������� ,������� ,������� ,�������

!������ �#��*��/��
8�
	��*�� ,�!���' ,� ����� ,�!����� ,�!����� ,�!����� ,�!�����

!������ �#������
��,�K�)���	���������� ,��'� ,����� ,�� �� ,�� �� ,�� �� ,�� ��

!������ F���
�	��*�%�6
�	%�
���H������� , ����� ,!����� , ����� , ����� , ����� , �����

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

!������ 7�$�����������%����� , �!���� ,'����'� ,!���'� ,! ����� ,!!��'� ,����'!!

!������ 1�
�
�������1(
���4���
	���� , ���!�� ,'����!� � � � �

!�!���� �#�*3�������%��
��/�����%����� ,�������!�� ,����!����� ,����� ���� ,���'������ ,���!�!���� ,����  � ��

!����� �(��)��
�*�������<&����������>� � ,������ ,������ ,������ ,������ ,������

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

!������ �(
����#������*�2��$����
���� ,����� ! ,������� ,����!� ,�!��!� ,���� � ,���� � 

!������ �(
����#�<93�8������	��*����3	��
>� ,��' � � � � �

!������ �#�/��
8�
	����%����� ,����'�� ,�� ���� ,�� ���� ,�� ���� ,�� ���� ,�� ����

!�� ��� �
������8����
����������
�� ,������ ,������� ,� ���� ,� ���� ,� ���� ,� ����

!������ �(
���������"2���(�����#� ,��'� �' ,�� �� � ,������ ,!!���� ,!!���� ,!!����

!������ �(
���������"2���(�����#�E��8������ � ,!���� ,����� ,����� ,����� ,�����

!������ �(
���������"2���(�����#�<4��
��8���1E>� � � ,� ���� ,� ���� ,� ���� ,� ����

!������ �(
���������"2���(�����#���������
�����

11��

� � ,������ � � �

!������ �#������"2������*$�<(	
����>� ,���!� ,' �  � ,' ���� ,' ���� ,' ���� ,' ����

!������ �#��	��
�%������(
���)����8�� ,��'���' ,�  �'�� ,�! �'�� ,�! �'�� ,�! �'�� ,�'��'��

!������ �#�*���$�������1����$�	�� ,�����! ,� ���� ,'����� ,'����� ,'����� ,'�����

!������ �#�*���$�������1����$�	��

<4��
��8�����
�>�

� � ,������ ,������ ,������ ,������

!������ �#�/�
���*����$�	�� � ,'���� ,'���� ,'���� ,'���� ,'����

!������ �#�F���
�*����$�	�� � ,����� ,����� ,����� ,����� ,�����

!������ B����
��
�����	��
� ,����'�� ,���� �� ,������� ,������� ,������� ,�������

!������ -����
�� ,��!�!�' ,� � � ,� ���� ,� ���� ,� ���� ,!��!��

!�� ��� 9�
��
��	��
��
� ,��� �� ,������ ,������ ,������ ,������ ,������

1�������2�	�"�"��%�����#��	�



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

����

�
����

����

�
����

����

���


����

���


����

���


����

!������ �(
����#5
�
�9��	����4��
���� ,������� ,!!�!�� ,����!�� ,���!�� ,���!�� ,���!��

!������ �(��#�5
�
�9��	����4��
��<7��>� � ,������ ,������ ,������ ,������ ,������

!������ �(��#�5
��9��	�"4���<#$�
��.�>� � ,����� ,����� ,����� ,����� ,�����

!������ �(��#�5
�
�9����4���<7���%���>� � , ���� , ���� , ���� , ���� , ����

!��� �� �(��#�5
�
��9��	����4���</42#>� , �� �� ,�'� �� ,��� �� ,������ ,�� �� ,�� ��

!���'�� �(��#�5
�
�9��	����4��
����������

&9��D)�

,'�� � � � � �

!������ 7���	�*�������	��
��
� ,� ���'' ,���� !� ,���� !� ,���� !� ,���� !� ,��!� !�

!������ 7���	�*�������	���<5
������.�>� ,� ' ,����� ,����� ,����� ,����� ,�����

!������ 7���	�*��������<1�	���
>� ,� �' � ,������ ,������ ,������ ,������ ,������

!������ 7���	�*�������	��</42#��(*�$�>� ,� '�!�� ,� ��!�� ,������� ,������� ,������� ,�������

!������ 7���	�*��������<�������
��%������5)>� � � ,��� �� ,��� �� ,��� �� ,��� ��

!������ 7���	�*���#�<���$�����"������>� ,'�� � ,'�� �� ,' � �� ,' � �� ,' � �� ,' � ��

!��� �� 7���	�*��������<1�	���
���(C�8��&�����>>� ,����! ,������ ,'���� � � �

!���'�� 7���	�*��������<1�	���
���(C�8��&������

55>���(C�8��&������55�2(��
�����
��������

� � ,��'�� � � �

!������ ������
0�2����0��	���
�*����� ,��'���� ,�' ��! ,�' ��! ,�' ��! ,�' ��! ,�' ��! 

!������ /�=����������������� ,���'�� ,������ ,������ ,������ ,������ ,������

!������ �(��������������	���� ,��� � ,����� ,����� ,����� ,����� ,�����

!������ /*�,2�����	���
����������� ,� �!�� ,�'���� ,������ ,������ ,������ ,������

!������ ���������E�����	�*��.��������� ,������ ,���!�� ,������ ,������ ,������ ,������

!������ �(
��������������� ,����� ,���!' ,���!' ,���!' ,���!' ,���!'

!�� ���� �����$�.�27�7E7���������L� � � ,���!�� ,��� �� ,��� �� ,��� ��

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

!� ���� ���������
�7�%��
��
�<72>� ,������! ,�'!���� ,�!'���� ,�!'���� ,�!'���� ,�!'����

!� ���� ���������
�#$��8.����
��� � ,����'� ,������ ,� ���� ,� ���� ,� ����

!� ���� ��������
��(
���A**�
�������� � � ,����� ,����� ,����� ,�����

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

!�  ��� �#�������
���;�<������	��
�>� ,!�� � ,� ���� ,������ ,������ ,������ ,������

!�  ��� �#���������;�</�������6�
���>� ,�� ,������� � � � �

!�  ��� �#���������;�<&
���	����
�>� ,��!�� � , ������ , ������ , ������ , ������ , ������

!�  ��� �����
���;�<I�������	*�	���
>� , ����� ,'����� ,'����� ,'����� ,'����� ,'�����

!�  ��� �����.�����&
���
������������� � ,��� �� ,��� �� ,��� �� ,��� �� ,��� ��

!�  ��� �#�������
�������$�����$��8� ,!!!��!� ,!!����� ,!!����� ,!!����� ,!!����� ,!!�����

!�  ��� �#�������EE�1��%�$������ ,����! ,������ ,�� �� ,�� �� ,�� �� ,�� ��

!�  ��� ����������
�������������$��8�� ,���� �� , ����� , ����� , ����� , ����� , �����

!�  ��� �#�*���������
�������B��8,� � � � � � �

!� ���� ���������
�3������������	�� ,�!��� ,��� !� ,��� !� ,��� !� ,��� !� ,��� !�

!�! ��� ������,�����	��
��
�2(��������&�) ,�'��'� ,������ ,���'�� ,���'�� ,���'�� ,���'��

!������ 2��*3��
��%������ � , �� , �� , �� , �� , ��

!������ @����#��������*�2��$����
���� � ,����� ,����� ,����� ,����� ,�����

! ��#��
���	��	���������	����
�������	�����������

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

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

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

!� 8�(���	��	��	��-��
*	+������&	���@	����	

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

'������ 5
.������(
���$�
��
��
�.(%���
�� � '���� �!���� � � � �

'������ 5
.������(
���$�
��
��
�.(%�-�
�� �����'� ������ ������� ������� � �

'������ 5
.������(
���$�
��
��
�.(%�-�
��

<1������	���=�>�

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

'������ 5
.������(
���$�
��
��
�.��-�
��<�����

5
.�=���>�

���� �� ����!�� �''���! ������ �� ���'��!�� ������ ��

1�������2�	�"�"��%�����#��	�



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

����

�
����

����

�
����

����

���


����

���


����

���


����

'������ 5
.������(
���$�
��
��
�.��-�
��

<��	��=����	�>�

�� �'� ��!�! � ����'�� ����!� ��!���� �����'�

'������ 5
.������(
���$�
��
��
�.��-�
��

<�=(��=����	�>�

'����� '�����  �����  �����  �� ��   ��� 

'��!��� 5
.������(
���$�
��
��
�.�=��.��&
���
�� !�� � � � � �

!� 8���	
���	��	��������������@���	��
+&	�%�/��	���	

�!�"�� ������ � � � �

'������ �
��	��
��
�2��8�7��
����"7���<.(��

���>�

�!���� !����� � � � �

'������ �
��	��
��
������$�27�3����������(� ���� � � � � � �

"� 8���	
���	��	�������������@���	��
+��,�	�	
�	���	

� � � � � �

"! 8���	
���	��	�����4�������	������
�	�����	

"! �� � ��"������ �"����� � � �

'������ �������������	
���	��
������� � ���� ��������� � � � �

'������ ���	���6�
����������� �����!� �  ������ � � �

"" 8�%&	������*	+������&	���	
���	��	 !�!���� � !����� � � �

'������ �(
����5
.������(
���
��	��� ������� � ���! � � � �

"� ����	
���	��	�����
*	+������&	����������

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

"� $�#��
���	��	��-����	������.�+��
���	����������.�

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

!������ �#��$�.��7��
�������7������ ,�'��!� ,� ���� ,������ ,������ ,������ ,������

"� $�#��
���	��	��-��4����@	����	 $"��� �"�! $"��� ���� $������� $"��!����� $��"������ $�������

!� ���� �#�*3��;(�	���%�6
�	%�
� � , ����� ,�� ���� ,��������� ,��� ����� ,! �����

!� ���� �#�*3��)��*���%�6
�	%�� ,���� �''� ,���'����� , '����� � � �

!� ���� �#�*3���(
�������%�6
�� ,������ �� ,!�'���� ,������� � � �

" $�#��
���	��	��-����	������.�+&	�
.������#	���	

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

!������ �#��$�.�27�(�����������(K������(� , !�� �� ,���'��� � ,��������� ,��������� ,������� ,��!����

!������ �#��$�.�27��
�����������(� ,��� �� ,'����� � � � �

"� $�#��
���	��	��-����	������.�+&	�
,�	�	
�	���	

� � � � � �

"� $�#��
���	��	�+&	�����+���.���	�
(���	��	��	

� � � � � �

"� $�%&	������*	+������&	����
���	��	 � � � � � �

�� ��#��
���	��	�����
*	+������&	����������

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

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

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

�" ��,�	�	
�����-.���/����0�$
���.�����
�'�(���	�!���	���!)

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

�� "��
��	��
��
�����������*
�	%���
��

����	�93�8*�3����.(
�/������
�*3��

'������ ��!������ !! � �� � � �

1�������2�	�"�"��%�����#��	�



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

����

�
����

����

�
����

����

���


����

���


����

���


����

�*3��5
.������(
�
��
�������
�

$�����	�*����	������	8(%%�
��
�

9��	��.��	���
����


'��!��� /�������*
�	%��*��5
.������(
�
�.(%�

/�����%��8��

� ��� � ����'���� '��� �� � � �

'��!��� /�������*
�	%��*��5
.������(
�7����

��	���������

��'���� �� �!�� �'����� � � �

�� 8���	
���	��	���������#��	�����
�	�����/��A-/��-����+&	�=������	�

��

�"��!��!�� � � � � �

�-�:�����������	���
�

'��!��� �
��	��
��
���*
�	%��/����
8�������

�����2�-&)�

 �� ������ � � � � �

�� $�#��
���	��	��-������:���	���	��
�������	��+&	�=������	��-��
*	+������&	�	��	��

$!������!� $!����� �� $!����� �� $!����� �� $!����� �� $!�! �� ��

�����
�$�����	�*����	������	8(%%�
��
�

9��	��.��	���
����


!��!��� )����/����*�5
.����/������
���� ,�� ���!!� ,��!������ ,���'����� ,��������� ,��������� ,���������

!��!��� )����
���	
��#�	������=��8����� ,��� �� ,���'�� ,���'�� ,���'�� ,���'�� ,���'��

� $�#��
���	��	��-������:���	���	��
�������	��+&	�=������	�
��

$����� �"�� � � � � �

�-�:�����������	���
�

!������ )����
��-�:�������A**�
������ � � � � � �

!��!��� )����
��-�:�������/�����%��8��2�-&)� , ����'�� � � � � � �

�� ��%��&�����,�	�	
����	����������� !������� ������ $ !����� $!����� �� $!����� �� $!�! �� ��

�� ��3	����	������4����	�����	�
����	�	�,�	�	
�����	
�'�(���	��"��	����)

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

�� "��
*�
�������
���
�1�
�
�%�����
 � � � � � �

�� ��5�6�����7�����'(���	�����	����) $ �����" "��! �!"� ������� $������" $������" ���� ��� 

1�������2�	�"�"��%�����#��	�


